
Пояснительная записка 
Нормативные основы. 

Программа по курсу «География материков и океанов» предназначена для 7–го класса основной 

школы, составлена на основе обязательного минимума содержания географического образования, 

определенного Примерной программой основного общего образования по географии, авторской 

программы «Материки, океаны, народы и страны» (И.В. Душина, 2012г.) и соответствует ФГОС 

(основного) общего образования нового поколения, а также объему времени, отводимого на 

изучение данного предмета  (68 ч.- 2 ч/н). 

Цели изучения курса. 

Основная цель 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. Другая важная цель курса – раскрыть 

закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, 

населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 

явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни людей.  

Таким образом, изучение  курса «География материков и океанов»  направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы во всем ее разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

-  овладение умениями использовать  один из языков международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные   технологии 

для поиска, интерпретации и  демонстрации различных географических данных, применять 

географические знания   для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного   приобретения новых знаний; 

-  воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами,  экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

-  формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению   окружающей среды и  социально-ответ-ственному поведению  

в   ней, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельному 

оцениванию  уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Особенности преподавания курса. 

Изучение курса «География материков и океанов» на ступени основного общего образования 

ориентировано, прежде всего, на реализацию деятельного практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов, освоение учащимися способов интеллектуальной и 

практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Внесѐнные изменения в примерную программу и их обоснование: 

С целью развития общегеографических умений и навыков, самостоятельности и творческой 

деятельности, а также необходимости  выделения времени на общение знаний, уменьшено 

количество часов на изучение отдельных стран (в учебнике дается их подробное описание), но 

увеличено время на общую характеристику материков.  

Кроме того, данная программа отличается от Программы основного общего образования по 

географии 5-9 классы (авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е Савельева) 

количеством оценочных практических работ, так как на каждом уроке географии осуществляется 

практическая  направленность, предложенные авторами практические работы будут выполнены 

полностью, но количество оценочных работ  в 7 классе из 29- 11. 

 

 

 

 



ИТОГОВЫЕ (ОЦЕНОЧНЫЕ) ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

№1. Определение географических координат крайних точек Африки, нанесение на карту   элементов 

физико-географического положения материка. 

№2. Сравнение географического положения Австралии и Африки: определение черт сходства и 

различия. 

№3. Составление характеристики одной из рек Южной Америки. 

№4. Выявление по картам взаимосвязей между компонентами в одном из природных комплексов 

Южной Америки. 

№5. Сравнение климата отдельных территорий материка, расположенных в одном климатическом 

поясе. 

№6. Составление по картам характеристики одной из стран. 

№7. Выявление по картам взаимосвязей рельефа и  строения земной коры в Евразии. 

№8. Определение типов климата Евразии по климатограммам. 

№9. Сравнение природных зон по 40
0
 с. ш. в Евразии и Северной Америке, выявление причин 

сходства и различий. 

№10. Комплексное описание одной из стран Евразии по картам атласа. 
 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм 

рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы взаимодействия  

природных комплексов. 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 

разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную карту; показывать 

наиболее крупные страны мира. 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности 

человека. 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, 

ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 

ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 

способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 



работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая 

общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

УМК «География материков и океанов. 7 класс» 

1. География   материков   и   океанов.   7 класс.   Учебник (авторы В. А. Коринская, И. В.   

Душина, В. А. Щенев). 

2. . География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. А. Коринская, И. В. 

Душина, В. А. Щенев). 

3. География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И. В. Душина). 

4. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение. 

MULIMEDIA- поддержка курса: 

5. Интернет- ресурсы; 

6. КМ- школа. 

7. Календарно-тематическое планирование 

8. 7 класс (70 ч.) 

9.  

№ Тема 

раздела/урок

а 

Основные 

понятия 

(содержание 

урока) 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Предметные 

результаты 

обучения 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

УУД 

Практ

ически

е 

работ

ы 

Дат

а 

Введение (3ч.) 

 

1 Что изучают в 

курсе 

географии 

материков и 

океанов? 

Предмет изучения 

географии 

материков и 

океанов. 

1  Показывать 

материки, океаны  и 

части света; 

приводить примеры 

материковых, 

вулканических, 

коралловых  

островов; 

давать характеристику 

карты; читать и 

анализировать карту   

 

Познавательные

: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных задач. 

Регулятивные: 

осуществление 

учащимися 

учебных 

действий, умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

  

2 Как люди 

открывали и 

изучали Землю 

Накопление 

знаний о Земле на 

различ-ных этапах 

исследо-ваний 

1   

3 Карты 

материков и 

океанов 

Источники 

геогра-фической 

нформации. Карта 

– особый ис-

точник 

географичес-ких 

знаний 

 №1. 

Группир

овка 

карт 

учебник

а и 

атласа 

по 

 



осуществление 

контроля и само 

регуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникативны

е: осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах 

разным 

признак

ам 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (14 ч) 
4 Происхожден

ие материков 

и океанов 

Происхождение 

Земли. Строение 

материковой и 

океанической 

земной коры. 

Плиты литосферы. 

Карта строения 

земной коры. 

Сейсмические 

пояса Земли. 

1 называть и 

показывать по карте 

крупные формы 

рельефа и объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от строения 

земной коры 

 

 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 

и явлений; 

доказательство, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, 

:преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Регулятивные: 
осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и само 

регуляции 

учебной 

деятельности. 

 

Коммуникативн

ые: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, умение 

общаться и 

взаимодействоват

ь друг с другом 

  

5 Рельеф Земли Взаимодействие 

внутренних и 

внешних сил — 

основная причина 

разнообразия 

рельефа. 

Размещение 

крупных форм 

рельефа на 

поверхности Земли 

1 называть и 

показывать по карте 

крупные формы 

рельефа и объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от строения 

земной коры 

 

  

6 Роль 

атмосферы в 

жизни Земли. 

Климатическ

ие карты 

Климатические 

карты.  

 

1 объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, осадков; 

называть типы 

воздушных масс и 

некоторые их 

характеристики; 

делать простейшие 

описания климата 

отдельных 

климатических 

поясов 

  

7 Климатообра

зующие 

факторы. 

Распределени

е 

температуры 

и осадков по 

поверхности 

Климатообразующ

ие факторы. 

Распределение 

температуры 

воздуха на Земле. 

Распределение 

поясов 

атмосферного 

1 называть типы 

воздушных масс и 

некоторые их 

характеристики; 

делать простейшие 

описания климата 

  



Земли. давления на Земле. 

Постоянные 

ветры. Воздушные 

массы. Роль 

воздушных 

течений в 

формировании 

климата. 

 

 

8 Климатическ

ие пояса. 
Основные 

климатические 

пояса. Переходные 

климатические 

пояса.  

 

1 называть типы 

воздушных масс и 

некоторые их 

характеристики; 

делать простейшие 

описания климата 

отдельных 

климатических 

поясов 

  

9 Обобщение 

знаний по те-

ме 

«Атмосфе-ра 

и климаты 

Земли». 

Закрепление 

основных понятий. 

1  Познавательные. 

Демонстрировать 

полученные знания. 

Регулятивные. 

Работать по плану, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

  

10 Воды 

Мирового 

океана. 

Роль океана в 

жизни Земли. 

Происхождение 

вод Мирового 

океана. Свойства 

вод океана. Льды в 

океане. Водные 

массы.  

1 показывать океаны и 

некоторые моря, 

течения, объяснять 

изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры 

влияния Мирового 

океана на природу 

материков; 

Познавательные 

УУД:преобразовы

вать информацию  

из одного вида в 

другой. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Регулятивные  

УУД: уметь 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

практические 

умения 

Коммуникативн

ые УУД: 
организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 
 

  

11 Поверхностн

ые течения в 

Мировом 

океане. 

Схема 

поверхностных 

течений. 

 

1 показывать океаны и 

некоторые моря, 

течения, объяснять 

изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры 

влияния Мирового 

океана на природу 

материков 

  

12 Океан как 

среда жизни. 
Разнообразие 

морских 

организмов. 

Распространение 

жизни в океане. 

Биологические 

богатства океана. 

Взаимодействие 

океана с 

атмосферой и 

сушей. 

1 показывать океаны и 

некоторые моря, 

течения, объяснять 

изменения свойств 

океанических вод; 
приводить примеры 

влияния Мирового 

океана на природу 

материков 

  

13 Строение и 

свойства 

географическ

ой оболочки. 

Строение 

географической 

оболочки. Свойства 

географической 

оболочки. Круговорот 

1 приводить примеры 

природных 

комплексов; 

составлять  

простейшие схемы 

  



веществ и энергии. 

Роль живых 

организмов в 

формировании 

природы. 

взаимодействия  

природных 

комплексов. 
 

14 Природные 

комплексы 

суши и 

океанов. 

Природные 

комплексы суши. 

Природные 

комплексы океана. 

Разнообразие 

природных 

комплексов. 

1 приводить примеры 

природных 

комплексов; 

составлять  

простейшие схемы 

взаимодействия  

природных 

комплексов. 

П. Уметь 

использовать знания 

в практической 

деятельности. 

Р. Вырабатывать 

критерии 

классификации. 

  

15 Географическ

ая 

зональность. 

Что такое 

природная зона? 

Разнообразие 

природных зон. 

Закономерности 

размещения 

природных зон на 

Земле. Широтная 

зональность. 

Высотная 

поясность 

1 приводить примеры 

природных 

комплексов; 

составлять  

простейшие схемы 

взаимодействия  

природных 

комплексов. 
 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 

и явлений; 

доказательство, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач,:преобразов

ывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Регулятивные: 
осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и само 

регуляции 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, умение 

общаться и 

взаимодействоват

ь друг с другом 
 

 

  

16 Численность 

населения 

Земли. 

Размещение 

населения. 

Факторы, 

влияющие на 

численность 

населения. 

Размещение людей 

на Земле.  

 

1 рассказывать об 

основных путях 

расселения человека 

по материкам, главных 

областях расселения, 

разнообразии видов 

хозяйственной 

деятельности людей; 

читать комплексную 

карту; показывать 

наиболее крупные 

страны мира. 

 

  

17 Народы и 

религии 

мира. 

Этнический состав 

на-селения мира. 

Мировые и 

национальные 

религии. 

1    

18 Хозяйствен-

ная деятель-

ность людей. 

Основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Их влияние на 

природные 

комплексы. 

Комплексные карты. 

Городское и сельское 

население. 

Культурно-историче-

ские регионы мира. 

Многообразие стран, 

их основные типы. 

1   



Океаны (4ч.)    

19 Тихий океан. Тихий, 

Индийский, 

Атлантический и 

Северный Ле-

довитый океаны. 

Особенности 

географического 

положения. Из 

истории 

исследования 

океанов. 

Особенности 

природы. Виды 

хозяйственной 

деятельности в 

каждом из 

океанов. 
 

1     

20.  Индийский 

океан. 

1    

21 Атлантическ

ий океан. 

Северный 

ледовитый 

океан. 

1    

22 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Океаны» 

Закрепление 

основных понятий. 

1  П. Демонстрировать 

полученные знания. 

Р. Работать по 

плану, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

  

Раздел II. Материки и океаны (47 ч) 

Африка (11ч.) 

23 ФГП Африки. 

Исследования 

Африки. 

Географическое 

положение. 

Исследование 

Африки 

зарубежными 

путешественникам

и. Исследование 

Африки русскими 

путешественникам

и и учеными. 

 

1 показывать на карте 

материк, определять 

его географическое 

положение,  

показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материке; 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использованием 

карт; 

уметь давать 

описания природы и 

основных занятий 

населения, 

используя карты 

атласа; 

приводить примеры 

воздействия и 

изменений природы 

на материке под 

влиянием 

деятельности 

человека 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 

и явлений; 

доказательство, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Регулятивные: 
осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

№ 2: 

Опреде

ление 

географ

ических 

координ

ат 

крайних 

точек, 

нанесен

иена к/к 

элемент

ов ФГП 

материк

а 

 

24 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

материка. 

Основные формы 

рельефа. Формиро-

вание рельефа под 

влиянием внутрен-

них и внешних 

про-цессов. 

Размещение 

месторождений 

по-лезных 

ископаемых. 

1   

25 Климат 

Африки. 
Распределение 

основных 

климатических 

показателей, 

климатообразующ

ие факторы 

1   

26 Климатичес- Климатические пояса 1   



кие пояса 

Африки. 

  контроля и само 

регуляции 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, умение 

общаться и 

взаимодействоват

ь друг с другом 
 

 

27 Внутренние 

воды Африки. 
Основные речные 

системы. Значение 

рек и озер в жизни 

населения 

1   

28 Природные 

зоны. 

Экваториальн

ые леса. 

Проявление 

широтной 

зональности на 

материке. Основные 

черты природных 

зон. 

1   

29 Саванны и 

редколесья. 

1   

30 Тропические 

пустыни. 

Влияние 

человека на 

природу 

Африки. 

Влияние человека 

на природу. 

Стихийные 

бедствия. 

Заповедники и 

национальные 

парки 

1   

31 Население и 

политическая 

карта. 

Население 

Африки. 

Размещение 

населе-ния. 

Колониальное 

прошлое материка. 

1 .  

32 Страны 

Африки. 
Общая 

характеристика  

стран региона. 

Географическое 

положение, 

природа, население, 

хозяйство стран. 

1   

33 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Африка». 

Закрепление 

основных понятий. 

1  П. Демонстрировать 

полученные знания. 

Р. Работать по 

плану, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

  

Австралия (6ч.) 

34 ФГП 

Австралии. 

История 

исследования. 

Рельеф. 

Своеобразие гео-

графического 

положения 

материка. История 

открытия и ис-

следования. 

Особенности 

рельефа. 

Размещение 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

 
 
 

1 показывать на карте 

материк, определять 

его географическое 

положение,  

показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материке; 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использованием 

карт; 

уметь давать 

описания природы и 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 

и явлений; 

доказательство, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач,:преобразов

№3: 

Сравне

ние 

геогра

фическ

ого 

положе

ния 

Австра

лии и 

Африк

и; 

опреде

ление 

черт 

сходст

ва и 

различ

ия. 

 



35 Климат. 

Внутренние 

воды. 

Факторы, опреде-

ляющие 

особенности 

климата материка. 

Климатические по-

яса и области. 

Внутренние воды. 

1 основных занятий 

населения, 

используя карты 

атласа; 

приводить примеры 

воздействия и 

изменений природы 

на материке под 

влиянием 

деятельности 

человека. 
 

ывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Регулятивные: 

осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и само 

регуляции 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, умение 

общаться и 

взаимодействоват

ь друг с другом 
 

 

  

36 Своеобразие 

органическог

о мира. 

Природные 

зоны. 

Проявление 

широтной 

зональности в 

размещении 

природных зон. 

Своеобразие 

органического 

мира. 

1   

37 Население. 

Австралийски

й Союз. 

Население. 

Хозяйство Австра-

лийского Союза. 

Изменение 

природы 

человеком. 

1   

38 Океания. Географическое 

положение. Из 

истории открытия 

и исследования. 

Особенности 

природы. 

Население и 

страны. 

Памятники 

природного и 

культурного 

наследия. 

1    

39

. 

Обобщение 

знаний по 

теме 

«Австралия» 

Закрепление 

основных понятий. 

1  П. Демонстрировать 

полученные знания. 

Р. Работать по 

плану, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

  

Южная Америка (7ч.) 

40 ФГП Южной 

Америки. 

История 

исследования. 

Географическое 

положение. Ис-

тория открытия и 

исследования 

материка. 
 

1 показывать на карте 

материк, определять 

его географическое 

положение,  

показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материке; 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использованием 

карт; 

уметь давать 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 

и явлений; 

доказательство, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

  

41 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

материка. 

История 

формирования 

основных форм 

рельефа материка. 

Закономерности 

размещения 

равнин и 

складчатых 

поясов, 

месторождений 

полезных 

1   



ископаемых. описания природы и 

основных занятий 

населения, 

используя карты 

атласа; 

приводить примеры 

воздействия и 

изменений природы 

на материке под 

влиянием 

деятельности 

человека. 

 

задач, 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Регулятивные: 
осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и само 

регуляции 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, умение 

общаться и 

взаимодействоват

ь друг с другом 
 

 

42 Климат 

Южной 

Америки. 

Внутренние 

воды. 

Климатообразующ

ие факторы. 

Климатические 

пояса и области. 

Внутренние воды. 

Реки как 

производные 

рельефа и климата 

материка. 

1 №4: 

Составл

ение 

характе

ристики  

одной 

из 

крупны

х 

речных 

систем 

Южной 

Амери

ки 

 

43 Природные 

зоны. 
 Своеобразие 

органического 

мира материка. 

Высотная 

поясность в Андах. 

Изменения 

природы материка 

под влиянием 

деятельности 

человека. Охрана 

природы. 

1  №5: 

выявлен

ие по 

картам 

взаимос

вязей 

между 

компон

ентами 

природ

ыв 

одном 

из ПК 

Южной 

Америк

и 

 

44 Население и 

политическая 

карта 

История заселения 

материка. 

Численность, 

плотность, 

этнический состав 

населения. 

Страны. 
 

1   

45 Страны 

Южной 

Америки. 

Географическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство стран.  

1   

46 Обобщение 

знаний по 

Закрепление 

основных понятий. 

1 П. Демонстрировать 

полученные знания. 
  



теме «Южная 

Америка»1 

Р. Работать по 

плану, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Антарктида (3ч.) 

47. ФГП. 

История 

открытия и 

исследования 

Атнарктиды. 

Географическое 

положение. 

Антарктика. 

Открытие и 

первые 

исследования. 

Современные 

исследования 

Антарктиды.  

1 показывать на карте 

материк, определять 

его географическое 

положение,  

показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материке; 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использованием 

карт; 

уметь давать 

описания природы и 

основных занятий 

населения,  
 

   

48 Природа 

Антарктики. 
Ледниковый 

покров. 

Подледный 

рельеф. Климат. 

Органический мир. 

Значение 

современных 

исследований 

Антарктики. 

1    

49. Обобщение 

знаний по 

теме 

«Южные 

материки» 

Особенности 

географического 

положения южных 

материков. Общие 

черты рельефа. 

Общие особенности 

климата  внутренних 

вод. Общие 

особенности 

расположения 

природных зон.  

1 П. Демонстрировать 

полученные знания. 

Р. Работать по 

плану, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

  

Северная Америка (7ч.) 

50 ФГП 

Северной 

Америки. 

История 

исследования. 

Географическое 

положение. Из 

истории открытия 

и исследования 

материка. Русские 

исследования 

Северо-Западной 

Америки. 

1 показывать на карте 

материк, определять 

его географическое 

положение,  

показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материке; 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использованием 

карт; 

уметь давать 

описания природы и 

основных занятий 

населения, 

1используя карты 

атласа; 

приводить примеры 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 

и явлений; 

доказательство, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, 

:преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Регулятивные: 

  

51 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

материка. 

Основные черты 

рельефа материка. 

Влияние древнего 

оледенения на 

рельеф. 

Закономерности 

размещения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

1   



воздействия и 

изменений природы 

на материке под 

влиянием 

деятельности 

человека. 
 

осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и само 

регуляции 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, умение 

общаться и 

взаимодействоват

ь друг с другом 
 

 

52 Климат. 

Климатически

е пояса 

Северной 

Америки. 

Климатообразующ

ие факторы. 

Климатические 

пояса и области.  
 

1  №6: 

Сравне

ние 

климат

а 

частей 

матери

ка, рас-

положе

нных в 

одном 

клима-

тическ

ом 

поясе. 

 

53 Внутренние 

воды. 
Внутренние воды. 

Реки как 

производные 

рельефа и климата 

материка. 

1   

54 Природные 

зоны. 
Особенности 

распределения 

природных зон на 

материке. 

Изменение 

природы под 

влиянием 

деятельности 

человека.  

1   

55 Население и 

страны. 
Население. 

Географическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство, 

1 №7: 

Составл

е-ние по 

картам 

хар-ки 

одной 

 



заповедники и 

национальные 

парки стран. 

из стран 

Северно

й 

Америк

и. 

56 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Северная 

Америка» 

Закрепление 

основных понятий. 

1 П. Демонстрировать 

полученные знания. 

Р. Работать по 

плану, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

  

Евразия (10ч.) 

57 ФГП Евразии. 

История 

исследования. 

Исследования 

Центральной 

Азии. 

Особенности 

географического 

положения. 

Очертания 

берегов. 

Исследования 

Центральной 

Азии. 

 

1 показывать на карте 

материк, определять 

его географическое 

положение,  

показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материке; 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использованием 

карт; 

уметь давать 

описания природы и 

основных занятий 

населения, 

используя карты 

атласа; 

приводить примеры 

воздействия и 

изменений природы 

на материке под 

влиянием 

деятельности 

человека. 
 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 

и явлений; 

доказательство, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, 

:преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Регулятивные: 
поиск 

информации в 

картах атласа 

Коммуникативн

ые: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, умение 

общаться и 

взаимодействоват

ь друг с другом,  

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 

  
 

 

  

58 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

материка. 

Особенности 

рельефа Евразии, 

его развитие. 

Области 

землетрясений и 

вулканов. 

Основные формы 

рельефа. Полезные 

ископаемые. 
 

1 №8: 

Выявле

ние 

взаимос

вязей 

рельефа

, строе-

ния з/к 

и полез-

ных 

ископае

мых в 

Евразии

. 

 

59 Климат 

Евразии.  
Факторы, 

формирующие 

климат материка.  

1 №9: 

Опреде

ле-ние 

типов 

кли-

мата по 

клима-

тограмм

ам.. 

 

60  

Климатически

е пояса 

Евразии. 

Климатические 

пояса. Влияние 

климата на 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

1   

61 Внутренние 

воды. 
Внутренние воды, 

их распределение. 

Реки. Территории 

внутреннего стока. 

Озера. 

Современное 

оледенение. 

1   



Многолетняя 

мерзлота. 
62 Природные 

зоны. 
Расположение и 

характеристика 

природных зон. 

Высотные пояса в 

Гималаях и 

Альпах.  
 

1 №10: 

Сравне

-ние 

природ

ных 

зон по 

40
0
 с.ш. 

в 

Еврази

и и 

Северн

ой 

Аме-

рике, 

выявле

-ние 

черт 

сход-

ства и 

разли-

чия 

 

63 Население и 

политическая 

карта. 

Народы Евразии. 

Страны. 

1   

64 Страны 

Европы. 
Состав региона. 

Природа. 

Население. 

Хозяйство. 

Комплек-сная 

характеристика 

стран региона. 

1   

65 Страны Азии. Состав региона. 

Природа. 

Население. 

Хозяйство. 

Комплекс-ная 

характеристика 

стран  

1 №11: 

Составл

ение 

комплек

сного 

описани

я одной 

из стран 

Евразии 

 

66 Обобщающее 

повторение 

по теме 

«Евразия». 

Закрепление 

основных понятий. 

1 П. Демонстрировать 

полученные знания. 

Р. Работать по 

плану, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

  

Взаимодействие природы и общества (4 ч.) 

67 Закономернос

ти 

географическ

ой оболочки. 

Закономерности 

географической 

оболочки: 

целостность, 

ритмичность, 

зональность. 

1 приводить примеры, 

подтверждающие 

закономерности 

географической 

оболочки — 

целостность, 

ритмичность, 

зональность; 

 объяснять их 

влияние на жизнь и 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

  

68 Взаимодейств

ие природы и 

общества. 

Значение 

природных 

1   



Изменение 

природы хоз. 

Деятельность

ю человека. 

богатств. Влияние 

природы на 

условия жизни 

людей. 

Воздействие 

человека на 

природу. 

Необходимость 

международного 

сотрудничества в 

использовании 

природы и ее 

охране 

деятельность 

человека; называть 

разные виды 

природных 

ресурсов; приводить 

примеры влияния 

природы на условия 

жизни людей. 
 

представление 

цепочек объектов 

и явлений; 

доказательство, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Регулятивные: 
осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и само 

регуляции 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, умение 

общаться и 

взаимодействоват

ь друг с другом, 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 
 

69

-

70 

Обобщение 

знаний 

Закрепление 

основных понятий. 

2     

10.  
 


