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П ояснительная записка
В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором 

определен обязательный минимум географического содержания, и согласно новой 
концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает 
страноведческий блок школьной географии. В Стандарте этот содержательный блок 
представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». В содержание программы 
включены элементы знаний из других разделов Стандарта -  «Источники географической 
информации», «Природа Земли и человек», «Природопользование и экология». 
Содержание программы опирается на традиции школьного страноведения, служит 
укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно
общественных систем, развитию у школьников интереса к географии.

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004, Примерной программы 
основного общего образования по географии и авторской программы И.В. Душиной.

Программа «География материков и океанов» 7 класс полностью соответствует 
требованиям «Обязательного минимума содержания основных образовательных 
программ».

Н ормативны е документы для составления программы:
♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы;
♦♦♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт- 
Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 
20.04.2015 г. № 1891-р;

♦♦♦ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;

♦ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;

♦ Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ 
начального, основного общего и основного среднего образования, утвержденных 
приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, приказ № 699;

♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 
учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на 
заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором
27.04.2018, приказ № 262.



Место предмета в учебном плане: география изучается на базовом уровне и 
входит в инвариантную часть федерального компонента учебного плана (2 часа в неделю). 
Количество часов: всего - 68 часов, в неделю - 2 часа; практических работ - 52, из них 
оценочных -11.

Цели и задачи курса
Главная цель курса -  развитие у школьников целостного представления о Земле 

как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 
регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 
хозяйственной деятельности в различных природных условиях.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 
задачи:

• расширить и конкретизировать представления о пространственной 
неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от 
планетарного до локального);

• создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности;

• усилить гуманистическую и культурологическую направленность 
содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и 
стран, в центре которых -  человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и 
духовная культура, хозяйственная деятельность;

• способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 
посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой 
культуры;

• на основе историко-географического подхода раскрыть изменения 
политической карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических 
проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде;

• продолжить развитие картографической грамотности школьников 
посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами 
материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 
географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;

• учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по 
ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории.

Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу 
начального курса географии, не являются новыми, но они приобрели совершенно иное 
значение в условиях модернизации школьного образования.

Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных 
основ содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет 
обеспечить соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее 
развития. Этот принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при 
формировании знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности 
учащихся.

Принцип системности в изучении начального курса географии сохраняет 
преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных 
географическим объектам внутренних взаимодействиях.

Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе 
содержания особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной 
средой.



Принцип практической направленности содержания может быть реализован 
посредствам включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика.

Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными 
фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса.

Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, 
основа которой -  внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 
контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 
диктанты, работы с контурными картами.

Переводной контроль осуществляется в форме итогового мониторинга. Процесс 
обучения рассчитан на использование следующих образовательных технологий:

• развивающее обучение;
□ коллективная система обучения (КСО);
□ технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);
□ исследовательские и проектные методы;
□ технология модульного и блочно-модульного обучения;
□ технология «дебаты»;
□ технология развития критического мышления;
□ лекционно-семинарская система обучения;
□ технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр;
□ обучение в сотрудничестве;
□ информационно-коммуникационные технологии;
□ здоровьесберегающие технологии;
□ система инновационной оценки «портфолио»;
□ технологии интерактивного и дистанционного обучения.
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового 

и коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных 
и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 
познавательных игр, деловых игр.

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 
деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 
письменных работ

П рактические работы в курсе географии -  это особая форма обучения, 
позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 
получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение 
обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного 
географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с 
картой как основным источником географической информации, а также рисунками, 
схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка 
местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными 
объектами, оформления отчетов и графических материалов.

При работе с картам и основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 
выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 
карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их



координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 
описаний и характеристик.

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 
учебной деятельности на уроках и выполнения практических работ.

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 
представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 
подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 
компетенций учащихся.

Учебно-тематический план
Раздел Общее

количество
часов

Введение 2
Раздел I. Главные особенности природы Земли 9
Население Земли 3
Раздел II. Океаны и материки 47
Раздел III. Географическая оболочка -  наш дом 2
Резерв 5
Итого 68

Содержание рабочей программы

Введение (2 ч)
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части 
света.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле.
Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 
Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 
географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 
масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований.
Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:
Показывать материки и части света;

Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту.
Главные особенности природы Земли (9 ч)
Литосфера и рельеф Земли (2 ч)
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 
Сейсмические пояса Земли.
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 
П рактические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 
Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 
выявление причин сходства и различий (по выбору).
Атмосфера и клим аты  Земли (2 ч)
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.
Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение



поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 
воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 
климатические пояса. Климатообразующие факторы.
П рактические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. 
Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 
поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни 
населения.
Г идросфера. Мировой океан -  главная часть гидросферы (2 ч)
Воды М ирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 
массы. Схема поверхностных течений.
Ж изнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 
организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Географическая оболочка (3 ч)
Строение и свойства географической оболочки.
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 
веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 
комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 
Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 
поясность.
П рактические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков 
с самыми большими ареалами таких ландшафтов.
Предметные результаты  обучения 
Учащийся должен уметь:
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.
Население Земли (3 ч)
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 
численность населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 
религии.
Хозяйственная деятельность людей. Г ородское и сельское население. Основные виды 
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 
карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 
Многообразие стран, их основные типы.
П рактические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 
населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 
крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов.
Предметные результаты обучения



Учащийся должен уметь:
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную 
карту; показывать наиболее крупные страны мира.
Океаны и материки (47 ч)
Океаны (2 ч)
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 
географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 
Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
П рактические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 
промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по 
выбору). 9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей 
географического положения, природы и населения одного из крупных островов (по 
выбору).
Южные материки (1 ч)
Общие особенности природы южных материков.
Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. 
Общие особенности климата внутренних вод. Общие особенности расположения 
природных зон. Почвенная карта.
Африка (10 ч)
Г еографическое положение. Исследования Африки
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 
ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 
Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 
природных зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальны е парки. Влияние 
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 
материка.
Страны  Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Алжира.
Страны  Западной и Ц ентральной Африки. Н игерия. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.
Страны  Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.
Страны  Ю жной Африки. Ю жно-А фриканская Республика. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 
Республики.
П рактические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран 
Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности 
населения стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и 
внешнего облика крупнейших городов Африки.
Австралия и Океания (5 ч)
Географическое положение Австралии. История откры тия. Рельеф и полезные 
ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и ис
следования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
К лимат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата



материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды.
Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление 
широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 
А встралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 
природы человеком.
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 
открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 
природного и культурного наследия.
П рактические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 
хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору).
Ю ж ная А мерика (7 ч)
Географическое положение. Из истории откры тия и исследования материка.
Географическое положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 
материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений по
лезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 
Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана при
роды.
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 
населения. Страны.
Страны  востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство Бразилии и Аргентины.
Страны  Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Перу.
П рактические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 
положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных ви- 
дов хозяйственной деятельности населения Андских стран.
А нтарктида (1 ч)
Географическое положение. О ткры тие и исследование А нтарктиды. Природа.
Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 
исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 
Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.
П рактические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем.
Северные материки (1ч)
Общие особенности природы северных материков.
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 
климата и природных зон.
Северная А мерика (7 ч)
Географическое положение. Из истории откры тия и исследования материка.
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 
исследования Северо-Западной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 
Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.



Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 
национальные парки Канады.
Соединенные Ш таты  Америки. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.
Средняя Америка. М ексика. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Мексики.
П рактические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных 
ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а 
также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 
Канады, США и Мексики.
Евразия (13 ч)
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 
географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 
пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 
распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 
Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 
природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.
Страны  Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. 
Комплексная характеристика стран региона.
Страны  Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции 
и Германии.
Страны  Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 
Украина. Молдавия.
Страны  Ю жной Европы. И талия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 
региона.
Страны  Ю го-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.
Страны  Ц ентральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркмении и Монголии.
Страны  Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии.
Страны  Ю жной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Индии.
Страны  Ю го-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
П рактические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 
группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной 
Европы, связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, 
Франции и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным 
признакам.
23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, 
обозначение их на контурной карте.
24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии.



Предметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь:
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.
Г еографическая оболочка —  наш дом (2 ч)
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 
целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 
условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 
сотрудничества в использовании природы и ее охране. Практические работы. 25. 
Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 
материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее 
геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 
наличие памятников природы и культуры.
Предметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь:
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.

Результаты  освоения предмета
Предметные:
• называть (показывать) основные географические объекты, изучаемые в 

курсе (согласно перечню номенклатуры); состав географической оболочки, 
источники энергии процессов, происходящих в ГО, зональные комплексы ГО, 
закономерности отдельных геосфер планеты, основные свойства, закономерности ГО; 
отличия материковой коры от океанической; крупные литосферные плиты, 
платформы, складчатые области, сейсмические пояса, области вулканизма); 
климатообразующие факторы, климатические пояса, основные типы воздушных масс, 
области пассатов, муссонов, западного переноса воздуха; океаны, моря, заливы, проливы, 
основные течения; ресурсы океанов, районы добычи полезных ископаемых и других 
ресурсов, природные пояса, виды хозяйственной деятельности человека в океанах, 
примеры антропогенных изменений в природе океанов, меры по охране вод, крупнейшие 
порты; предполагаемые пути расселения человека по материкам и основные районы 
повышенной плотности населения на Земле, крупнейший народы Земли, виды 
хозяйственной деятельности людей, крупнейшие страны континентов и их столицы; в 
результате изучения материков: имена путешественников и исследователей континента и 
результаты их работы: крупные объекты береговой линии; крупные формы рельефа, 
месторождения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, преобладающие 
воздушные массы, климатические пояса, важнейшие реки и озера, источники питания рек, 
размещение на материке природных зон, характерные представители растительности и 
животного мира основных природных зон континентов; районы повышенной плотности



размещения на селения на материках, крупнейшие народы, аре алы их распространения; 
крупные регионы материка, различающиеся природными особенностями и хозяйственной 
деятельностью населения; страны, входящие в состав региона, а также крупнейшие по 
площади и населению страны, природные богатства стран, основные виды хозяйственной 
деятельности населения стран, столицы государств, крупнейшие заповедники и 
национальные парки материков, меры по охране природы континентов: в Океании 
наиболее, крупные острова и архипелаги.

• определять географическое положение материка (океана) координаты 
крайних точек, протяженность материка с севера на юг и с запада на восток в градус ной 
мере и километрах; географическое положение крупных островов и архипелагов Океании; 
географическое положение страны и ее столицы; по картам различного содержания 
особенности природы регионов и отдельных стран, их природные богатства, особенности 
размещения и состав населения; степень благоприятности природных условий для 
жизни людей в стране; по климатическим картам распределение на поверхности Земли 
температур и осадков.

• Описывать по схемам круговорота вещества, схему строения природного 
комплекса; особенности географического положения материка в сравнении с другими 
материками: особенности крупных форм рельефа, климат отдельных территорий, реку 
(по выбору): географическое положение природных зон, смену высотных поясов в горах, 
компоненты природных зон (по выбору); по картам одну из стран (по выбору); один из 
регионов страны (по выбору); природу одного из островов Океании (по выбору).

• Объяснять существенные признаки понятий «платформа», «рельеф», 
«воздушная масса», «пассаты», «географическая оболочка», «природный комплекс», 
«природная зона», «широтная зональность», «высотная поясность»: «географическое 
положение материка», «режим реки»; причины географической зональности, целостности, 
ритмичности процессов в ГО; значение природных богатств для человечества, влияние 
природы на условия жизни людей, причины изменений природы под воздействием 
хозяйственной деятельности, необходимость международного сотрудничества в 
использовании природных богатств и в деле охраны природы; роль океана в жизни Земли, 
свойства вод, образование течений, различия свойств водных масс океана; 
особенности рельефа дна океанов, образование течений и их влияние на природу 
прилегающей суши, различия в природе отдельных частей каждого из океанов; влияние 
географического положения на особенности природы континента (океана); образование и 
размещение крупных форм рельефа Земли; влияние климата на жизнь, быт, 
хозяйственную деятельность человека, свойства основных типов воздушных масс, 
причины возникновения областей повышенного и пониженного давления воздуха, 
причины неравномерного распределения осад ков на Земле; влияние освещенности на 
ритмы в природе, причины зональной и азональной дифференциации природных 
комплексов и всей ГО в целом; размещение крупных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых на материках в зависимости от строения земной коры; причины 
формирования типов климата на континенте, особенности питания и режима рек, 
особенности растительности и животного мира при родных зон; причины размещения 
отдельных зон, различив в почвах, растительности и животном мире при родных зон, 
причины антропогенных изменений в природных зонах; особенности хозяйственной 
деятельности населения, а также изменение природы континент под влиянием 
деятельности человека; причины опасных природных явлений.

• Прогнозировать предвидеть тенденции изменения очертаний суши в 
результате движения литосферных плит; тенденции изменения климата, питания и ре 
жима рек, подземных вод, почвенного покрова растительного и животного мира под 
воздействие: хозяйственной деятельности человека; изменение природных комплексов в 
целом под воздействием природных факторов и человеческой деятельности; оценивать



влияние географического положения на особенности природы материка; тенденции в 
изменении природы Земли при условии таяния ледникового покрова Антарктики.

Требования к уровню подготовки учащ ихся
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата;
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.

Оценочные практические работы:
1. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и 

километрах, координат различных точек.
Тема «Африка»
2. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка 

с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение определению географического 
положения материка. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых.

Тема «Австралия»
3. Сравнение географического положения Австралии и Африки.
Тема «Южная Америка»
4. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки.
5. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки.
6. Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности 

одной из стран материка (по выбору).
Тема «Северная Америка»
7. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 
деятельности населения.

8. Составление описания путешествия по одной из стран континента с 
определением особенностей природы населения, его хозяйственной деятельности (по 
линии следования).

Тема «Евразия»



9. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов 
климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий для жизни и 
хозяйственной деятельности людей.

10. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 
выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 
изменения.

11. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 
Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.

М атериально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Н аглядны е и демонстрационные пособия:

1) Учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.);
2) Глобус;
3) Контрольно- измерительные материалы;
4) Справочная литература;
5) Организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный

материал).

Технические средства:
компьютер;
мультимедийный проектор;
экран.

УМК:
1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 

класс. - М.: Дрофа, 2014.

Дополнительная литература:
1. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. Материки, океаны, народы и страны. 

7 класс. - М.: Дрофа, 2009.
2. За страницами учебника географии. - М.: Дрофа, 2005.
3. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / И.А. Кугут, Л И . Елисеева и др. - 
М.: Глобус, 2010.

4. Барабанов ВВ. ,  Дюкова С.Е. -  Земля и люди: Тетрадь-экзаменатор -  М.: 
Просвещение, 2008.

5. Баранчиков Е.В. и др. -  География Земли: задания и упражнения -  М: 
Просвещение, 2007.

6. Волобуев Г.П. -  Технология тематического тестирования, 7 класс. -  Р-на-Д.: 
Феникс, 2007.

7. Гусева Е.Е. -  «Конструктор» текущего контроля, 7 класс. -  М.: Просвещение,
2008.

8. Дюкова С. Е. - Тематический тестовый контроль по географии материков и 
океанов, 7 кл.-М.: ТЦ Сфера, 1999.

9. Дюкова С. Е. - Тематический контроль знаний по географии, 7 класс. М.: 
Интеллект - центр, 2000.

10. Дюкова С.Е. -  Тематический контроль, 7 класс. -  М.: Интеллект-Центр, 2006.
11. Дюкова С.Е. -  Тесты, 7 класс. - М.: Экзамен, 2006.
12. Елисеева Р.М. -География. Тесты, 7 класс. - М.: Просвещение, 1998.
13. Крылова О.В. -  Сборник задач к атласу. 7 класс. -  М.: Новый учебник, 2005.
14. Крылова О.В. -  Тетрадь итоговых работ, 7 кл. -  М.: Новый учебник, 2008.
15. Мишняев ЕЮ . и др. - Земля и люди: Тетрадь- тренажер, 7 класс. -  М.: 

Просвещение, 2007.



16. Перлов Л.Е. - Дидактические карточки-задания. 7 класс. - М.: Экзамен, 2006.
17. Перлов Л.Е. -  Дидактические карточки-задания: 7 класс: к учебнику В.А. 

Коринской и др. -  М.: Экзамен, 2011.
18. Постникова М. В. -  Контрольные вопросы, занимательные задания, тесты: 7 

класс. -  М.: НЦ ЭНАС, 2006.
19. Пятунин В.Б. - Контрольные и проверочные работы по географии, 6-7 кл.-М.: 

Дрофа, 2002.
20. Сиротин В. И. - Задания и упражнения для работы с к/к, 7 кл. - М.: Дрофа, 2002.
21. Сиротин В.И. - Тетрадь для оценки качества знаний по географии, 7 класс. - М.: 

Дрофа, 2002.
22. Смирнова М.С. -  Тесты по географии: 7 класс: к учебнику В.А. Коринской и др. 

Австралия. Южная и Северная Америка. Антарктида. Евразия. -  М.: Экзамен, 2011.
23. Смирнова М.С. -  Тесты по географии: 7 класс: к учебнику В.А. Коринской и др. 

Общий обзор природы Земли. Океаны. Африка. -  М.: Экзамен, 2011.
24. Элькин Г.Н. -  Тесты, 6-7 кл. -  М.: Экзамен, 2005. □ Баринова И И. - 

Современный урок географии, Методические разработки уроков для 7 класса: Материки и 
океаны. - М.: Школьная Пресса, 2003.

25. Баринова И.И., Суслов В.Г. -  Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 7 класс. - М.: 
Экзамен, 2009.

26. Бенькович Т.М., Бенькович Д. Л. - Опорные конспекты в обучении географии: 
Кн. для учителя: 7 кл.: Из опыта работы. - М.: Просвещение, 1995.

27. Болотникова Н.В. -  Рабочие программы по географии. 6-9кл. -  М.: Глобус,
2008.

28. Воробцова Т.Н.- География, 7 класс (поурочные планы по учебнику В.А. 
Коринской и др. «География материков и океанов»), В.: Учитель-АСТ, 2002.

29. Душина В.И. - Рабочая тетрадь для учителя, 7 кл. - М.: Дрофа, 2002.
30. Душина И В. - География материков и океанов: Рабочая тетрадь к учебнику В.

А. Коринской и др. - М: Дрофа, 2001.
31. Душина И.В. -  Органайзер для учителя: Сценарии уроков, 7 класс. -  М.: 

Вентана-Граф, 2008.
32. Душина И В . - Школьный практикум. География материков и океанов. - М.: 

Дрофа, 1998.
33. Душина И.В., Коринская В.А., Щенёв В.А. - География. Наш дом - Земля: 

Материки, океаны, народы и страны, 7 кл.: Методич. пособие. -М.: Дрофа, 1997.
34. Душина И.В., Смоктунович Т.Л. -  Рабочая тетрадь к учебнику «Земля -  планета 

людей» - М.: Баласс, 2008.
35. Елисеева Р.М. - География. Практическое пособие, 7 класс. - М.: Издат - 

Школа, 1977, 2000.
36. Клюшникова М.В. -  Внеклассная работа по географии, 7 класс. -  Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2005.
37. Колесник И В. -  Рабочая тетрадь -  7 кл. -  Саратов: Лицей, 2006.
38. Коринская В.А., Душима КВ., Щенёв В.А - География материков и океанов. 7 

кл.: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2000
39. Коринская и др.- Методическое пособие по географии материков и океанов - 

М.: Просвещение, 1990.
40. Костина С.А. -  Поурочные планы по уч. О.В. Крыловой, 7 класс. -  Волгоград: 

Учитель, 2005.
41. Крылова О.В. - Интересный урок географии: Кн. для учителя -М.: 

Просвещение, 1989.
42. Крылова О.В. - Методическое пособие по географии материков и океанов: 7 кл.: 

Кн. для учителя- М.:Просвещение, 1997. (2шт.)
43. Крылова О.В. -  Практические работы. 7 класс. -  М.: Вита-Пресс, 2005.



44. Крылова О.В. - Уроки географии: 7 кл.: Из опыта работы - М.: Просвещение,
1990.

45. Крылова О.В. -Дидактические материалы по географии материков и океанов: 7 
кл.: Кн. для учителя. -М.: Просвещение, 1996. (2 шт.)

46. Махов С И., Махова И.П. -  Поурочные разработки: пособие для учителей ОУ, 
7 класс. -  М.: Просвещение, 2009 (Сфера)

47. Нагорная И И . - Поурочные планы (по учебнику Коринской В.А. и др.) - 
Волгоград: Учитель, 2004.

48. Никитина Н А. -  Поурочные разработки , 7 класс. -  М.: Вако, 2005.
49. Новенко Д.В.- География: 7 кл. Тематическое и поурочное планирование.- М.: 

АСТ. Астрелъ, 2002.
50. Петрова Н.Н. -  Настольная книга учителя географии.6-11 кл. -  М.: Эксмо, 2008.
51. Румянцев А.В. и др. -  География. Страноведение. 7 кл.: рабочая тетрадь к 

учебнику под ред. О.А. Климановой -  М.: Дрофа, 2008.
52. Синицина ЕВ . - Готовые домашние задания по географии: 7 кл.: К учебнику

В.А. Коринской и др. - М.: Экзамен, 2003.
53. Тарасова Н.В. -  Поурочное тематическое планирование. 7 класс: пособие для 

учителей ОУ -  М.: Просвещение, 2009 (Сфера)
54. Элькин Г.Н. - География материков и океанов. Методич. пособие - СПб.: 

Паритет, 2001.
55. Элькин Г.Н. - Рабочая тетрадь по географии материков и океанов - СПб.: 

Паритет, 1999, 2001.
56. Элькин Г.Н. -  Твой справочник. Материалы к урокам , 7 класс. -  СПб.: Паритет,

2005.
57. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. - М.: Дрофа; Издательство 

ДИК, 2009.
58. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт по географии. 7 

класс. - М.: Дрофа, 2006.
Л итература для учащихся:
1. Аржанов С. П. -  Занимательная география -  М.: Просвещение, 2008.
2. Блон Ж. - Великий час океанов - М.: Мысль, 1980.
3. Вагнер Б.Б. - По океанам и континентам, Хрестоматия - М.: Московский Лицей,

2001.
4. Гвоздецкий И.А. и др. - Хрест. по физической географии (Афр., Амер., Австр., 

Ант.) - М.: Просвещение, 1967.
5. Губарев В.К. -  Тайны географических названий -  М.: АСТ; Донецк: Сталкер,

2006.
6. Емельянов А С. 300 вопросов по странам и континентам -  Ярославль: Академия 

развития, 1997.
7. Залогин Б.С - Океаны: Кн. Для учащихся - М.: Просвещение, 1996.
8. Иванова О.Ю. Величайшие чудеса света. -  Смоленск: Русич, 2004.
9. Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь. -  М.: 

Русские словари, 1998.
10. Смирнова Т.А. -Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для 

учителя
11. Соколова Д.Ю. - Сборник кроссвордов по географии материков и океанов - М.:

Новая
школа, 1996.
12. Спрялин А Н., Ерёмина В.А. - Океаны - М: Московский Лицей, 1997.
13. Степанов В.Н. - Природа Мирового океана: Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 1982.
14. Томилин А.М. -  Как люди открывали мир -  М.: Просвещение, 2008.



15. Ушакова О Д. -  Великие путешественники -  С-Пб: Литера,2006.
16. Федюкин Г.М. - Общий географический обзор земного шара. - М.,1992.
17. Шибанова А.А., Смирнова Н.П. - По материкам и океанам (Южн. и Северн. 

Америка, Евразия) Книга для чтения - М.: Просвещение, 1975.
18. Яворовская И. -  Занимательная география -  Р.- на - Д.: Феникс, 2007.

ЭОР:
1. Австралия, Океания, Арктика, Антарктида (электронные уроки и тесты, «Новый

диск»)
2. Азия (электронные уроки и тесты, «Новый диск»)
3. Африка (электронные уроки и тесты, «Новый диск»)
4. Географическая энциклопедия: Страны мира.
5. География: 7 класс, «1С».
6. Европа (электронные уроки и тесты, «Новый диск»)
7. Занимательная география («Новый диск»)
8. Интерактивный 3D -  атлас Земли
9. Карта океанов
10. Северная и Южная Америка (электронные уроки и тесты, «Новый диск»)
11. Уроки географии Кирилла и Мефодия -  7 класс
12. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия.
13. http://www.sgm.ru/ Музей истории Земли. Государственного Геологического 

Музея им. В.И. Вернадского
14. http://www.fmm.ru/ Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
15. http://www.museum.ru/timiryazev/ Государственный биологический музей им. 

К.А. Тимирязева
16. http://www.geography.ohio-state.edu/ Сайт департамента географии в штате 

Огайо, США, международной признанной географической программы для школьников, 
абитуриентов, студентов и аспирантов

17. http://www.geographic.org/ География и развлечения. Сайт приглашает всех - 
студентов, преподавателей, родителей и детей. Здесь можно выучить географию в 
развлекательной форме

18. http://www.virtualtourist.com/ На этом сайте каждый может создать свою 
собственную страничку путешествий. Исследовать более, чем 30000 мест, куда можно 
поехать. Посмотреть карту Мира в картинках. Увидеть редкие фотографии экзотических 
мест

19. http://volcano.und.nodak.edu/ На этом сайте любая информацию о вулканах Мира
20. http://geology.usgs.gov/ Любая геологическая информация на сайте 

Американской геологической службы
21. http://www.nasa.gov/ Сайт национального космического агентства Соединенных 

штатов Америки. На этом множество полезное информации о планете Земля и Солнечной 
системе, а также много другой полезной информации

22. http://www.indo.com/distance/ Как далеко? Этот сайт профессионально 
занимается измерением расстояний

23. http://www.theodora.com/flags.html Флаги всех стран. Один из самых обширных 
и самых популярных сайтов, представляющих флаги всех стран online

24. http://www.capitals.com/ Столицы мира. Сайт, посвященный столицам 
суверенных государств всего мира.

http://www.sgm.ru/
http://www.fmm.ru/
http://www.museum.ru/timiryazev/
http://www.geography.ohio-state.edu/
http://www.geographic.org/
http://www.virtualtourist.com/
http://volcano.und.nodak.edu/
http://geology.usgs.gov/
http://www.nasa.gov/
http://www.indo.com/distance/
http://www.theodora.com/flags.html
http://www.capitals.com/


Поурочное планирование
Дата №

Уро
ка

Тема урока Тип урока,
форма
проведения

Формы организации 
учебно-познавательной 
деятельности 
обучающихся

Планируемые результаты Система
контроля

Основные
средства
обучения

Д/з
предметные

Введение 12 ч)
1. Что изучают в курсе 

географии материков и 
океанов? Как люди 
открывали и изучали 
Землю

Урок новых 
знаний

Фронтальная, 
индивидуальная, парная Уметь: показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, 
вулканических, коралловых островов

Вводная
беседа,
выполне
ние
творческ
ой
работы

Презентация
§ 1

2. Источники географической 
информации. Карта -  
особый источник 
географических знаний

Урок новых 
знаний

Групповая,
индивидуальная. Работа 
с картами атласа. 
Практич. работа. 1.
Группировка карт 
учебника и атласа по 
разным признакам

Уметь: давать характеристику карты; читать и 
анализировать карту

Практич.
работа
на уроке,
анализ
карт
атласа

Презентация

электронное
пособие

(N§

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч)
3. Происхождение материков 

и океанов
Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Парная, фронтальная Уметь: называть и показывать по карте 
крупные формы рельефа и объяснять 
зависимость крупных форм рельефа от 
строения земной коры

Моделиро
вание на
контурной
карте
расположе
ния
литосферн 
ых плит, 
взаимокон 
троль

Карты
атласа,
презентаци
я,
видеофраг
мент

3§

4. Рельеф Земли Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Парная,
индивидуальная. 
Практич. работа. 2.
Чтение карт, 
космических и

Уметь: называть и показывать по карте 
крупные формы рельефа и объяснять 
зависимость крупных форм рельефа от 
строения земной коры

Работа на 
конт. 
карте, 
взаимо
контроль

Карты
атласа,
презентаци
я

4§



аэрофотоснимков 
материков. Описание по 
карте рельефа одного из 
материков. Сравнение 
рельефа двух материков, 
выявление причин 
сходства и различий (по 
выбору)

Атмосфера и климаты Земли (2 ч)
5. Распределение 

температуры воздуха и 
осадков на Земле. 
Воздушные массы

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, парная Объяснять зональность в распределении 
температуры воздуха, атмосферного 
давления, осадков; называть типы 
воздушных масс и некоторые их 
характеристики

Индиви- 
дуаль
ный, 
фронта
льный, 
работа на 
к/к.

Карты
атласа,
презентаци
я

§

6. Климатические пояса 
Земли

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, парная, 
индивидуальная 
Практич. работы. 3.
Характеристика климата 
по климатическим 
картам. 4. Сравнительное 
описание основных 
показателей климата 
различных
климатических поясов 
одного из материков; 
оценка климатических 
условий материка для 
жизни населения

Уметь: делать простейшие описания климата 
отдельных климатических поясов

Индивиду 
альный, 
фронтальн 
ый, работа 
на к/к.

Презентац
ия,
электронн 
ое пособие

6§

Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы (2 ч.)
7. Воды Мирового океана. 

Схема поверхностных 
течений

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Парная, индивидуальная
Показывать океаны и некоторые моря, 
течения, объяснять изменения свойств 
океанических вод

Индивиду
альный,
фронтальн
ый,
письменн

Презентац
ия,
электрон
ное
пособие

7§



ый, работа 
на к/к.

8. Жизнь в океане. 
Взаимодействие океана с 
атмосферой и сушей

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Парная, индивидуальная, 
фронтальная

Приводить примеры влияния Мирового 
океана на природу материков

Взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие

§ 8

Географическая оболочка (3 ч.)
9. Строение и свойства 

географической оболочки
Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Парная, индивидуальная, 
фронтальная

Приводить примеры ПК Фронталь
ный
устный,
взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие

§ 9

10. Природные комплексы 
суши и океана

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Парная, индивидуальная, 
фронтальная

Составлять простейшие схемы 
взаимодействия природных компонентов

Индивиду 
альный, 
Работа с 
к/к.

Презентаци
я,
электронно 
е пособие

§10

11. Природная зональность Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Индивидуальная, 
фронтальная Практич. 
работа. 5. Анализ карт 
антропогенных 
ландшафтов. Выявление 
материков с самыми 
большими ареалами 
таких ландшафтов.

Приводить составлять простейшие схемы 
взаимодействия природных компонентов 
примеры ПК.

Индивиду 
альный, 
работа с 
к/к.,
диктант
понятий.

Презентаци
я,
электронно 
е пособие

§ 11

Население Земли (3 ч.)
12. Численность населения 

Земли. Размещение 
населения

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Групповая, фронтальная. 
Практич. работа. 6.
Сравнительное описание 
численности, плотности 
и динамики населения 
материков и стран мира

Уметь рассказывать об основных путях 
расселения человека по материкам, главных 
областях расселения, разнообразии видов 
хозяйственной деятельности людей; читать 
комплексную карту; показывать наиболее 
крупные страны мира

Выборочн
ый,
фронталь
ный.

Презентаци
я,
электронно 
е пособие

§ 12

13. Народы и религии мира Урок
общеметодол
огической

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая Практич.

Практ.
работа,
фронталь

Презентаци
я,
электронно

§ 13



направленно
сти

работа. 7.
Моделирование на 
контурной карте 
размещения крупнейших 
этносов и малых 
народов, а также 
крупных городов

ный е пособие

14. Хозяйственная 
деятельность людей. 
Городское и сельское 
население

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие

§ 14

Раздел II. Океаны и материки (47 ч.)
15. Тихий океан. Индийский 

океан
Урок новых 
знаний

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая

Уметь показывать на карте и называть 
океаны, определять их географическое 
положение, определять и называть некоторые 
отличительные признаки океанов как 
крупных природных комплексов; показывать 
на карте наиболее крупные и известные 
географические объекты в океанах

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
раб. с к/к

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§15

16. Атлантический океан. 
Северный Ледовитый 
океан

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная. 
Практич. работа. 8.
Выявление и отражение 
на контурной карте 
транспортной, 
промысловой, сырьевой 
рекреационной и других 
функций одного из 
океанов (по выбору). 9. 
Описание по картам и 
другим источникам 
информации 
особенностей 
географического 
положения, природы и

Уметь показывать на карте и называть 
океаны, определять их географическое 
положение, определять и называть некоторые 
отличительные признаки океанов как 
крупных природных комплексов; показывать 
на карте наиболее крупные и известные 
географические объекты в океанах

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
раб. с к/к, 
тест

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§16



населения одного из 
крупных островов

Южные материки (1 ч.)
17. Общие особенности 

природы южных материков
Урок новых 
знаний

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая

Уметь показывать на карте и называть 
материки, определять их географическое 
положение, определять и называть некоторые 
отличительные признаки материков как 
крупных природных комплексов; показывать 
на карте наиболее крупные и известные 
географические объекты на материках

Фронталь
ный,
индивиду
альный

Презентаци
я,
электронно 
е пособие

§17

Африка (10 ч.)
18. Географическое 

положение. Исследования 
Африки

Урок новых 
знаний

Групповая

Знать:
понятие «географическое положение 
материка»;
особенности географического положения 
Африки;
основных исследователей материка, в том 
числе русских путешественников и ученых; 
имена: Васко да Гама, Давид Ливингстон,
В. В.Юнкер, Е. П. Ковалевский, А. В. 
Елисеев,
Н. И. Вавилов; 
уметь:
определять географическое положение по 
физической карте и плану описания (на 
уровне описа
ния по образцу).

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
раб. с к/к

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§18

19. Рельеф и полезные 
ископаемые Африки

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать основные черты рельефа материка и
факторы
его образования;
состав полезных ископаемых и их 
размещение

Взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг-

§19



по частям материка в связи с 
происхождением горных пород; 
основные формы рельефа, названные в 
тексте; 
уметь:
определять основные черты рельефа по
физической карте;
находить на ней главные формы
поверхности;
показывать месторождения полезных 
ископаемых и объяснять их размещение на 
основе сопоставления физической карты и 
карты строения земной 
коры;
объяснять основные черты рельефа на основе 
связи с историей формирования земной коры 
и с учетом строения земной коры.

мент

20. Климат. Внутренние воды 
Африки

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная Знать:

климатические условия Африки 
(температуры, условия увлажнения, типы 
климата);
различия в климате по поясам и факторы, 
опре
деляющие климатические условия (самый 
жаркий
материк, «полюс жары», самая большая 
территория
сухости, влияние географического 
положения материка на климат и пояса 
атмосферного давления); 
уметь:
определять по климатической карте 
температурные особенности, условия 
увлажнения, климатические пояса; 
описывать климатические пояса;

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
раб. с к/к, 
тест

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§20



знать:
общие черты внутренних вод Африки и 
наиболее крупные речные системы и озера; 
уметь:
определять характерные особенности 
внутренних вод по картам; 
объяснять их зависимость от рельефа и 
климата;
описывать отдельные водоемы материка, 
оценивать их практическое значение. 
читать климатические диаграммы.

21. Природные зоны Африки Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная Знать:

содержание понятий природных зон; 
их характерные черты и факторы 
образования;
типичные растения и животных природных
зон;
уметь:
описывать природные зоны по комплекту 
карт;
устанавливать связи между компонентами 
природы;
оценивать возможности хозяйственного 
использования природной зоны и связанный 
с ним характер изменений.

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
раб. с к/к

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

21§

22. Влияние человека на 
природу. Заповедники и 
национальные парки

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
о характере изменений в природе материка 
под
влиянием хозяйственной деятельности 
населения и
создание заповедников и национальных 
парков как
способа охраны природы; 
о стихийных бедствиях; 
понятия и термины: заповедник,

тест Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§22



национальный парк, Сахель, Сахара, Намиб,
Серенгети, парк
Крюгера;
уметь: описывать природную зону (по 
образцу);

23. Население Африки Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
численность населения, его национальный 
(этнический) состав, плотность, размещение 
по территории, особенности культуры 
коренного населения; 
уровень развития хозяйства, особенно 
сельского, его специализацию; 
состав видов промышленной деятельности, в 
особенности добываемого минерального 
сырья;
термин: резервация; 
уметь:
анализировать содержание карт 
объяснять размещение населения, городов,

Фронталь
ный,
индивиду
альный,
взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§23

24. Страны Северной Африки. 
Алжир

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
план характеристики страны; 
природные условия жизни и хозяйственной 
деятельности населения Северной Африки 
как природного и цивилизационного района; 
особенности оседлого и кочевого образа 
жизни;
изменения в природе Алжира.

Фронталь
ный,
индивиду
альный

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

2§

25. Страны Западной и 
Центральной Африки. 
Нигерия

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная 
Практич. работа. 10.
Определение по картам 
природных богатств 
стран Центральной 
Африки

Знать:
план характеристики страны; 
природные условия жизни и хозяйственной 
деятельности населения Западной и 
Центральной Африки, 
изменения в природе Нигерии.

Практ.
работа,
фронталь
ный,
индивиду
альный

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§25



26. Страны Восточной 
Африки. Эфиопия

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
географические особенности природы 
региона;
связь между географическим положением, 
природными условиями, ресурсами и 
хозяйством 
стран региона;
природные и антропогенные причины
возникновения геоэкологичес-ких проблем в
странах региона;
меры по сохранению природы
уметь:
выделять, описывать и объяснять по тексту 
учебника и картам атласа существенные 
признаки
компонентов природы, населения; составлять 
краткую характеристику страны

Фронталь
ный,
индивиду
альный.

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§26

27. Страны Южной Африки. 
ЮАР

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная 
Практич. работы. 11.
Определение по картам 
основных видов 
хозяйственной 
деятельности населения 
стран Юж. Африки. 12. 
Оценка географического 
положения, планировки 
и внешнего облика 
крупнейших городов 
Африки

Знать:
план характеристики страны; 
природные условия жизни и хозяйственной 
деятельности населения ЮАР, 
охрана окружающей среды

Фронталь
ный,
индивиду
альный

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

Г
-2§

Австралия и Океания (5 ч.)
28. Географическое положение 

Австралии. История 
открытия. Рельеф и 
полезные ископаемые

Урок новых 
знаний

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая

Знать: особенности географического 
положения;
основных исследователей материка; 
уметь:

Практ.
работа,
фронталь
ный,

Презентаци
я,
электронно 
е пособие,

§ 2 О
С



определять географическое положение по 
физической карте; 
основные черты рельефа материка и 
факторы 
его образования;
размещение основных форм рельефа; 
состав полезных ископаемых

индивиду 
альный, 
работа с 
к/к

видеофраг
мент

29. Климат Австралии. 
Внутренние воды

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Уметь:
анализировать содержание карт Австралии

Практ.
работа,
фронталь
ный,
индивиду
альный

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§29

30. Природные зоны 
Австралии. Своеобразие 
органического мира

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная Знать:

причины своеобразия органического мира, 
типичные растения и животные природных 
зон; 
уметь:
описывать природные зоны по комплекту 
карт

Практ.
работа,
фронталь
ный,
индивиду
альный

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§30

31. Австралийский Союз Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная. 
Практич. работа. 13.
Сравнительная 
характеристика природы, 
населения и его 
хозяйственной 
деятельности двух 
регионов Австралии (по 
выбору)

Знать:
численность населения, его национальный 
(этнический) состав, плотность, размещение 
по территории, особенности культуры 
коренного населения; уровень разви-тия 
хозяйства, особенно сельского, его 
специализацию;
состав видов промышленной деятельности, в 
особенности добываемого минерального 
сырья;
примеры изменения природной среды 
Австралии, ее охраны; 
термин: резервация;
объяснять размещение населения, городов

Практ.
работа,
фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
прак. 
работа..

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§31



32. Океания. Природа, 
население и страны

Урок новых 
знаний

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая

Знать наиболее крупные острова и 
архипелаги, уметь показывать их на карте; 
связь особенностей природы островов с их 
происхожде-нием, влияние океана на их 
природу, жизнь населения

Практ.
работа,
фронталь
ный,
индивиду
альный,
тест

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§32

Южная Америка (7 ч.)
33. Географическое положение 

Южной Америки. Из 
истории открытия и 
исследования материка

Урок новых 
знаний

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
особенности географического положения 
Ю. Америки; историю открытия, 
основных исследователей материка, влияние 
ГП на особенности природы материка

Практ.
работа,
фронталь
ный,
индивиду
альный,
к/к

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§33

34. Рельеф и полезные 
ископаемые Южной 
Америки

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать основные черты рельефа материка; 
состав полезных ископаемых и их 
размещение
основные формы рельефа, названные в
тексте;
уметь:
определять основные черты рельефа по 
физической карте;
объяснять основные черты рельефа на основе 
связи с историей формирования земной коры 
и с учетом строения земной коры

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
работа с 
к/к

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

3§

35. Климат Южной Америки. 
Внутренние воды

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
климатические условия Ю. Америки 
(температуры, условия увлажнения, типы 
климата);
различия в климате по поясам и факторы, 
опре
деляющие климатические условия 
уметь:

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
работа с 
к/к,
взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§35



описывать климатические пояса; 
знать:
общие черты внутренних вод 
уметь:
определять характерные особенности 
внутренних вод по картам; 
объяснять их зависимость

36. Природные зоны Южной 
Америки

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая

Знать:
природные зоны;
их характерные черты и факторы
образования;
типичные растения и животных природных
зон;
уметь:
описывать природные зоны по комплекту 
карт

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
работа с
к/к,
взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§36

37. Население Южной 
Америки

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать крупнейшие народы, 
распространенные языки и религии, 
крупнейшие страны материка, их столицы и 
крупнейшие города

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
работа с 
к/к,
взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

Г
-3§

38. Страны востока материка. 
Бразилия

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная 
Практич. работа. 14.
Составление описания 
природы, населения, 
географического 
положения крупных 
городов Бразилии или 
Аргентины

Знать особенности природно-хозяйственного 
комплекса стран востока материка, в том 
числе современ
ного экономического развития; 
экологические проблемы Амазонии; 
элементы культуры населения; 
памятники из писка ЮНЕСКО; 
уметь объяснять:
различия в природе и составе минеральных 
богатств Амазонии и Бразильского 
плоскогорья, ар
гентинской пампы;

Фронталь
ный,
индивиду
альный,
работа с
картами
атласа
взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§38



размещение важнейших минеральных 
ресурсов

39. Страны Анд. Перу Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная 
Практич. работа. 15.
Характеристика 
основных видов 
хозяйственной 
деятельности населения 
Андских стран

Знать особенности природно-хозяйственного 
комплекса стран востока материка, в том 
числе современ
ного экономического развития; 
памятники из списка ЮНЕСКО;

Фронталь
ный,
индивиду
альный,
работа с
картами
атласа
взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§39

Антарктида (1 ч.)
40. Географическое 

положение. Открытие и 
исследование Антарктиды. 
Природа

Урок новых 
знаний

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая
Практич. работа. 16.
Определение целей 
изучения южной 
полярной области Земли. 
Составление проекта 
использования 
природных богатств 
материка в будущем

Знать особенности ГП Антарктиды, его 
влияние на особенности природы материков; 
имена путешествен-ников внесших вклад в 
открытие и исследование материка

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль, 
пр. раб.

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§40

Северные материки (1 ч.)
41. Общие особенности 

природы северных 
материков

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая

Уметь показывать на карте и называть 
материки, определять их географическое 
положение, определять и называть некоторые 
отличительные признаки материков как 
крупных природных комплексов; показывать 
на карте наиболее крупные и известные 
географические объекты на материках

Фронталь
ный,
индивиду
альный,
работа с
картами
атласа
взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие

41§

Северная Америка (7 ч.)
42. Географическое положение 

Северной Америки. Из
Урок новых 
знаний

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
особенности географического положения

Фронталь
ный,

Презентаци
я,

§42



истории открытия и 
исследования материка

С. Америки; историю открытия, 
основных исследователей материка, влияние 
ГП на особенности природы материка

индивиду
альный,
работа с
картами
атласа,
к/к,
взаимоко 
нтроль, 
пр. раб.

электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

43. Рельеф и полезные 
ископаемые Северной 
Америки

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать основные черты рельефа материка; 
состав полезных ископаемых и их 
размещение
основные формы рельефа, названные в
тексте;
уметь:
определять основные черты рельефа по 
физической карте;
объяснять основные черты рельефа на основе 
связи с историей формирования земной коры 
и с учетом строения земной коры

Фронталь
ный,
индивиду
альный,
работа с
картами
атласа
взаимоко
нтроль.

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§43

44. Климат Северной Америки. 
Внутренние воды

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
климатические условия С. Америки; 
различия в климате по поясам и факторы, 
опре
деляющие климатические условия 
уметь:
описывать климатические пояса; 
знать:
общие черты внутренних вод 
уметь:
определять характерные особенности 
внутренних вод по картам; 
объяснять их зависимость

Фронталь
ный,
индивиду
альный,
работа с
картами
атласа
взаимоко
нтроль.

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

4§

45. Природные зоны Северной 
Америки. Население

Урок
общеметодол
огической

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая

Знать:
природные зоны; 
их характерные черты и факторы

Фронталь
ный,
индивиду

Презентаци
я,
электронно

§45



направленно
сти

образования;
типичные растения и животных природных
зон;
уметь:
описывать природные зоны по комплекту 
карт
крупнейшие народы, распространенные 
языки и религии, крупнейшие страны 
материка, их столицы и крупнейшие города

альный,
работа с
картами
атласа
взаимоко
нтроль

е пособие, 
видео
фрагмент

46. Канада Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
основные черты географического положения, 
природы, населения и его хозяйственной 
деятельности;
элементы культуры, памятники природного и
культурного наследия Канады;
уметь:
объяснять выявленные особенности; 
показывать на карте наиболее крупные при
родные объекты страны; 
называть главные памятники природы.

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

§46

47. США Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
основные черты географического положения, 
природы, населения и его хозяйственной 
деятельности;
элементы культуры, памятники природного и
культурного наследия США;
уметь:
объяснять выявленные особенности; 
показывать на карте наиболее крупные при
родные объекты страны; 
называть главные памятники природы.

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг
мент

Г
-4§

48. Средняя Америка. Мексика Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная 
Практич. работы. 17.
Характеристика по 
картам основных видов

Знать:
географические особенности природы 
региона;
меры по сохранению природы 
уметь:

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
работа с

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видеофраг-

§48



природных ресурсов 
Канады, США, Мексики. 
18. Выявление 
особенностей 
размещения населения, а 
также географического 
положения, планировки 
и внешнего облика 
крупнейших городов 
Канады, США и 
Мексики

выделять, описывать и объяснять по тексту 
учебника и картам атласа существенные 
признаки
компонентов природы, населения; составлять 
краткую характеристику страны 
Знать:

план характеристики страны

картами
атласа

мент

Евразия (13 ч.)
49. Географическое 

положение. Исследования 
Центральной Азии

Урок новых 
знаний

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать: особенности географического 
положения;
основных исследователей материка; 
уметь:
определять географическое положение по 
физической карте;

Фронталь
ный,
индивиду
альный,
работа с
картами
атласа,
к/к,
взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§49

50. Особенности рельефа 
Евразии, его развитие

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая

Знать основные черты рельефа материка; 
со став поле зных ископае мых и их 
размещение
основные формы рельефа, названные в
тексте;
уметь:
определять основные черты рельефа по 
физической карте

Фронталь
ный,
индивиду
альный,
работа с
картами
атласа
взаимоко
нтроль

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§50

51. Климат Евразии. 
Внутренние воды

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
климатические условия Евразии; 
различия в климате по поясам и факторы, 
опре
деляющие климатические условия

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
работа с

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео-

5§



уметь:
описывать климатические пояса; 
знать:
общие черты внутренних вод 
уметь:
определять характерные особенности 
внутренних вод по картам; 
объяснять их зависимость

картами
атласа

фрагмент

52. Природные зоны. Народы и 
страны Евразии

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая
Практич. работа. 19.
Составление «каталога» 
народов Евразии по 
языковым группам

Знать:
природные зоны;
их хар актер ные черты и фактор ы
образования;
типичные растения и животных природных
зон;
уметь:
описывать природные зоны по комплекту 
карт
крупнейшие народы, распространен-ные 
языки и религии, крупнейшие страны 
материка, их столицы и крупнейшие города

Фронталь
ный,
и ндивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§52

53. Страны Северной и 
Западной Европы. 
Великобритания

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная. 
Практич. работа. 20.
Описание видов 
хозяйственной 
деятельности населения 
стран Северной Европы, 
связанных с океаном

Знать:
состав региона;
особенности географического положения и 
природы стран Северной Европы; 
взаимосвязь компонентов природы; 
основные черты населения и его культуры, 
включая хозяйственную деятельность; 
термины: фьорды, морена, моренный 
рельеф; 
уметь:
раскрывать связи между географическим 
положением и природными условиями 
жизни населения, природой и 
хозяйственной деятельностью, образом 
жизни людей

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа, 
пр. раб.

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

5
4

§
5

54. Франция. Германия Урок Фронтальная, Знать: Фронталь Презентаци §55



общеметодол
огической
направленно
сти

индивидуальная, 
групповая Практич. 
работа. 21. 
Сравнительная 
характеристика 
Великобритании, 
Франции и Г ермании

состав региона;
особенности географического положения и 
природы стран Северной Европы; 
взаимосвязь компонентов природы; 
основные черты населения и его культуры, 
включая хозяйственную деятельность; 
термины: фьорды, морена, моренный 
рельеф; 
уметь:
раскрывать связи между географическим 
положением и природными условиями 
жизни населения, природой и 
хозяйственной деятельностью, образом 
жизни людей

ный,
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа

я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

55. Страны Восточной Европы Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая

Знать:
состав региона;
особенности географического положения и 
природы стран Северной Европы; 
взаимосвязь компонентов природы; 
основные черты населения и его культуры, 
включая хозяйственную деятельность; 
термины: фьорды, морена, моренный 
рельеф; 
уметь:
раскрывать связи между географическим 
положением и природными условиями 
жизни населения, природой и 
хозяйственной деятельностью, образом 
жизни людей

Фронталь
ный,
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа

Презентаци
я,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

405
7

§
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56. Страны Южной Европы. 
Италия

Урок
общеметодол
огической

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
состав региона;
особенности географического положения и

Фронталь
ный,
индивидуа

Презентац
ия,
электронно

§58



направленно
сти

природы стран Ю. Европы; 
взаимосвязь компонентов природы; 
основные черты населения и его культуры, 
включая хозяйственную деятельность; 
уметь:
раскрывать связи между географическим 
положением и природными условиями 
жизни населения, природой и 
хозяйственной деятельностью, образом 
жизни людей

льный, 
работа с 
картами 
атласа

е пособие, 
видео
фрагмент

57. Страны Юго-Западной 
Азии

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая Практич. 
работа. 22. Группировка 
стран Юго-Западной Азии 
по различным признакам

Знать:
состав региона;
особенности географического положения и 
природы стран Юго-Западной; 
взаимосвязь компонентов природы; 
основные черты населения и его культуры, 
включая хозяйственную деятельность; 
уметь:
раскрывать связи между географическим 
положением и природными условиями 
жизни населения, природой и 
хозяйственной деятельностью, образом 
жизни людей

Фронталь
ный,
индивидуа 
льный, 
работа с 
картами 
атласа, пр. 
раб.

Презентац
ия,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§59

58. Страны Центральной Азии Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знать:
состав региона;
особенности географического положения и 
природы стран Ц. Азии; 
взаимосвязь компонентов природы; 
основные черты населения и его культуры, 
включая хозяйственную деятельность; 
уметь:
раскрывать связи между географическим 
положением и природными условиями 
жизни населения, природой и 
хозяйственной деятельностью, образом 
жизни людей

Фронталь
ный,
индивидуа 
льный, 
работа с 
картами 
атласа

Презентац
ия,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§60



59. Страны Восточной Азии. 
Китай. Япония

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Практич. работа. 23.
Составление описания 
географического 
положения крупных 
городов Китая, 
обозначение их на 
контурной карте

Знать:
состав региона;
особенности географического положения и 
природы стран Вост. Азии; 
взаимосвязь компонентов природы; 
основные черты населения и его культуры, 
включая хозяйственную деятельность; 
уметь:
раскрывать связи между географическим 
положением и природными условиями 
жизни населения, природой и 
хозяйственной деятельностью, образом 
жизни людей

Фронталь
ный,
индивидуа 
льный, 
работа с 
картами 
атласа, пр. 
раб.

Презентац
ия,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§61,
62

60. Страны Южной Азии. 
Индия

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная. 
Практич. работа. 24.
Моделирование на 
контурной карте 
размещения природных 
богатств Индии

Знать:
состав региона;
особенности географического положения и 
природы стран;
взаимосвязь компонентов природы; 
основные черты населения и его культуры, 
включая хозяйственную деятельность; 
уметь:
раскрывать связи между географическим 
положением и природными условиями 
жизни населения, природой и хозяйственной 
деятельностью, образом жизни людей

Фронталь
ный,
индивидуа 
льный, 
работа с 
картами 
атласа, пр. 
раб.

Презентац
ия,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

§63

61. Страны Юго-Восточной 
Азии. Индонезия

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная,
индивидуальная,
групповая

Знать:
состав региона;
особенности географического положения и 
природы стран;
взаимосвязь компонентов природы; 
основные черты населения и его культуры, 
включая хозяйственную деятельность; 
уметь:
раскрывать связи между географическим 
положением и природными условиями 
жизни населения, природой и хозяйственной

Фронталь
ный,
индивидуа 
льный, 
работа с 
картами 
атласа

Презентац
ия,
электронно 
е пособие, 
видео
фрагмент

6§



деятельностью, образом жизни людей
Раздел III. Географическая оболочка -  наш дом (2 ч.)

62. Закономерности 
географической оболочки

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Уметь приводить примеры, 
подтверждающие закономерности 
географической оболочки -  целостность, 
ритмичность, зональность; объяснять их 
влияние на жизнь и деятельность человека

Фронталь
ный,
индивидуа 
льный, 
работа с 
картами 
атласа

Презентац
ия,
электронн 
ое пособие

§ 6 V
i

63. Взаимодействие природы и 
общества

Урок
общеметодол
огической
направленно
сти

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая Практич. 
работа. 25. 
Моделирование на 
контурной карте 
размещения основных 
видов природных богатств 
материков и океанов. 26. 
Составление описания 
местности: выявление ее 
геоэкологических 
проблем, путей 
сохранения и улучшения 
качества окружающей 
среды: наличие 
памятников природы и 
культуры

Уметь приводить примеры влияния природы 
на условия жизни людей

Фронталь
ный,
индивидуа 
льный, 
работа с 
картами 
атласа, пр. 
раб.

Презентац
ия,
электронн 
ое пособие

§66

64. Резерв времени
65.
66.
67.
68.


