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Раздел 1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету география для 7 класса  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе Программы основного общего 

образования по географии. 5-9 классы / авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.; Москва. Дрофа,2016. Преподавание 

ведется по учебнику География материков и океанов 7 класс -В.А. Коринская; И.В. Душина; В.А. Щенев (М.: Дрофа, 2014). 

 

А также: 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov )  

 

Цели обучения: 

• раскрытие закономерностей землеведческого и страноведческого характера с целью формирования у обучающихся целостного 

представления о Земле как планете людей; 

• формирование убежденности в необходимости бережного отношения к природе и человеку, международном сотрудничестве в решении 

глобальных проблем окружающей среды. 

 

Задачи обучения: 

• расширение представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли; 

• изучение сущности и динамики основных природных и социально-экономических процессов в географической среде; 

• формирование образных представлений о материках и странах, населении и хозяйстве каждого региона; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества; 

• воспитание ценностного отношения к культуре и традициям других народов; 

• развитие картографической грамотности и практических географических умений (извлекать географическую информацию из различных 

источников); 

• формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологического поведения в ней. 

 

Воспитательные цели:  

 Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности  

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov


 

 Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при выполнении учебных работ 

 Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения географии 

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля.  

 

Воспитательные задачи: 

 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, способности 

учувствовать в общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, способностей   учащихся 

видеть   красоту   в   природе, культуре нашей страны). 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремление жить в дружбе и согласии, 

уважать обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, 

милосердие, доброта и отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с 

эстетической точки зрения, развитие эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание 

добросовестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится).  

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, 

оздоровлении окружающей среды, сохранение ее для будущих поколений) 

 Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих 

направление деятельности и отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом) 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Обязательное изучение географии на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени   в   объеме 280 ч.  

(смотрим по учебному плану с 5 по 9 класс.). В соответствии с учебным планом МАОУ лицей 17» на изучение  учебного предмета 

«География» в 7 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

 

Согласно ФГОС в рамках предмета «География» учащимся предлагается внутрипредметный модуль (ВПМ) «Необычная планета» (21ч). 

 

Программой предусмотрено проведение:  



 

1) контрольных работ: 3 

2) Практических работ: 28 

Резервное время предусматривает некоторое расширение объема и глубины изучения отдельных разделов или использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ. 

 

Межпредметные связи: история, биология, физика, математика, обществознание, астрономия 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, 

мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. 

Видео»,  Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, 

uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, 

при которой участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  

использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том 

числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного 

доступа; текущие и рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

 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. 

 

Предметные результаты обучения:  

 

 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 выражаются в следующем: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 



 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Предметные  результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, 

течения, реки, озера,  наиболее крупные страны мира; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, зональность в распределении температуры 

воздуха, атмосферного давления, осадков, природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и 

деятельность человека; 

 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные комплексы с использованием карт, 

особенности природы и основные занятия населения стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 



 

 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных типов воздушных масс, природных зон, 

природных комплексов, изменения природы материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на 

жизнь людей, примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность; 

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях современного расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

 овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей строения Земли; 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 



 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

 -Составляют схемы,  опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку,  самопроверку,  взаимопроверку,  предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

В ходе реализации программы используются следующие  формы  организации познавательной деятельности:  
- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 



 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других 

конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по-

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Этому способствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы 

работы, такие как:   

 проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

  экскурсии в рамках  изучения истории родного края, 

  участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе  которых происходит развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 
Становление любой науки - это её история, любое открытие - это кропотливая деятельность многих учёных.  Проследить путь их 

исканий, узнать подробности их жизни не только интересно, но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные открытия, 

как порой трудно и мучительно познается истина. За каждым географическим открытием, за каждым географическим знанием - стоит имя 

учёного-географа, его труд, его научное вдохновение. Урок окунает учащихся в историю географии, учит их анализировать поступки и 

мотивы других людей, оценивать последствия этих поступков. Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и 

базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

- патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания; 

-  семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

-  труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость: 

- •наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

-  традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 



 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

-  природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничеств 

 
Оценочные практические работы: 
1 Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической информации (учебник, энциклопедия), составление 

«летописей» наиболее важных путешествий разных исторических эпох. 
2 Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и километрах. Обозначение на карте маршрутов 

путешествий с определением местоположения, абсолютных и относительных высот мест остановок, а также направлений и расстояний от 
пункта пункту. 

3 Определите по карте направлений передвижения литосферных плит и предложение размещения материков и океанов через 
миллионы лет (на основе теории литосферных плит). 

4 Выделение на контурной карте климатических поясов. 
5 Выделение на контурной карте поверхностных течений 
6 Выявление закономерности размещения природных зон. 
7 Сравнительная характеристика вод Мирового океана. 
8 Африка. Контурная карта: определение географических координат крайних точек, протяжённости материка с севера на юг в 

градусной мере и километрах. Обучение определению географического положения материка. Рельеф, климатические условия. Внутренние 
воды. 

9 Африка. Описание одной из рек материка. 
10 Африка. Разнообразие природных зон материка. 
11 Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 
12 Австралия. определение географических координат крайних точек. Обучение определению географического положения материка 
13 Австралия. Контурная карта: Рельеф, климатические условия, внутренние воды. 
14 Австралия. Разнообразие природных зон материка. 
15 Южная Америка. Контурная карта: Рельеф, климатические условия, внутренние воды. 
16 Южная Америка. Разнообразие природных зон материка. 
17 Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни стран Южной Америки. 
18 Антарктида. Контурная карта: Рельеф, климатические условия. 
19 Северная Америка. Контурная карта: Рельеф, климатические условия, внутренние воды. 
20 Северная Америка. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 
21 Северная Америка. Разнообразие природных зон материка. 
22 Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни стран Северной Америки. 
23 Евразия. Контурная карта: определение географических координат крайних точек, протяжённости материка с севера на юг в 

градусной мере и километрах. Обучение определению географического положения материка. 
24 Рельеф и полезные ископаемые Евразии. 
25 Реки Евразии 



 

26 Евразия. Разнообразие природных зон материка. 
27 Составление по картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы и одной из стран зарубежной Азии. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные 

работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, 

выполнение практических работ и оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах.  

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 
Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов содержания, принципов 

комплексности, экологизации, историзма. Важнейшим принципом построения курса является интеграция, которая проявляется в 
объединении в единую систему физико-географических и  социально-экономических составляющих. В реализации этого принципа важное 
место принадлежит комплексным подходам. 

Учебный процесс по изучению географии организуется в классно - урочной системе. Отбор форм организации обучения 
осуществляется с учетом основного содержания курса.  

 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения географии в основной школе, её 

места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенностей их 
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

            Ключевыми темами курса являются: «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» 

являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений 

и процессов не определенной территории Земли. Данные темы  формирует в основном региональные представления учащихся о 

целостности дифференцированной географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах 

и странах мира. 

 

Содержание учебного предмета: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования в 

России и в мире. Современные научные исследования космического пространства. 

 

 РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

 

 2. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 

Геологическая история Земли.  Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океанов на Земле, их 

распределение между полушариями планеты. Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших 

форм рельефа на материках и в океане. 



 

 

3. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей материков и океанов на 

климат Земли. Территориальное сочетание климатообразующих факторов. Типы клматов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на 

глобальные и региональные климатические процессы. 

  

4. ГИДРОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения 

морских глубин. Температура и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; правила 

обеспечения личной безопасности. Обмен теплом и влагой между сушей и океаном. Мировой круговорот воды. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

океана; меры по сохранению качество вод и биоресурсов мирового океана. 

 

5. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения и восстановления. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. 

 6. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ 

Численность населения Земли, его размещение, народы и религии, основные виды хозяйственной деятельности. 

 

 РАЗДЕЛ II ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ 

 

 7. АФРИКА 

Особенности географического положения Африки. Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. Деление 

Африки на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения Африки. Определение географических различий в 

плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирования духовной и материальной культуры человека и общества. Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

 

 8. АВСТРАЛИЯ 

Особенности географического положения Австралии. Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. Деление 

Австралии на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения Австралии. Определение географических различий в 

плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 



 

Влияние природы на формирования духовной и материальной культуры человека и общества. Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

Океания. Особенности географического положения. Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. 

 

 9. ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Особенности географического положения Южной Америки. Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. 

Деление Австралии на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения Южной Америки. Определение географических различий 

в плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирования духовной и материальной культуры человека и общества. Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

 

 10. АНТАРКТИДА 

Особенности географического положения Южной Америки. Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. 

 

 11. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Особенности географического положения Северной Америки. Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. 

Деление Северной Америки на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения Северной Америки. Определение географических 

различий в плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирования духовной и материальной культуры человека и общества. Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. 

 

 12. ЕВРАЗИЯ 

Особенности географического положения Евразии. Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. Деление 

Евразии на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения Евразии. Определение географических различий в 

плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирования духовной и материальной культуры человека и общества. Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

 

 РАЗДЕЛ III 

 13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 



 

Этапы развития географической оболочки, состав географической оболочки, связи между ее компонентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» 

(уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания 

МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления 

первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 



 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий 

учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других 

участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными 

понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, 

в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 
 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока  

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Введение (3 часа)  

1. Что изучает география 

материков и океанов. 

Урок открытия 

нового знания. 

Анализировать учебник, 

повторять приёмы работы 

с учебной книгой. 

Определять структуры 

курса по разделу учебника 

«Содержание» 

Личностные: гармонично развитые 

социальные чувства и качества 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

Метапредметные: познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей  учащихся; 

Предметные: понимание роли и места 

географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных 

практических задач человечества и 

глобальных проблем. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

2. Открытия и изучение 

Земли информации. 

Урок открытия 

нового знания. 

Анализировать учебник, 

повторять приёмы работы 

с учебной книгой. 

Определять структуры 

курса по разделу учебника 

«Содержание» 

Личностные: гармонично развитые 

социальные чувства и качества 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

Метапредметные: познавательных 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей  учащихся; 

Предметные: понимание роли и места 

географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных 

практических задач человечества и 

глобальных проблем. 

3. Источники 

географической 

информации. 

Урок открытия 

нового знания. 

Составлять перечень 

источников 

географической 

информации. 

Группировать карты 

учебника и атласа по 

разным признакам (охвату 

территории, масштабу, 

содержанию). Различать 

географические описания 

и характеристики, 

приводить примеры 

Личностные: гармонично развитые 

социальные чувства и качества 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

Метапредметные: познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей  учащихся; 

Предметные: понимание роли и места 

географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных 

практических задач человечества и 

глобальных проблем. 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли (8 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

4. Происхождение 

материков и океанов. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выделять в геологическом 

времени этапы развития 

Земли. Объяснять 

происхождение материков 

и впадин океанов. 

Определять 

географическое 

положение материков, 

океанов, частей света. 

Сравнивать 

географическое 

положение этих объектов, 

устанавливать сходство и 

различия 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные:  готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

5. Рельеф Земли.  Урок открытия 

нового знания. 

Устанавливать связи 

между строением земной 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

интерактивная 

доска,  



 

коры и размещением 

крупнейших и крупных 

форм рельефа. Определять 

по карте границы 

столкновения и 

расхождения 

литосферных плит. Читать 

карту строения земной 

коры. Объяснять опасные 

природные явления, 

происходящие в 

литосфере. Читать карты, 

космические снимки, 

аэрофотоснимки. 

Описывать рельеф одного 

из материков. Сравнивать 

рельеф двух материков, 

выявлять причины 

сходства и различий. 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные:  готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами. 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

мультимедиа 

проектор, атласы 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч.) 

6. Распределение 

температуры воздуха  и 

осадков на Земле. 

Воздушные массы. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выявлять по картам 

зависимость температуры 

воздуха от угла падения 

солнечных лучей, 

закономерности 

уменьшения средних 

температур от экватора к 

полюсам. Объяснять 

влияние на климат 

характера подстилающей 

поверхности (в том числе 

океанических течений) и 

движения воздушных 

масс. Составлять 

характеристику основных 

типов воздушных масс. 

Анализировать схему 

общей циркуляции 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

атмосферы. Читать 

климатические карты для 

характеристики климата 

отдельных территорий и 

оценивать его для жизни 

людей 

7. Климатические пояса 

Земли. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выявлять главную 

причину разнообразия 

климатов Земли и 

существования 

климатических поясов. 

Объяснять размещение 

климатических поясов 

согласно закону 

географической 

зональности. 

Устанавливать причины 

выделения основных и 

переходных поясов. 

Выявлять причины 

выделения климатических 

областей в пределах 

климатических поясов. 

Составлять описание 

климата одного их поясов. 

Анализировать 

климатические 

диаграммы. Описывать и 

объяснять различия в 

климате одного из 

материков. Объяснять 

изменение климата во 

времени. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атлас 

8. Входной контроль Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнять тестовые 

задания. 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Метапредметные:   учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

Атлас.  



 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера, учитывают разные мнения и стремятся 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. Получат 

возможность 

Тема 2. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2ч.) 

9. Воды Мирового океана. 

Схема поверхностных 

течений. 

Модуль. 

Удивительное 

в океане. 

Урок открытия 

нового знания. 

Оценивать роль самого 

большого природного 

комплекса в жизни Земли. 

Приводить примеры 

проявления зональности в 

распределении 

поверхностных водных 

масс, температуры и 

солёности вод. Выявлять 

зависимость направления 

поверхностных течений от 

направления 

господствующих ветров. 

Объяснять механизм 

взаимодействия океана с 

атмосферой и сушей. 

Доказывать роль океана 

как могучего регулятора 

многих процессов, 

происходящих на Земле 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

10. Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана 

с атмосферой и сушей. 

Модуль. Великие реки 

Земли. 

Урок открытия 

нового знания. 

Сравнивать и оценивать 

обеспеченность материков 

внутренними водами. 

Приводить примеры 

использования человеком 

вод суши и их изменения 

под влиянием 

хозяйственной 

деятельности. Обсуждать 

проблемы рационального 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

и нерационального 

использования водных 

ресурсов. Приводить 

примеры 

неблагоприятных и 

опасных для человека 

явлений, связанных с 

водами суши. Называть и 

показывать на карте 

памятники природного 

Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, относящиеся к 

водам суши. 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

Тема 3. Географическая оболочка (2ч) 

11. Строение и свойства 

географической 

оболочки. 

Урок открытия 

нового знания. 

Анализировать карты 

природных зон. Выявлять 

различия между 

географической 

оболочкой и 

географической средой. 

Давать 

определения этим 

понятиям. 

Выявлять основные 

закономерности 

(свойства) географической 

оболочки. Природные 

комплексы. Зональные и 

незональные природные 

комплексы 

(ПК) суши и океана. 

Понятия 

«природная зона», 

«широтная 

зональность» и «высотная 

поясность» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

12. Природные комплексы 

суши и океана. 

Урок открытия 

нового знания. 

Анализировать карты 

природных зон. Выявлять 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

интерактивная 

доска,  



 

Природная зональность. различия между 

географической 

оболочкой и 

географической средой. 

Давать 

определения этим 

понятиям. 

Выявлять основные 

закономерности 

(свойства) географической 

оболочки. Природные 

комплексы. Зональные и 

незональные природные 

комплексы 

(ПК) суши и океана. 

Понятия 

«природная зона», 

«широтная 

зональность» и «высотная 

поясность» 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

мультимедиа 

проектор, атласы 

13 Обобщение 

знаний по разделу 

«Главные особенности 

природы 

земли» 

Урок 

рефлексии. 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Главные особенности 

природы Земли». 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

Раздел 2. Земля – планета людей. (2ч)  

Тема 1. Население Земли (2ч) 

14 Численность населения 

Земли. Размещение 

Урок открытия 

нового знания. 

Анализировать графики 

изменения 

Личностные: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, 

интерактивная 

доска,  



 

населения. Народы и 

религии мира. 

численности населения во 

времени. 

Составлять прогноз 

изменения 

численности населения 

Земли. 

Решать задачи на 

вычисление 

рождаемости, смертности, 

естественного прироста 

населения. 

Находить информацию о 

населении 

своей местности. Строить 

графики и диаграммы по 

собранным данным. 

Приводить примеры 

исторических и 

современных миграций. 

Объяснять 

причины изменений в 

численности 

населения материков и 

миграций 

населения.. Читать карту 

плотности населения. 

Показывать на карте 

главные области 

расселения. 

. 

необходимости ее сохранения и 

рационального 

использования; 

Метапредметные: умения организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели и 

задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

Предметные: умение работать с 

разными источниками географической 

информации; 

умение выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

картографическая грамотность; 

мультимедиа 

проектор, атласы 

15. Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и сельское 

население. 

Урок открытия 

нового знания. 

Называть виды 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Анализировать диаграмму 

соотношения городского и 

сельского населения. 

Показывать на карте 

большие города. Давать 

Личностные: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального 

использования; 

Метапредметные: умения организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели и 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

определение понятия 

«этнос». Изучать по карте 

народов мира территории 

проживания народов, 

относящихся к одним 

языковым семьям. 

Показывать на карте 

крупнейшие страны мира. 

задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

Предметные: умение работать с 

разными источниками географической 

информации; 

умение выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

картографическая грамотность; 

Раздел 3. Океаны и материки (51ч) 

Тема 1. Океаны (1 ч) 

16. Океаны Земли Урок открытия 

нового знания 

Объяснять по картам 

особенности 

географического 

положения океанов. 

Составлять описания и 

характеристики основных 

компонентов природы 

каждого из океанов. 

Устанавливать по картам 

основные поверхностные 

течения, взаимодействие 

океана с окружающей его 

сушей. Моделировать на 

контурной карте 

транспортную, 

промысловую, сырьевую, 

рекреационную и другие 

функции одного из 

океанов 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 

17. Общие особенности 

природы южных 

материков. 

Урок открытия 

нового знания 

Определение 

географических 

координат, протяженности 

материка с севера на юг и 

с запада на восток в 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

градусной мере и в 

километрах. 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

Тема 3.  Африка (10 ч) 

18. Географическое 

положение. 

Исследования Африки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Определение 

географических 

координат, протяженности 

материка с севера на юг и 

с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах.  

 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

19. Рельеф и полезные 

ископаемые 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Обозначение на карте 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

 

 

 

 

. 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

20. Климат. Внутренние 

воды. Модуль. 

Катаклизмы Африки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Чтение климатических 

диаграмм Характеристика 

речной системы с 

установлением связей: 

река – рельеф – климат. 

Обозначение на 

контурной карте крупных 

рек и озер 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

21. Природные зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности природы 

материка. 

Описание одной из зон по 

учебным планами и 

типовым картам. 

Обозначение на 

контурной карте 

природных зон. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

22. Влияние человека на 

природу. Заповедники 

и национальные парки. 

 

Урок открытия 

нового знания 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности природы 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материка. 

Описание одной из зон по 

учебным планами и 

типовым картам. 

Обозначение на 

контурной карте 

природных зон. 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

23. Население. Страны 

Северной Африки. 

Алжир. Модуль. 

Необычные традиции 

народов стран 

Африки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание 

географического 

положения стран по 

политической карте. 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран. 

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

24. Страны Западной и 

Центральной Африки. 

Нигерия. Страны 

Восточной Африки. 

Эфиопия. Модуль 

Традиции 

Аборигенов.  

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание 

географического 

положения стран по 

политической карте. 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран. 

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

25. Страны Южной Афри-

ки. Южно-Африканская 

Республика. Модуль. 

Необычные места 

Южной Африки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание 

географического 

положения стран по 

политической карте. 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран. 

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

26. Обобщение 

по теме 

«Африка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии. 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Африка». 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

27. 

Промежуточный 

контроль. 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Выполнять тестовые 

задания. 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Метапредметные:   учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера, учитывают разные мнения и стремятся 

Предметные: Научатся давать определения 

Атлас. 



 

понятий, изученных в разделе. Получат 

возможность 

Тема 4. Австралия (5 ч) 

28. Географическое 

положение Австралии. 

История открытия. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. Модуль. 

Необычные места 

Австралии.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Определение 

географических 

координат, протяженности 

материка с севера на юг и 

с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах Обозначение 

на карте крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности природы 

материка. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

29. Климат Австралии, 

внутренние воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Чтение климатических 

диаграмм Характеристика 

речной системы с 

установлением связей: 

река – рельеф – климат. 

Обозначение на 

контурной карте крупных 

рек и озер. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

30. Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического мира. 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Описание одной из зон по 

учебным планами и 

типовым картам. 

Обозначение на 

контурной карте 

природных зон. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

31. 
Австралийский Союз. 

Океания.. Природа, 

население и страны.  

Модуль. Аборигены 

Австралии.     
 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Описание 

географического 

положения стран по 

политической карте. 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

32. 
Обобщающий урок по 

теме «Австралия». 

 

Урок 

рефлексии. 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Австралия». 

  

Тема 5. Южная Америка (9 ч) 

33. Географическое 

положение.                  Из 

истории открытия и                  

исследования материка. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Определение 

географических 

координат, протяженности 

материка с севера на юг и 

с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на 

особенности природы 

материка. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

 

 

 географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

34. 
Рельеф и полезные 

ископаемые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Обозначение на карте 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

35. Климат. Внутренние 

поды. Модуль. 

Катаклизмы в 

Южной Америке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Чтение климатических 

диаграмм Характеристика 

речной системы с 

установлением связей: 

река – рельеф – климат. 

Обозначение на 

контурной карте крупных 

рек и озер. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

36. Природные зоны. 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Описание одной из зон по 

учебным планами и 

типовым картам. 

Обозначение на 

контурной карте 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природных зон.  

 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

37. Население.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Описание 

географического 

положения стран по 

политической карте. 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

38. 
Модуль. Традиции 

народов Южной 

Америки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Урок открытия 

нового знания. 

Описание 

географического 

положения стран по 

политической карте. 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

39. Страны Востока Урок открытия Описание Личностные: осознание целостности интерактивная 



 

материка. Бразилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нового знания. географического 

положения стран по 

политической карте. 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов. 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

40. Страны Анд. Перу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Описание 

географического 

положения стран по 

политической карте. 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

Тема 6. Антарктида. (1ч) 

41. Географическое 

положение. Открытие и 

исследование 

Антарктиды. Природа. 

Модуль. Антарктида- 

территория 

разногласия 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Определение 

географических 

координат, протяженности 

материка с севера на юг и 

с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах Обозначение 

на карте крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности природы 

материка. 

Чтение климатических 

диаграмм Характеристика 

речной системы с 

установлением связей: 

река – рельеф – климат. 

Обозначение на 

контурной карте крупных 

рек и озер Описание 

одной из зон по учебным 

планами и типовым 

картам. Обозначение на 

контурной карте 

природных зон. 

. 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия 

42. Обобщение знаний по 

теме "Южная 

Америка" 

«Антарктида». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии. 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

"Южная Америка" 

«Антарктида». 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

Тема 7. Северные материки (1 ч) 

43. Общие особенности 

природы северных 

материков. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Определение 

географических 

координат, протяженности 

материка с севера на юг и 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на 

особенности природы 

материка. 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

Тема 8. Северная Америка (7 ч) 

44. 

Географическое 

положение. Из истории 

открытия и 

исследования Северной 

Америки. Модуль 

удивительные 

места Северной 

Америки. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Определение 

географических 

координат, протяженности 

материка с севера на юг и 

с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на 

особенности природы 

материка. 

 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

45. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Обозначение на карте 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 воздействий, оценивать их последствия. 

46. Климат. Внутренние 

поды. Модуль. 

Катаклизмы в 

Северной Америке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Чтение климатических 

диаграмм Характеристика 

речной системы с 

установлением связей: 

река – рельеф – климат. 

Обозначение на 

контурной карте крупных 

рек и озер. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

47. 

Природные зоны.  

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Описание одной из зон по 

учебным планами и 

типовым картам. 

Обозначение на 

контурной карте 

природных зон.  

 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

48. Население. 

Модуль. Традиции 

народов Северной 

Америки. 
 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Описание 

географического 

положения стран по 

политической карте. 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов. 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

49. Страны Северной 

Америки. Канада, 

США, Мексика.  

Модуль. Великие 

Американцы. 

Урок открытия 

нового знания. 

Описание 

географического 

положения стран по 

политической карте. 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных 

городов. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

50. Обобщение знаний по 

теме «Северная 

Америка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии. 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

"Северная Америка" 

 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

Тема 9. Евразия (16ч) 

51. Географическое Урок открытия Определение Личностные: осознание целостности интерактивная 



 

положение. 

Исследования 

Центральной Азии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нового знания географических 

координат, протяженности 

материка с севера на юг и 

с запада на восток в 

градусной мере и в 

километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на 

особенности природы 

материка.. 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

52. 
Особенности рельефа,  

его развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Обозначение на карте 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

53. Климат. Внутренние 

поды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Чтение климатических 

диаграмм Характеристика 

речной системы с 

установлением связей: 

река – рельеф – климат. 

Обозначение на 

контурной карте крупных 

рек и озер Описание 

одной из зон по учебным 

планами и типовым 

картам. 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

54. 
Природные зоны. 

Народы и страны 

Евразии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Обозначение на 

контурной карте 

природных зон. Описание 

географического 

положения стран по 

политической карте.  

 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

55. Страны Северной 

Европы.  Модуль. 

Климатические 

катастрофы в Европе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

56. Страны Западной 

Европы. 

Великобритания. 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

57. 
Франция. Германия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

58. 
Страны Восточной 

Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

59. Модуль. Традиции Урок открытия Описание природных Личностные: осознание целостности интерактивная 



 

народов Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нового знания условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

60. Страны Южной 

Европы. Италия. 

Модуль. Великие 

европейцы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

61. Страны Юго-Западной 

Азии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

 

 

 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

62. Страны Центральной 

Азии. Модуль. 

Катаклизмы в 

Центральной Азии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

63. Страны Восточной 

Азии. Китай. Япония. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

64 Страны Южной Азии. 

Индия. 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

65 Страны Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Описание природных 

условий населения и 

хозяйственной жизни 

одной из стран.  

Составлять описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных городов 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

66. 
Обобщение знаний по 

теме «Евразия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии. 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

"Евразия" 

 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных 

технологий; 

Предметные: умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

67. Итоговый контроль.  

 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Выполнять тестовые 

задания. 
 Атлас. 

Раздел 4. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

68. Закономерности 

географической 

оболочки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Выявление 

закономерностей 

географической оболочки. 

Взаимодействие природы 

и общества. 

Личностные: эмоционально- 

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

Метапредметные: умения 

ориентироваться в окружающем мире, 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Предметные: умения соблюдать 

меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

69. Взаимодействие 

природы и общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Выявление 

закономерностей 

географической оболочки. 

Взаимодействие природы 

и общества. 

Личностные: эмоционально- 

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

Метапредметные: умения 

ориентироваться в окружающем мире, 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Предметные: умения соблюдать 

меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

70. Обобщение по курсу 

"География 

материков и океанов" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Выполнять итоговые 

задания. 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Метапредметные:   учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера, учитывают разные мнения и стремятся 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. Получат 

возможность 

интерактивная 

доска,  

мультимедиа 

проектор, атласы 



 

 

Приложение1 

Перечень  обязательной  географической  номенклатуры для 7 

класса: 
Тема  ”Введение” 

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

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

Океаны:  Тихий,  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый. 

 Тема  ”Общая  характеристика  природы  Земли” 

Литосфера 

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

Сибирская,  Среднесибирское  плоскогорье. 

Горы:  Альпы,  Анды,  Гималаи,  Кавказ,  Кордильеры,  Тибет,  Уральские,  Эфиопское  нагорье. 

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

Вулканы:  Килиманджаро,  Ключевская  Сопка,  Котопахи,  Орисаба,  Фудзияма,  Эльбрус,  Эребус. 

 Гидросфера 

моря:  Балтийское,  Беллинсгаузена,  Берингово,  Восточно-

Сибирское,  Красное,  Средиземное,  Тасманово,  Филиппинское,  Южно-Китайское. 

Заливы:  Бенгальский,  Большой  Австралийский,  Гвинейский,  Гудзонов,  Мексиканский,  Финский. 

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

Острова:  Великобритания,  Гренландия,  Исландия,  Калимантан,  Мадагаскар,  Новая  Гвинея,  Но

вая  Зеландия,  Сахалин,  Суматра,  Японские. 

Полуострова:  Аравийский,  Индостан,  Камчатка,  Лабрадор,  Скандинавский,  Сомали,  Таймыр. 

Реки:  Амазонка,  Волга,  Ганг,  Дунай,  Енисей,  Инд,  Лена,  Миссисипи,  Нил,  Обь,  Парана,  Хуан

хэ,  Янцзы. 

Озёра:  Байкал,  Великие  Американские,  Виктория,  Каспийское  море,  Ладожское,  Танганьика. 

Тема  ”Океаны  Земли” 
 Тихий  океан: 

моря:  Берингово,  Восточно-

Китайское,  Жёлтое,  Коралловое,  Охотское,  Тасманово,  Уэдделла,  Фиджи,  Филип

пинское,  Южно-Китайское,  Японское. 

Заливы:  Аляска,  Калифорнийский. 

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

Желоба:  Марианский,  Перуанский 

тёплые  течения:  Аляска,  Восточно-

Австралийское,  Куросио,  Межпассатное  противотечение,  Северное  Пассатное,  С

еверо-Тихоокеанское,  Южное  Пассатное. 

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

Острова:  Алеутские,  Бикини,  Гавайские,  Зондские,  Курильские,  Новая  Зеландия,  Пасхи,  Самоа

,  Тайвань,  Тасмания,  Фиджи,  Филиппинские,  Японские. 

Полуострова:  Аляска,  Индокитай,  Калифорния,  Камчатка,  Корея,  Малакка. 

Атлантический  океан: 

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

Заливы:  Бискайский,  Гвинейский,  Гудзонов,  Мексиканский. 

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

Желоб:  Пуэрто-Рико. 

Тёплые  течения:  Антильское,  Бразильское,  Гвианское,  Гвинейское,  Гольфстрим,  Северное  Пасс

атное,  Северо-Атлантическое,  Фолклендское,  Южное  Пассатное. 

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

Острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  Исландия

,  Огненная  Земля,  Фолклендские  (Мальвинские). 



 

Полуострова:  Аппенинский,  Лабрадор,  Малая  Азия,  Пиренейский,  Скандинавский,  Флорида,  

Юкатан. 

Индийский  океан: 

моря:  Андаманское,  Аравийское,  Красное,  Тиморское. 

Заливы:  Аденский,  Бенгальский,  Большой  Австралийский,  Персидский. 

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

Желоб:  Зондский. 

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

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

Острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  Исландия

,  Огненная  Земля. 

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

Полуострова:  Аравийский,  Индостан,  Малакка,  Сомали. 

Северный  Ледовитый  океан: 

моря:  Баренцево,  Бофорта,  Белое,  Восточно-

Сибирское,  Гренландское,  Карское,  Лаптевых,  Чукотское. 

Проливы:  Берингов. 

Тёплое  течение:  Северо-Атлантическое. 

Острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  Исландия

,  Огненная  Земля. 

Острова:  Врангеля,  Гренландия,  Канадский  Арктический  архипелаг,  Новая  Земля,  Северная  Зе

мля,  Шпицберген. 

Полуострова:  Таймыр,  Чукотский. 

Тема  ”Африка” 
океаны:  Атлантический  и  Индийский. 

Моря:  Средиземное  и  Красное. 

Заливы:  Гвинейский  и  Аденский. 

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

Тёплые  течения:  Гвинейское,  Мозамбикское. 

Холодные  течения:  Канарское,  Бенгельское,  Сомалийское. 

Острова:  Канарские,  Коморские,  Мадагаскар  и  Занзибар. 

Полуостров:  Сомали. 

Крайние точки:  мыс  Бен-Секка  (Рас-Энгела,  Эль-

Абъяд),  мыс  Игольный,  мыс  Альмади,  мыс  Рас-Хафун. 

Канал:  Суэцкий. 

Равнины:  Восточно-Африканское плоскогорье. 

Горы:  Атлас,  Драконовы,  Эфиопское  нагорье. 

Вулкан:  Килиманджаро. 

Реки:  Нил,  Белый  Нил,  Голубой  Нил,  Конго,  Нигер,  Сенегал,  Замбези,  Лимпопо,  Оранжевая. 

Озёра:  Виктория,  Чад,  Танганьика,  Ньяса. 

Водопады:  Виктория,  Ливингстона,  Стэнли. 

Пустыни:  Сахара,  Ливийская,  Намиб,  Калахари. 

Страны:  Алжир,  Ангола,  Египет,  Демократическая  Республика  Конго,  Замбия,  Мадагаскар,  Ма

рокко,  Намибия,  Нигерия,  Сенегал,  Судан,  Танзания,  Чад,  Эфиопия,  ЮАР. 

Города:  Абуджа,  Аддис-

Абеба,  Алжир,  Антананариву,  Виндхук,  Дакар,  Додома,  Каир,  Киншаса,  Луанда,

  Лусака,  Нджамена,  Претория,  Рабат,  Хартум. 

Тема  ”Австралия  и  Океания” 
океаны:  Индийский  и  Тихий. 

Моря:  Арафурское,  Коралловое  и  Тасманово. 

Заливы:  Большой  Австралийский  и  Карпентария. 

Проливы:  Басов  и  Торресов. 



 

Тёплое течение:  Восточно-Австралийское. 

Холодное течение:  течение  Западных  Ветров. 

Острова:  Новая  Гвинея  и  Тасмания. 

Полуострова:  Арнемленд  и  Кейп-Йорк. 

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

Пойнт  и  мыс  Байрон. 

Равнины:  Центральная низменность. 

Горы:  Большой  Водораздельный  хребет. 

Вершину:  гора  Косцюшко. 

Реки: Муррей,  Дарлинг,  Купер-Крик. 

Озеро:  Эйр. 

Пустыни:  Большая  Песчаная,  Большая  пустыня  Виктория. 

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

Города:  Веллингтон,  Канберра,  Порт-Морсби. 

Тема  ”Антарктида” 
океаны:  Атлантический,  Индийский  и  Тихий. 

Моря:  Амундсена,  Беллинсгаузена,  Росса,  Уэдделла. 

Пролив:  Дрейка. 

Холодное  течение:  Западных  Ветров. 

Остров:  Петра  I. 

Полуостров:  Антарктический. 

Крайняя  точка:  мыс  Сифре. 

Горы:  массив  Винсон. 

Вулкан:  Эребус. 

Шельфовый  ледник:  Росса. 

Полярные  станции:  Беллинсгаузен,  Восток,  Амундсен-Скотт. 

  

Тема  ”Южная  Америка” 
океаны:  Атлантический  и  Тихий. 

Море:  Карибское. 

Залив:  Ла-Плата. 

Проливы:  Дрейка  и  Магелланов. 

Тёплые  течения:  Гвианское,  Бразильское  и  Наска. 

Холодные  течения:  Перуанское,  Фолклендское  и  течение  Западных  Ветров. 

Канал:  Панамский. 

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

Крайние  точки:  мыс  Гальинас,  мыс  еогр-Бранку,  мыс  Фроуэрд,  мыс  Горн   и  мыс  Париньяс. 

Равнины:  Амазонская,  Ла-

Платская  и  Оринокская  низменности,  Бразильское  и  Гвианское  плоскогорья,  Па

тагонское   плато. 

Горы:  Анды. 

Вершина:  гора  Аконкагуа. 

Вулкан:  Котопахи. 

Реки:  Амазонка,  Мараньон,  Укаяли,  Риу-

Негру,  Мадейра,  Тапажос,  Ориноко,  Парана,  Парагвай,  Уругвай,  Сан-

Франциску. 

Озёра:  Маракайбо  и  Титикака. 

Водопады:  Анхель  и  Игуасу. 

Пустыня:  Атакама. 

Страны:  Аргентина,  Боливия,  Бразилия,  Венесуэла,  Гайана,  Гвиана,  Колумбия,  Парагвай,  Перу

,  Уругвай,  Чили,  Эквадор. 



 

Города:  Асунсьон,  Богота,  Бразилиа,  Буэнос-Айрес,  Джорджтаун,  Кайенна,  Каракас,  Кито,  Ла-

Пас,  Лима,  Монтевидео,  Сантьяго. 

  

Тема  ”Северная  Америка” 
океаны:  Атлантический,  Тихий  и  Северный  Ледовитый. 

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

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

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

Тёплые  течения:  Аляскинское,  Антильское,  Гольфстрим. 

Холодные  течения:  Калифорнийское,  Лабрадорское. 

Канал:  Панамский. 

Острова:  Алеутские,  Баффинова  Земля,  Ванкувер,  Гаити,  Гренландия,  Канадский  Арктический 

 архипелаг,  Куба,  Ньюфаундленд,  Святого  Лаврентия,  Ямайка. 

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

Крайние  точки:  мыс  Мёрчисон,  мыс  Марьято,  мыс  Принца  Уэльского,  мыс  Сент-Чарльз. 

Равнины:  Большой  Бассейн,  Миссисипская,  Приатлантическая  и  Примексиканская  низменности,

  Великие  Центральные  равнины. 

Горы:  Аппалачи,  Береговой  хребет,  Береговые  хребты,  Кордильеры,  Мексиканское  нагорье,  Ск

алистые  горы,  Сьерра-Невада. 

Вершина:  гора  Мак-Кинли. 

Вулкан:  Орисаба. 

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

Гранде,  Святого  Лаврентия,  Юкон. 

Озёра:  Атабаска,  Большое  Медвежье,  Большое  Невольничье,  Большое  Солёное,  Верхнее,  Винн

ипег,  Гурон,  Мичиган,  Онтарио,  Эри. 

Водопад:  Ниагарский. 

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

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

 Тема  ”Евразия” 

океаны:  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый,  Тихий. 

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

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

илиппинское,  Чёрное,  Чукотское,  Южно-Китайское,  Японское. 

Заливы:  Бенгальский,  Бискайский,  Персидский. 

Проливы:  Баб-эль-Мандебский,  Берингов,  Босфор,  Гибралтарский,  Корейский,  Ла-

Манш,  Малаккский,  Ормузский. 

Тёплые  течения:  Куросио,  Муссонное,  Северо-Атлантическое. 

Холодные  течения:  Курило-Камчатское,  Сомалийское. 

Канал:  Суэцкий. 

Острова:  Великобритания,  Ирландия,  Исландия,  Калимантан,  Кипр,  Сахалин,  Суматра,  Сулаве

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

Полуострова:  Апеннинский,  Аравийский,  Индокитай,  Индостан,  Камчатка,  Корея,  Крымский,  

Малакка,  Малая  Азия,  Пиренейский,  Скандинавский,  Таймыр. 

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

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

Сибирская,  Индо-

Гангская  низменность,  Месопотамская  низменность,  Среднесибирское  плоскогор

ье,  Туранская  низменность. 

Горы:  Альпы,  Гималаи,  Иранское  нагорье,  Кавказ,  Куньлунь,  Памир,  Тибетское  нагорье  (Тибе

т),  Тянь-Шань  Уральские. 

Вершины:  гора  Джомолунгма  (Эверест),  гора  Монблан. 

Вулканы:  Ключевская  Сопка,  Кракатау,  Фудзияма,  Эльбрус. 



 

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

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

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

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

Страны:  Бангладеш,  Великобритания,  Германия,  Индия,  Индонезия,  Иран,  Италия,  Казахстан,  

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

Города:  Астана,  Берлин,  Дакка,  Дели,  Джакарта,  Исламабад,  Лондон,  Москва,  Париж,  Пекин,  

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

Приложение 2  

Тест по теме: Африка 

1. Материк с севера омывает:               

                               а) Красное море; 

                               б) Средиземное море; 

                                в) Гвинейский пролив. 

2. Крайняя западная точка материка называется: 

                               а) мыс Рас-Хафун; 

                               б) мыс Игольный; 

                               в) мыс Альмади. 

3. На северо-западе материка находятся горы: 

                               а) Атлас; 

                               б) Капские горы; 

                                в) Драконовы горы. 

4. Главная причина частых землетрясений в Восточной Африке: 

                               а) преобладание горных форм рельефа; 

                               б) много магматических горных пород; 

                                в) разлом в земной коре. 

5. Крупные месторождения нефти и газа на севере материка обусловлены: 

                               а) равнинным рельефом; 

                               б) преобладанием магматических пород; 

                               в) мощным слоем осадочных пород. 

6.  Признак, характеризующий экваториальный климат: 

                               а) осадки выпадают редко ; 

                               б) осадки выпадают обильные весь год; 

                                в) осадки выпадают только летом. 

7. Причина полноводности реки Конго: 

                                 а) много порогов; 

                                 б) течет с востока на запад; 

                                 в) часть бассейна реки в экваториальном поясе. 

8. Реки Африки разливаются только летом в климатическом поясе: 

                                  а) экваториальном; 

                                 б) субэкваториальном; 

                                 в) субтропическом. 

9. Водопад Виктория находится на реке: 

                                 а) Нигер; 

                                 б) Конго; 

                                 в) Замбези. 

10. Расположение на северо-западе Африки Атласских гор объясняется: 



 

                                 а) наличием магматических пород; 

                                 б) границей  литосферных плит; 

                                 в) частыми землетрясениями. 

11. Для этой природной зоны характерны два сезона: сухой и влажный: 

                                а) пустыни; 

                                б) экваториальные леса; 

                                в) саванна. 

12.  Население Африки составляет: 

                               а) 900 млн. человек; 

                               б) 850 млн. человек; 

                               в) 1 млрд. 300 млн. человек. 

13. На севере Африки живут: 

                              а) пигмеи; 

                              б) туареги; 

                              в) арабы. 

14.  Египет граничит с: 

                             а) Ливией; 

                            б) Эфиопией; 

                            в) Тунисом. 

15. Товар, поставляемый Египтом в другие страны: 

                            а) автомобили; 

                           б) компьютеры; 

                           в) хлопок. 

 

Ключ: 1б;2в;3а;4в;5в;6б;7в;8б;9в;10б;11в;12а;13в;14а;15в.      
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