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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по географии, ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» , учебного плана МБОУ 

«СОШ № 2» на 2022/23 учебный год,  на основании авторской программы по географии: 

В. П. Дронов, И. В. Душина, Т.Л. Смоктунович  – Программа основного общего образования 

по географии. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2021.- С. - 325; 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результа-

там освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания 

общего образования, Примерной программе по географии. Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), состав-

ляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуника-

тивных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного  развития 

учащихся. 

Цели и задачи географии в основной школе 

Курс «География материков и океанов. 7 класс»— это третий по счету школьный 

курс географии. Однако если школа работает по планам, где есть интегрированный курс 

«Естествознание», курс 7 класса открывает изучение географии. Именно с этим обстоя-

тельством связана его структура и содержание. В содержании курса увеличен объем стра-

новедческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что 

должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и 

воспитании учащихся. 

Основными целями курса являются: 

раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимо-

сти бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и на-

родами; 

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страно-



ведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Основные задачи 

курса: 

 - формирование системы географических знаний как составной части научной кар-

тины мира; 

 - расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локаль-

ного; 

 - познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с вы-

делением особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 

хозяйственной деятельности; 

 - развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 - воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей 

другой культуры; 

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пре-

делах материков, океанов и отдельных стран; 

 - формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнооб-

разного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов 

городов), изучения способов изображения географических объектов и явлений, приме-

няемых на этих картах; 

 - развитие практических географических умений извлекать информацию из раз-

личных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей практиче-

ской деятельности. 

 



Место курса «География» 7 класс в учебном плане. 

 Данная программа рассчитана на 1 год – 7класс. Общее число учебных часов в 7 

классе – 68 часов (2 ч. в неделю).   

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты  

У обучающегося сформируются: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятель-

ности;   

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель кон-

кретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран;  представление о России как субъекте мирового геогра-

фического пространства, её месте и роли в современном мире;   

 осознание единства географического пространства России как единой среды оби-

тания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических су-

деб;   

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; гармонично 

развитые социальные чувства и качества:  

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;   

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

хранения и рационального использования;   

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность;  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в со-

ответствии с собственными интересами и возможностями;  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию;  



• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти-

ческим требованиям; 

 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится   

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из  

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

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

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер);  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятель-

ности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет);  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха;  

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бы-

тия и культуры, социального взаимодействия; 



 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые ус-

тановки в своих действиях и поступках, принимать решения 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

  • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

  • оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран;  

 • объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

  

 

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;           

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

 учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразо-

вывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область;  представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, гра-

фиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации.представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата;   

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 



поисковое), приёмы слушания;   

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче инструмен-

тальные программно-аппаратные средства и сервис. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты-

вать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осоз-

нанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на дости-

жение поставленных целей; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем челове-

чества, стран и регионов;  

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

 

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится   

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 

 

                                                              Содержание курса 

Введение (2 ч) 



Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических зна-

ний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник географи-

ческих знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Раз-

личие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 Показывать материки и части света; 

Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

Главные особенности природы Земли (10 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение матери-

ковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков матери-

ков. Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поя-

сов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воз-

душных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные кли-

матические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

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

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни 



Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Вод-

ные массы. Схема поверхностных течений. 

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

морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка (3 ч) 

Строение   и   свойства   географической   оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Кругово-

рот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление ма-

териков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Контрольная работа по разделу.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного дав-

ления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океа-

нических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы взаи-

модействия  природных комплексов. 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и нацио-

нальные религии. 



Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основ-

ные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные типы. 

 Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и ди-

намики населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте разме-

щения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

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

ластях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать ком-

плексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки (52 ч) 

Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспорт-

ной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по вы-

бору). 9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географи-

ческого положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки  

Общие   особенности   природы   южных   материков. 

Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты релье-

фа. Общие особенности климата  внутренних вод. Общие особенности расположения при-

родных зон. Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественни-

ками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рель-

ефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полез-

ных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Аф-

рики. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 



Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные чер-

ты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика ре-

гиона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Геогра-

фическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характери-

стика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-

Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населе-

ния стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внеш-

него облика крупнейших городов Африки. 

Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и ис-

следования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности 

климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление 

широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники при-

родного и культурного наследия. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и 

его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка (7 ч) 



Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений по-

лезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность 

в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана при-

роды. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический со-

став населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, на-

селение, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, при-

рода, население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географи-

ческого положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика ос-

новных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органиче-

ский мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области 

Земли. Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие 

черты климата и природных зон. 

Северная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские ис-

следования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 



древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на ма-

терике. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности гео-

графического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

 Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климати-

ческие пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние 

воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледе-

нение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, 

Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Бело-

руссия. Украина. Молдавия. 



Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикиста-

на, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Гео-

графическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Ев-

ропы, связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции 

и Германии. 22. Группировка  стран  Юго-Западной  Азии  по  различным  признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая,  

обозначение их на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Контрольная работа по разделам «Северная Америка « и «Евразия» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

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

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океа-

нов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на ма-

териках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 



деятельности человека. 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической обо-

лочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние при-

роды на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость между-

народного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Практические работы. 

25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологиче-

ских проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие па-

мятников природы и культуры. 

 

Календарно-тематическое планирование по географии 

«Материки, океаны, народы и страны» 

 (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время) 
 

№  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки прохо-

ждения 

Скорректиро-

ванные сроки 

прохождения 

Введение (2 ч.) 

1 Что изучают в курсе географии материков 

и океанов? Как люди открывали и изучали 

Землю 

1 Сентябрь 

1 неделя 

 

2 Источники географической информации. 

Карта – особый источник географических 

знаний 

1    

Раздел I. Главные особенности природы Земли (10 ч) 

3 Происхождение материков и океанов 1 2 неделя  

4 Рельеф Земли 1    

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

5 Распределение температуры воздуха и 

осадков на Земле. Воздушные массы 

1 3 неделя  

6 Климатические пояса Земли 1   

Гидросфера. Мировой океан -  главная часть гидросферы (2 ч.) 

7 Воды Мирового океана. Схема поверхно-

стных течений. 

1 4 неделя  



8 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей 

1   

Географическая оболочка (3 ч.) 

9 Свойства и особенности строения геогра-

фической оболочки 

1 Октябрь 

1 неделя 

 

10 Природные комплексы суши и океана 1   

11 Географическая зональность 1 3 неделя  

12 Контрольная работа по разделу «Глав-

ные особенности природы Земли» 

1   

Раздел II. Население Земли (3 ч.) 

13 Численность населения Земли. Размеще-

ние населения 

1 4 неделя  

14 Народы и религии мира 1   

15 Хозяйственная деятельность людей. Го-

родское и сельское население. 

1 5 неделя  

Раздел III. Материки и океаны (51 ч.) 

16 Северный Ледовитый океан. Атлантиче-

ский океан 

1   

17 Тихий океан. Индийский океан. 1 Ноябрь 

2 неделя 

 

Африка (10 ч.) 

18 Географическое положение. Исследование 

материка 

1   

19 Рельеф и полезные ископаемые 1 3 неделя  

20 Климат. Внутренние воды 1   

21 Природные зоны 1 5 неделя  

22 Влияние человека на природу. Заповедни-

ки и национальные парки. 

1   

23 Население и политическая карта 1 Декабрь 

1 неделя 

 

24 Страны Северной Африки. Алжир. 1   

25 Страны Судана  и Центральной Африки. 

Гвинея. ДР Конго. 

1 2 неделя  

26 Страны Восточной Африки. Кения. 1   

27 Страны Южной Африки. ЮАР 1 3 неделя  

Австралия ( 5 ч.) 



28 Географическое положение Австралии. 

История открытия. Рельеф и полезные ис-

копаемые 

1    

29 Климат Австралии. Внутренние воды 1 4 неделя  

30 Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира 

1   

31 Австралия 1 Январь 

 2 неделя 

 

32 Океания. Природа, население и страны 1   

Южная Америка (7 ч.) 

33 Географическое положение. История от-

крытия и исследования  

1 3 неделя  

34 Рельеф и полезные ископаемые 1   

35 Климат. Внутренние воды 1 4 неделя  

36 Природные зоны. Изменение природы че-

ловеком 

1   

37 Население и политическая карта 1 5 неделя  

38 Страны востока материка. Бразилия. Ар-

гентина 

1   

39 Страны Анд. Перу 1 Февраль 

2 неделя 

 

Антарктида (1 ч.) 

40 Географическое положение. Открытие и 

исследование Антарктиды. Природа 

1   

41 Контрольная работа по разделу «Юж-

ные материки» 

1 3 неделя  

Северная Америка (7ч.) 

42 Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования материка 

1   

43 Рельеф и полезные ископаемые 1 5 неделя  

44 Климат. Внутренние воды 1   

45 Природные зоны. Население 1 Март 

1 неделя 

 

46 Канада 1   

47 США 1 2 неделя  

48 Средняя Америка. Мексика 1   



Евразия (16 ч.) 

49 Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии 

1 3 неделя  

50 Особенности рельефа, его развитие 1   

51 Климат. Внутренние воды 1 4 неделя  

52 Природные зоны. Народы и страны Евра-

зии 

1   

53 Страны Северной Европы 1 5 неделя  

54 Страны Западной Европы. Великобрита-

ния 

1   

55 Франция. Германия 1 Апрель 

1 неделя 

 

56 Страны Восточной Европы  1   

57 Страны Восточной Европы (продолжение) 1 3 неделя  

58 Страны Южной Европы. Италия 1   

59 Страны Юго-Западной Азии 1 4 неделя  

60 Страны Центральной Азии 1   

61 Страны Восточной Азии. Китай 1 5 неделя  

62 Япония 1   

63 Страны Южной Азии. Индия 1  Май 

2 неделя 

 

64 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1   

65 Контрольная работа по разделам «Се-

верная Америка и Евразия» 

1 3 неделя  

Раздел III. Географическая оболочка – наш дом (2 ч.) 

66 Закономерности географической оболочки 1   

67 Взаимодействие природы и общества 1 4 неделя  

68 Урок-обобщение по курсу  1   

Итого 68 часов 
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