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Пояснительная записка
Программа предназначена для 7 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
– Программа составлена в соответствии с требованиями Закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом
основного общего образования в Российской Федерации. Рабочая учебная программа
данного курса составлена на основе примерной программы основного общего образования
по географии 6-9 кл. Базовый уровень / Под редакцией И.В. Душиной/, и полностью
реализует федеральный компонент основного общего образования по географии в 6 - 9
классах.
Рабочая учебная программа соответствует сохранению единого образовательного
пространства и предоставляет широкие возможности для реализации творческого подхода к
построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета:
Рабочая учебная программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с
учетом Концепции географического образования.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в
условиях разных территорий и акваторий Земли.
Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные
факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном
взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических,
геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на
эмоциональном, но и на рациональном уровне.
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение
географической среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном
уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного
предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за
сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества.
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России
во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и
рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к

окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Место предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на
этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 34 часов, из расчета 1-го
учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 68 часов, из расчета 2-х учебных часов
в неделю.
Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии
в 7 классе отводиться 68 часов.
География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в
формировании научной картины мира. Современная школьная география - это уникальная
школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она
представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные
(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая
составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических
наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как науки.
Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться
сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и
закономерности.
География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей»
дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной
географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой
взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью
в настоящее время является изучение пространственно-временных взаимосвязей в
природных и антропогенных географических системах, от локального до глобального их
уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и общественными
науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных естественнонаучных,
экологических и социально-экономических проблем современности. В соответствии с
современной концепцией школьного географического образования и концепцией
географического образования в рамках образовательной программы «Школа 2100»,
география - это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера,
формирующий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете
людей.
Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В
содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний.
Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования
«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников;
познавательные интересы учащихся.
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса
пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях:
планетарном, региональном и локальном.
География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные
представления учащихся о целостности, дифференцированности географической оболочки и
связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира.
Программа содержит новые направления географического образования:
-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов;
–
изучение материков и океанов как крупных природных комплексов;

- изучение населения, особенностей культуры и быта народов мира.
В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии
главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характеризуются материки и
океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных
материков.
Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ
содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет обеспечить
соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее развития. Этот
принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании
знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности учащихся.
Принцип системности в изучении географии сохраняет преемственность, динамизм,
развитие внимания при отборе материала на свойственных географическим объектам
внутренних взаимодействиях.
Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе содержания
особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной средой.
Принцип практической направленности содержания может быть реализован
посредством включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика.
Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными
фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса.
Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой,
основа которой – внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
1.
Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и
самостоятельной работой учащихся.
2.
Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,
деловых игр.
3.
Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут.
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и
коллективного способа обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы,
карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный
материал).
Формы организации работы учащихся:
- индивидуальная.
- коллективная:
- фронтальная;
- парная;
-групповая
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и
географические диктанты, работы с контурными картами.
Виды деятельности учащихся:

Устные сообщения;

Обсуждения;

Мини – сочинения;

Работа с источниками;

Доклады;
–


Защита презентаций;

Рефлексия
Результаты освоения.
Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты.
4.
воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою
Родину;
усвоение
гуманистических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
5.
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
6.
формирование личностных представлений о целостности природы Земли;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
7.
формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
8.
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с
учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
9.
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
10.
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
11.
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
12.
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
13.
развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического
сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;

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

смысловое чтение;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).
Важнейшие предметные результаты:
1)
представления о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды;
2)
основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о
единстве человека и природы;
элементарные практические умения использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды, в том числе еѐ экологических параметров;
4)
основы картографической грамотности и использования географической карты как
одного из «языков» международного общения;
5)
навыки нахождения, использования и презентации географической информации;
6)
умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
7)
общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Учащиеся 7 класса должны овладеть следующими знаниями и умениями:
1.
Знать/понимать
2.
- предмет изучения географии. Части света. Карты материков.
- основные пути получения географической информации в прошлом, основные этапы накопления
географических знаний, имена путешественников и ученых;
- свойства и виды карт, способы изображения явлений и процессов на картах.
- строение литосферы и земной коры, материковую и океаническую земную кору; теорию
литосферных плит; зависимость между рельефом, тектоническим строением и размещением
полезных ископаемых.
3)

- климатообразующие факторы, типы климатических поясов.
- Мировой океан, свойства водных масс, различие в природе частей Мирового океана, воды и суши.
- гипотезу возникновения жизни на Земле; расселение по Земле растений, животных и человека;
природные комплексы и географическую зональность.
- особенности природы каждого из океанов Земли, рельеф дна, образование течений, влияние океанов
на природу материков, ресурсы и будущее океанов.
- приемы определения географического положения материка, имена исследователей континента и
результаты их работы;
- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения материка;
- особенности климата материка;
- основные речные системы, озера материка;
- особенности природных зон материка;
- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту;
- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион; главные
особенности населения; язык, быт, народные промыслы, религия; крупные города.
- этапы развития географической оболочки;
- как взаимодействуют природа и общество, как влияет деятельность человека на природу.
2. Уметь:
- читать и анализировать географические карты;
- показывать маршруты важнейших путешественников и объяснять результаты путешествий и
научных открытий;
- называть основные группы карт и их свойства, описывать карту по плану.
- показывать крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические пояса,
области вулканизма. Объяснять признаки понятий «платформа», «рельеф».
- объяснять циркуляцию воздушных масс, определять географическое положение климатических
поясов и давать их характеристику
- описывать примеры взаимодействия Мирового океана с атмосферой и сушей, объяснять его роль в
жизни Земли, свойства вод, образование течений.
- анализировать карту природных зон;
- показывать крупнейшие народы Земли; крупные города и их столицы.
- показывать океаны и их части на карте.
- определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с севера на юг и с
запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического положения на
особенности природы материка;
- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых;
- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять зависимость
климата от основных климатообразующих факторов;
- показывать внутренние воды на карте;
- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу отдельных частей материка;
- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные
страны и их столицы.
- называть состав географической оболочки и объяснять связи между ее компонентами;
- объяснять причины географической зональности, значение природных богатств для человека,
влияние человека на природу.
3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-чтения карт различного содержания;
-учѐта фенологических изменений в природе своей местности, проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;
-наблюдения за состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности с помощью приборов и
инструментов;

-решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, еѐ
использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
–
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников; картографических, статистических, геоинформационных..
Географическая номенклатура
Тема «Африка»:
- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан
Килиманджаро;
- Нил, Конго, Нигер, Замбези;
- Виктория, Танганьика, Чад;
- Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба),
Кения (Найроби), ЮАР (Претория).
Тема «Австралия и Океания»:
- Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия,
Микронезия; Большой Барьерный риф;
- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;
- Муррей, Эйр;
- Сидней, Мельбурн, Канберра.
Тема «Южная Америка»:
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;
- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- Платская
низменности;
- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;
- Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес),
Перу (Лима).
Тема «Северная Америка»:
- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы;
- Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд,
Бермудские, Багамские, Алеутские острова;
- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская
низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба;
- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;
- Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое;
- Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, ЛосАнджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).
Тема «Евразия»:
- Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;
- Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;
- Финский, Ботанический, Персидский заливы;
- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;
- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;
-равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан;
- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;
- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, Янцзы, Инд,
Ганг;
- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.
Система оценки достижений учащихся:
Процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос, письменные
работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;

Промежуточная аттестация контрольные, в том числе, тестовые работы – учебные четверти,
год.
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) –
«хорошо, но не отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные
оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи».
Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх
школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание
баллов, переведѐнной в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать
хотя бы один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень
(необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

Критический уровень
менее 30 %
Критерии оценки предметных результатов:
Уровни успешности

Пятибалльные

«1»

Критерии отметки

отметки
Низкий уровень
(Наличие только
отдельных
фрагментарных
знаний по предмету)

Не достигнут
необходимый
уровень (отсутствие
систематической
базовой подготовки,
обучающимся не
освоено даже и
половины
планируемых
результатов, которые

Отметка – 1

Отметка – 2
(неудовлетворительно).
Возможность
исправить!

Отметка «1» ставится, если
обучающийся
отказался от ответа без
объяснения причин.

Не решена типовая, много раз
отработанная
задача. Неправильный ответ,
даже
с
посторонней
помощью.

осваивает
большинство
обучающихся,
имеются
значительные
пробелы в знаниях)
Необходимый
уровень - «хорошо»
(решение типовой
задачи, подобной
тем, что решали уже
много раз, где
требовались
отработанные умения
и усвоенные знания.
Это необходимо всем
по любому предмету)

Отметка – 3
(частично).
Возможность
исправить!
Отметка – 4 (хорошо).
Право изменить!

«3» - частично успешное
решение
(с
незначительной, не влияющей
на
результат
ошибкой или с привлечением
посторонней
помощи в какой-то момент
решения (ответа)
«4» - полностью успешное
решение
(без
ошибок, но с привлечением
незначительной помощи по
ходу решения (ответа)

Программный
уровень - «отлично»
(решение
нестандартной
задачи, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

Отметка – 5 (отлично)

«5» - полностью успешное
решение
(без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)

Программный
уровень - «отлично»
(решение
нестандартной
задачи, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

Отметка – 5 (отлично)

«5» - полностью успешное
решение
(без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)

Учебно-тематический план

Название темы, раздела

Количество
часов

Практические
работы

Контрольные работы(
тестирование, зачет) ,
экскурсии

2

1

2
Введение

Раздел 1. Главные
особенности природы
Земли
Тема 1. Литосфера и рельеф
Земли.
Тема 2. Атмосфера и климаты
Земли
Тема 3. Мировой океан —
главная часть гидросферы.
Тема 4. Географическая
оболочка.

17

2
3

2

6

1

4
Раздел 2. Освоение Земли
человеком.

2

1

Раздел 3. Материки, народы и
страны
Тема 1. Южные материки
Тема 2.Африка
Тема 3. Австралия и Океания
Тема 4. Южная Америка
Тема 5 .Антарктида
Тема 6. Северные материки
Тема 7.Северная Америка
Тема 8. Евразия

41

8

4

1
1
2

1

Раздел 4. Взаимодействие
природы и общества.

3

1
8
3
5
3
1
5
15

1
2
2

Раздел 5. Итоговое обобщение 3
ИТОГО

68

1
1

1+1 экскурсия
11

Содержание программы

5+1 экскурсия

Введение (2 часа)
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от
деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие источников
географической информации. Страноведческие описания. Географическая культура человека.
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении.
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления
европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие
географических представлений об устройстве поверхности Земли. Заполнение «белых пятен»
на карте.
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы на картах, способы их
изображения. Решение задач по карте.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
- предмет изучения географии. Части света. Карты материков.
- основные пути получения географической информации в прошлом, основные этапы накопления
географических знаний, имена путешественников и ученых;
- свойства и виды карт, способы изображения явлений и процессов на картах.
Уметь:
- читать и анализировать географические карты;
- показывать маршруты важнейших путешественников и объяснять результаты путешествий и
научных открытий;
–
называть основные группы карт и их свойства, описывать карту по плану.
–

РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (15 часов)
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 часа)
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. Внутренние и
внешние оболочки Земли. Литосфера и рельеф Земли, гипотезы и теории происхождения и
эволюции литосферы (А. Вегенер, глобальная тектоника литосферных плит и другие
современные теории). Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной
коры.
Различие форм рельефа по величине и происхождению. Внутренние и внешние рельефообразующие
процессы. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере.
Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и
предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники
плит).
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
- строение литосферы и земной коры, материковую и океаническую земную кору; теорию
литосферных плит; зависимость между рельефом, тектоническим строением и размещением
полезных ископаемых.
Уметь:
- показывать крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические пояса,
области вулканизма. Объяснять признаки понятий «платформа», «рельеф».
Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 часа)
Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления
и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции
атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области.
Опасные природные явления в атмосфере.
Практические работы: 1. Обозначение на контурной карте климатических поясов Земли и

их основных характеристик. 2. Описание климатических поясов по картам атласа.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
- климатообразующие факторы, типы климатических поясов.
Уметь:
- объяснять циркуляцию воздушных масс, определять географическое положение климатических
поясов и давать их характеристику
Тема 3. Мировой океан — главная часть гидросферы (5 час)
Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений в
Океане. Льды.
Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Перераспределение тепла и влаги между сушей и
океанами. Тихий, Индийский, Атлантический, Северный ледовитый океаны. Краткая история
исследования каждого из океанов. Географическое положение. Особенности природы, виды
хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
–
Мировой океан, свойства водных масс, различие в природе частей Мирового океана, воды и
суши.
–
особенности природы каждого из океанов Земли, рельеф дна, образование течений, влияние
океанов на природу материков, ресурсы и будущее океанов.
Уметь:
–
описывать примеры взаимодействия Мирового океана с атмосферой и сушей, объяснять его
роль в жизни Земли, свойства вод, образование течений.
–
показывать океаны и их части на карт
Тема 4. Географическая оболочка (4 часа)
Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная
зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
- гипотезу возникновения жизни на Земле; расселение по Земле растений, животных и человека;
природные комплексы и географическую зональность.
Уметь:
- анализировать карту природных зон;
–
показывать крупнейшие народы Земли; крупные города и их столицы.
РАЗДЕЛ II. ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ
Основные причины и пути расселения человека на Земле. Современные региональные различия в
плотности населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка их
по различным признакам.
Практические работы: 1. Обозначение на контурной карте крупнейших государств мира.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
-. Основные причины и пути расселения человека на Земле. Современные региональные различия
в плотности населения.
Уметь:
показывать крупнейшие народы Земли; крупные города и их столицы.
РАЗДЕЛ III. МАТЕРИКИ (41 час)
Тема 1. Южные материки( 1 час)
Общие особенности географического положения. Общие черты рельефа, климата и внутренних вод,

расположения природных зон и почв.
Тема 2. Африка (8 часов)
История исследования материка. Географическое положение размеры, очертания и омывающие
континент океаны.
Природа. Особенности природы, преобладание равнин; гор, нагорья.
Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение
месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климатов материка. Климатические
пояс и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость с рельефа и климата. Природные
зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материк
Заповедники Африки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и
этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и
природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление
Африки на крупные регионы: Северная Африка (страны: Египет, Алжир), Центральная Африка
(Нигерия, Конго), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Путешествие по
крупным регионам материка. Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности
природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов.
Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт
(тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи), народные
промыслы; религия.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка
под влиянием человека.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона; их географическое
положение, планировка, внешний облик.
Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте береговой линии, крупных форм
рельефа, рек и озѐр Африки.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
- приемы определения географического положения материка, имена исследователей континента и
результаты их работы;
- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения материка;
- особенности климата материка;
- основные речные системы, озера материка;
- особенности природных зон материка;
- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту;
- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион; главные
особенности населения; язык, быт, народные промыслы, религия; крупные города.
Уметь:
- определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с севера на юг и с
запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического положения на
особенности природы материка;
- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых;
- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять зависимость
климата от основных климатообразующих факторов;
- показывать внутренние воды на карте;
- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу отдельных частей материка;
- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные
страны и их столицы.
Тема 3. Австралия и Океания (3 часа)

История открытия и исследования Австралии. Географическое положение, размеры, очертания и
омывающие континент океаны. Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат,
внутренние воды, своеобразие растительного и животного мира). Природные зоны материка, их
размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и
современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте.
Население Австралии, его состав, размещение. Особенности духовной и материальной культуры
аборигенов и англо-австралийцев. Австралийский Союз — страна, занимающая весь континент.
Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной,
Центральной и Западной, в Восточной Австралии). Столица и крупные города, их географическое
положение, планировка и внешний облик.
Океания. Из истории открытия и исследования Океании. Географическое положение. Особенности
природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. Заселение
Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании.
Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте береговой линии, крупных форм
рельефа, рек и озѐр Австралии.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
- приемы определения географического положения Австралии, имена исследователей континента и
результаты их работы;
- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения материка, особенности
климата Австралии;
- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту;
- особенности природы, населения Океании.
Уметь:
- определять географическое положение Австралии, крайних точек, протяженность с севера на юг и с
запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического положения на
особенности природы Австралии;
- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых;
показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять зависимость
климата от основных климатообразующих факторов; показывать внутренние воды на карте;
- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные
страны и их столицы.
Тема 4. Южная Америка (5 часов)
История открытия и исследования материка. Географическое положение, размеры, очертания и
омывающие континент океаны.
Природа. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных
форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования.
Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды.
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности.
Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных
зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной
Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование
в хозяйственной деятельности населения.
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и
разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в связи
с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная
политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы: Восточная часть и Андийская
область. Страны Латинской Америки.
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения
стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств,

особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной
деятельности. Культурные растения и домашние животные.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран, их географическое положение,
окружающий ландшафт, внешний облик.
Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте береговой линии, крупных форм
рельефа, рек и озѐр Южной Америки. 2. Комплексная характеристика одной из стран или
природных областей.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
- приемы определения географического положения материка, имена исследователей континента и
результаты их работы;
- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения материка;
- особенности климата материка; основные речные системы, озера материка;
- особенности природных зон материка;
- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту;
- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион; главные
особенности населения; язык, быт, народные промыслы, религия; крупные города.
Уметь:
- определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с севера на юг и с
запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического положения на
особенности природы;
- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых;
- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять зависимость
климата от основных климатообразующих факторов; показывать внутренние воды на карте;
- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу отдельных частей материка;
- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные
страны и их столицы.
Тема 9. Антарктида (2 часа)
Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. Антарктида. Из
истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования материка.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
- приемы определения географического положения материка, имена исследователей континента и
результаты их работы;
- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения Антарктиды;
особенности климата материка;
Уметь:
- определять географическое положение материка, оценивать влияние географического положения на
особенности природы материка;
–
называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных
ископаемых; показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять
зависимость климата от основных климатообразующих факторов;
Тема 6.Северные материки. (1 час)
Общие особенности географического положения и природы материков.
Тема 7. Северная Америка (5 часов)
Открытие и исследование материка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие
континент океаны.
Природа. Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования,
закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические

пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявления зональности на
материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов,
степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате
хозяйственной деятельности.
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в
зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты,
страны Северной Америки.
Крупные регионы континента: северная и средняя часть материка; Средняя Америка и острова
Карибского моря.
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и
страны Карибского моря). Разнообразие природы стран континента, население и его хозяйственная
деятельность, особенности материальной и духовной культуры народов изучаемых стран. Крупные
города, столицы, их географическое положение, планировка, внешний облик.
Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте береговой линии, крупных форм
рельефа, рек и озѐр Северной Америки. 2. Сравнительная характеристика климата отдельных
территорий материка.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
- приемы определения географического положения Северной Америки, имена исследователей
континента и результаты их работы;
- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения Северной Америки;
- особенности климата Северной Америки;
- основные речные системы, озера материка;
- особенности природных зон материка;
- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту;
состав территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион; главные
особенности населения; язык, быт, народные промыслы, религия; крупные города.
Уметь:
- определять географическое положение Северной Америки, крайних точек, протяженность с севера на
юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического
положения на особенности природы Северной Америки;
- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых;
- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять зависимость
климата от основных климатообразующих факторов;
- показывать внутренние воды на карте;
- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу отдельных частей материка;
- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные
страны и их столицы.
Тема 8. Евразия (15 часов)
Отечественные имена на карте Евразии. Географическое положение материка, его размеры и
очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива
суши.
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение
месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в
зависимости от рельефа и климата.
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы зон
континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные
ландшафты. Крупнейшие заповедники.
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту.

Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии, малые народы. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, ее обусловливающие. Этапы
формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка.
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и
природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между
странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища,
традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и
домашние животные.
Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение, планировка, внешний
облик.
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа.
Великобритания, Франция, Германия.
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы,
пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Беларусь, Молдова.
Южная Европа. Италия, Испания, Греция.
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.).
Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.
Центральная Азия: Монголия, Казахстан и другие страны.
Восточная Азия: Китай, Япония.
Южная Азия: Индия.
Юго-Восточная Азия: Индонезия.
Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте береговой линии, крупных форм
рельефа, рек и озѐр Евразии. 2. Сравнение природных зон Северной Америки и Евразии по 40 с.ш.
Выявление причин сходства и различий в чередовании зон.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
- приемы определения географического положения Евразии, имена исследователей континента и
результаты их работы;
- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения Евразии;
- особенности климата Евразии;
- основные речные системы, озера Евразии;
- особенности природных зон Евразии;
- численность, плотность, особенности размещения населения; современную политическую карту
Евразии;
- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион; главные
особенности населения; язык, быт, народные промыслы, религия; крупные города.
Уметь:
- определять географическое положение Евразии, крайних точек, протяженность с севера на юг и с
запада на восток в градусной мере и километрах. Оценивать влияние географического положения на
особенности природы Евразии;
- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых;
- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, выявлять зависимость
климата от основных климатообразующих факторов;
- показывать внутренние воды на карте;
- объяснять своеобразие природы Евразии, характеризовать природу отдельных частей материка;
- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, показывать по карте крупные
страны и их столицы.
РАЗДЕЛ IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА (3 часа)

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль
живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образование.
Закономерности развития географической оболочки.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных
богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном,
региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей.
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.
Современная география: превращение описательной науки в преобразовательную. Роль географии в
рациональном использовании природы.
Новейшие методы (в том числе космические) исследования природы на Земле и за ее пределами.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения темы ученик должен
Знать:
- этапы развития географической оболочки;
- как взаимодействуют природа и общество, как влияет деятельность человека на природу.
Уметь:
- называть состав географической оболочки и объяснять связи между ее компонентами;
–
объяснять причины географической зональности, значение природных богатств для человека,
влияние человека на природу.
РАЗДЕЛ V. ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (3 часа)
Повторение изучаемого материала. Проблемы охраны природы.
Экскурсия: 1.Природные комплексы нашей местности.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование разделов и тем

№ № дата
п/п УР
План

Практические работы и

всего

часов экскурсии (тема)

Факт
Введение

1

1

2

2

Что изучает География
материков
и океанов?
Как люди открывали и изучали
Землю
Разнообразные источники
географической
информации. Карты материков
и

Раздел 1 ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ

Тема 1

Литосфера и рельеф Земли

1

3

История Земли как планеты.
Плиты литосферы.

2

4

Рельеф Земли. Карта строения
земной
коры.
Взаимосвязь строения земной коры,
рельефа и размещения полезных
ископаемых

Тема 2

Атмосфера и климаты Земли

1

5

Распределение
температуры
и
осадков,
поясов атмосферного давления на
Земле
и их отражение на климатических
картах.

2

6

Климатические пояса Земли.

3

7

Влияние климатических
условий
на образ жизни
людей. Влияние человека на
атмосферу.
Мировой океан — главная часть

Тема 3

2

15
2

3

ПР 1. Обозначение на
контурной карте
климатических
поясов Земли и их
основных
характеристик.
ПР 2 Описание
климатических
поясов по картам атласа.

6

контрольные и
диагностические
материалы(тема)

гидросферы
1

8

Воды Мирового океана.
Поверхностные течения.

2

9

Океан
как
среда
Взаимодействие
с атмосферой и сушей.

жизни.
океана

3

10

Тихий океан — уникальный
географический объект Земли.
Географическое положение, русские
имена на карте океана, природа,
хозяйственная деятельность в
океане.
Индийский океан.

4

11

Атлантический океан — самый
обжитый и освоенный.

5

12

Северный Ледовитый океан —
хозяйственное использование,
экологические проблемы.

6

13

Урок обобщения по теме
"Океаны".

Тема 4
1

14

2

15

3

16

4

17

Раздел II
ЧЕЛОВЕКОМ.
1
18

Географическая оболочка

контрольная
работатест по теме
"ОКЕАНЫ"

4

Строение и свойства
географической оболочки.
Этапы развития
географической
оболочки.
Природные комплексы суши и
океана.
Природная зональность.
Урок обобщения по разделу
"Главные особенности
природы
Земли"
ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ
Основные причины и пути
расселения человека на Земле.
Современные региональные
различия в плотности
населения.

2

2

19

Раздел III

Тема 1
1

20

Тема 2

МАТЕРИКИ

Южные материки.

41

1

Южные материки: особенности
географического положения и
история формирования.
8
Африка

1

21

Географическое положение.
История исследования.

2

22

Рельеф и полезные ископаемые.

3

23

Африка — самый жаркий
материк.
Внутренние воды.

4

24

Природные зоны Африки. Различная
среда жизни людей. Изменение их
под
влиянием деятельности человека.
Охрана природы.

5

25

6

26

Население Африки,
политическая
карта.
Арабские страны Северной
Африки: особенности природы,
население - быт, традиции,
нравы

7

27

Страны Центральной, Западной и
Восточной Африки — калейдоскоп
природных и социальных
особенностей.

S

28

Страны Южной Африки —
богатый природными ресурсами
и наиболее развитый в
хозяйственном отношении
регион.
Итоговое обобщение.

29

ПР 3 Обозначение на
контурной
карте
крупнейших
государств
мира.

Основные виды хозяйственной
деятельности людей.
Комплексная
карта.

ПР 4 Обозначение на
контурной карте береговой
линии Африки. (Моря,
заливы, проливы, острова,
полуострова,крайние
точки).

ПР 4 (продолжение).
Обозначение на контурной
карте крупных форм
рельефа,
рек и озер.

контрольная
работатест "Африка"

Тема 3

Австралия и Океания

3

1

30

Географическое положение,
история исследования,
особенности природы материка.

2

31

Население. Австралийский
Союз — страна-материк.

3

32

Океания.

Тема 4
1

33

2

34

3

35

4

36

5

37

Тема 5
1

38

2

39

3

40

Южная Америка

ПР 5 Обозначение на
контурной карте береговой
линии, крупных форм
рельефа, рек и озер
Австралии.

5

Географическое положение,
история исследования материка.
Особенности рельефа.
Климат и внутренние воды.
Южная
Америка — самый влажный
материк.
Почвенно-растительные
зоны
Южной Америки.
Население.
Страны Востока
материка.
Андийские страны.

Антарктида

ПР 6 Обозначение на
контурной карте береговой
линии, крупных форм
рельефа, рек и озер Южной
Америки

ПР 7 Комплексная
характеристика одной из
стран
или природных областей.

3

Антарктида — уникальный по
географическому положению и
природе материк.
Освоение ледяного материка
Обобщающее повторение
южным материкам.

по

тест "Южные
материки"

Тема 6. Северные материки

1

Общие
особенности
географического
положения
и
истории
формирования
материков
Северного
полушария.
Тема 7. Северная Америка

5

1

41

1

42

2

43

3

44

4

45

5

46

47

ПР 9 Сравнительная
характеристика климата
отдельных территорий
материка.

Природные зоны, изменения
природы под влиянием
деятельности человека.
Население материка и страны
(по
выбору).
США — одна из ведущих стран
современного мира. Природа,
население, хозяйство.
Итоговое обобщение.

Тема 8

Евразия

1

Географическое положение,
история исследования материка.

48

ПР 8 Обозначение на
контурной карте береговой
линии, крупных форм
рельефа, рек и озер Северной
Америки

Географическое положение,
история
открытия и исследования
Северной
Америки. Особенности
рельефа и полезные
ископаемые.
Климат, внутренние воды.

2

49

Рельеф и полезные ископаемые
Евразии.

3

50

4

51

Климатические особенности
материка.
Влияние климата на
хозяйственную
деятельность людей.
Реки, озера материка.
Многолетняя мерзлота,
современное оледенение.

5

52

Природные зоны материка.

контрольная
работатест "Северная
Америка"
15
ПР 10. Обозначение на
контурной карте береговой
линии, крупных форм
рельефа, рек и озер Евразии

ПР 11 Сравнение
природных
зон Северной Америки
и
Евразии по
40° с. ш. Выявление
причин
сходства и различий в
чередовании зон.

6

53

Зарубежная Европа. Страны
Северной Европы.

7

54

Страны Средней Европы.

8

55

Страны Южной Европы.

9

56

Страны Восточной Европы

10 57

Зарубежная Азия. Страны ЮгоЗападной Азии.

11 58

Страны Центральной Азии.

12 59
13 60

Страны Восточной Азии.
Страны Южной Азии.

14 61

Страны Юго-Восточной Азии.

15 62

Раздел IV
1

63

2

64

3

65

Раздел V
1

66

Урок обобщающего повторения
по
материкам Северного
полушария.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ 3
И
ОБЩЕСТВА
Закономерности географической
оболочки, влияние их на жизнь
и
деятельность людей.
Природные условия и
природные
богатства и
влияние их на жизнь людей.
Изменение природы под
воздействием хозяйственной
деятельности людей.
Необходимость
международного
сотрудничества в использовании
природы и ее охране.
ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ

тест
"Материки
северного
полушария"

3

Проблемы охраны природы.

2

67

Итоговое обобщение.

3

68

Итоговое обобщение.

контрольная
работатест "Материки и
океаны"
Экскурсия "Природные
комплексы нашей местности"

Всего:

68

ПР: 11
Экскурсий: 1

тестов 6

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

УМК ученика
1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География: Наш дом – Земля
(материки, океаны, народы и страны). 7 класс. – М.: Дрофа, 2007 г.
2. Географический атлас по географии
3. Контурные карты по географии

УМК учителя
1. Программа среднего (полного) общего образования по географии. 6-9 кл.
Базовый уровень / Под редакцией И.В. Душиной. М:. Дрофа, 2006
2.
Образовательный стандарт основного общего образования по географии
3. География. Материки и океаны. 7 класс: поурочные планы по учебнику О.
В. Крыловой / авт.-сост. С. А. Костина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 367
с. – (Для преподавателей).
4. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География: Наш дом – Земля
(материки, океаны, народы и страны). 7 класс. – М.: Дрофа, 2007 г.
5. Сиротин В.И. География материков и океанов, 7 класс. Рабочая тетрадь.
6. Географический атлас по географии
7. Контурные карты по географии
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