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Содержание программы 

География материков и океанов 

7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (2 часа) 
Содержание темы 

 Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их разнообразие. 

Географическая карта — особый источник географических знаний. Многообразие географических  карт. 

Способы картографического изображения. Составление перечня источников географической 

информации. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. Географические описания, 

комплексные характеристики. 

Основные образовательные идеи 

 Географическая карта - особый источник географических знаний. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать и организовывать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 формировать навыки самоконтроля  и самооценивания. 

Коммуникативные: 

 уметь слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группы; 

 продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: 

 уметь  работать с различными источниками информации; 

 уметь выделять главное в различных источниках информации; 

 структурировать учебный материал. 

Личностные  

 Развивать творческое  мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать  учебно-познавательный  интерес  к новому учебному материалу; 

 осваивать новые  виды  деятельности. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных учебников. 

Предметные умения 

Умение  объяснять: 

 способы картографического изображения; 

 масштаб карт, условные знаки карт. 

Умение определять расстояния и направления по плану и карте.  

Умение анализировать учебник, повторять приёмы работы с учебной книгой. 

Умение группировать карты учебника и атласа по разным признакам. 

Умение составлять географические описания, комплексные характеристики. 

 
Раздел I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (23 часа) 

Тема 1. Литосфера и рельеф (4 часа) 
Содержание темы 

 Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные формы рельефа. 

Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-океанические хребты: местоположение, 

размеры, происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между материками и океанами: 

континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. Глубоководные 



желоба, причины их формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Чтение карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с целью установления связи 

между строением земной коры и размещением крупнейших и крупных форм рельефа. Сейсмические 

пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Выявление за-

кономерностей распространения землетрясений и вулканизма на Земле. 

  Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения 

литосферы. Общие черты в строении рельефа « южных» и «северных» материков. Сравнение рельефа 

двух материков с выявлением причин сходства и различий. Изменения рельефа мод влиянием 

внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности, 

антропогенные формы рельефа. Закономерности размещения на материках месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные  ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных 

ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы материков. 

Учебные понятия 
 «Геологическое время», «геологические эры и периоды», «океаническая и материковая земная 

кора», «тектоника», «литосферные плиты», «дрейф материков», «срединно-океанические хребты», 

«рифты», «глубоководные желоба», «платформы», «равнины», «складчатые пояса», «горы». 

Персоналии 
Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек. 

 Рельеф Земли - результат взаимодействия внутренних и внешних рельефообразующих 

процессов. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать  в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом. 

Коммуникативные: 

 выслушивать и объективно оценивать другого;  

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение, оценивать работу одноклассников. 

Познавательные:  

 умение работать с различными источниками информации; 

 умение  структурировать учебный материал; 

 выявлять причинно-следственные связи;  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы;  

 создавать объяснительные тексты. 

Личностные  

 Понимать смысл своей деятельности; 

 развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

 понимать значимость влияния  внутренних  и внешних процессов на формирование рельефа. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных учебников. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 существенные признаки понятий: «литосферная плита», «платформа», «складчатая область»; 

 географические  явления и процессы в литосфере; 

 причины изменения  рельефа; 



Умение устанавливать:  

 закономерности размещения крупных форм рельефа, зон землетрясений и вулканизма; 

 закономерности размещения осадочных, магматических и метаморфических полезных 

ископаемых. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным  признакам; 

  по карте границы столкновения и расхождения литосферных плит; 

 существенные признаки объектов: литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, 

сейсмический пояс; 

 месторождения географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние платформы, 

Тихоокеанский  и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

Умение  оценивать роль минеральных ресурсов в хозяйственной деятельности. 

Умение обсуждать проблемы рационального использования полезных ископаемых. 

Умение находить информацию о памятниках литосферы. 

 

Тема 2. Климаты Земли (4 часа) 
Содержание темы 

 Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 

материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на жизнь и дея-

тельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы 

климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей земной поверхности районов 

формирования. Составление характеристики основных типов воздушных масс. Причины перемещения 

воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели. 

Климатические карты. Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики климата тер-

ритории и оценивание климатических условий для жизни человека. Анализ климатических диаграмм. 

Климатические пояса и области; закономерности их размещения. Особенности климатов «южных» и 

«северных» материков.  

 Влияние климатических условий па размещение населения. Адаптация человека к кли-

матическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. 

Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  Оценивание климата какого-либо 

материка для жизни населения. 

Учебные понятия 
«Климатический пояс»,  «климатообразующий фактор», «постоянный ветер»,  «пассаты», 

«муссоны», «западный перенос», «континентальность климата», «тип климата», «климатограмма», 

«воздушная масса». 

Персоналии 
 Александр Иванович Воейков. 

Основные образовательные идеи 

 Разнообразие климатов Земли — результат действия климатообразующих факторов. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать  в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом. 

Коммуникативные: 

 выслушивать и объективно оценивать другого;  

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение, оценивать работу одноклассников. 

Познавательные:  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы;  



 создавать объяснительные тексты; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;  

 уметь  работать с различными источниками информации, структурировать учебный материал. 

Личностные  

 Понимать смысл своей деятельности; 

 развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

 понимать значимость  влияния  климатообразующих факторов на формирование типов 

климата. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных учебников. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 существенные признаки понятий «климатообразующие факторы», «воздушная масса», «пассаты», 

«климатический пояс»; 

 географические  явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного 

давления и образование постоянных ветров; 

 действие климатообразующих факторов; 

 значение климатических ресурсов (тепла и влаги) в жизни и деятельности человека. 

Умение устанавливать причины выделения основных и переходных поясов. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным  признакам; 

 существенные признаки объектов и явлений: атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, 

западный ветер, гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 

Умение выявлять: 

 по картам зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей; 

 закономерность уменьшения средних температур от экватора к полюсам; 

  главную причину разнообразия климатов Земли и существования климатических поясов. 

Умение оценивать климат  какого-либо материка для жизни населения. 

Умение характеризовать основные  типы  воздушных масс. 

Умение анализировать: 

 климатические диаграммы; 

 схему общей циркуляции атмосферы. 

Умение составлять характеристику основных типов воздушных масс и климатических поясов. 

Умение приводить примеры адаптации людей к климату. 

 
Тема 3. Вода на Земле (3 часа) 

Содержание темы 

 Мировой океан — главная масть гидросферы. Особенности природы. Причины поверхностных 

течений, их значение для природы Земли. Роль Океана в формировании климатов Земли, в хо-

зяйственной деятельности людей. Выявление зональности в распределении водных масс, температуры 

и солёности вод Мирового океана. Воды суши. Общая характеристика внутренних вод континентов, 

зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и 

различия вод материков. Описание по карте территорий с густой речной сетью, районов распростране-

ния ледников, озёр, болот. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их 

размещение и качество. Сравнение и оценивание обеспеченности материков внутренними водами. 

 Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное использование вод. 

Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рационального использования водных 



ресурсов. 

Учебные  понятия 
   «Море», «волны», «континентальный шельф», «материковый склон», «ложе океана», 

«цунами», «поверхностные течения», «режим реки». 

Персоналии 
  Огюст Пикар, Жак Ив Кусто. 

Основные образовательные идеи 

 Мировой океан — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения 

Регулятивные:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя;  

 работать  в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

  определять критерии для сравнения фактов, явлений. 

Коммуникативные:  

 выслушивать и объективно оценивать другого;  

 уметь вести диалог; 

  вырабатывать общее решение; 

  оценивать работу одноклассников. 

Познавательные:  

 уметь  работать с различными источниками информации, структурировать учебный материал; 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы;  

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 создавать объяснительные тексты. 

Личностные  

 Понимать смысл своей деятельности; 

 развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

 понимать значение Мирового океана для жизни на Земле. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных учебников. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 географические  явления и процессы в гидросфере;  

 формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

 существенные признаки объектов и явлений: Мировой океан, морское течение; 

 черты сходства и различия вод материков; 

 местоположение крупнейших морских течений. 

Умение оценивать роль самого большого природного комплекса в жизни Земли. 

Умение доказывать роль океана как мощного регулятора многих процессов, происходящих на Земле. 

Умение устанавливать закономерности питания и режима вод суши. 

Умение сопоставлять тематические карты в целях выявления зависимости характера, питания и 

режима рек от рельефа и климата.  

Умение обсуждать проблемы рационального использования водных ресурсов. 

Умение сравнивать и оценивать обеспеченность материков внутренними водами. 

Умение приводить примеры использования человеком вод суши и их изменения под влиянием 

хозяйственной деятельности.  



 

Тема 4. Природные зоны (4 часов) 
Содержание темы 

 Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на Земле. 

Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности растительности, почв и 

животного мира основных природных зон материков. Составление характеристики одной из 

природных зон с установлением связей между компонентами зоны. Сравнение лесных зон. Своеобразие 

органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение 

человеком растительного и животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений 

природы зон. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Учебные  понятия 
 «Природная зона». 

Основные образовательные идеи 

 Закон географической зональности проявляется в размещении природных компонентов  на 

Земле. 

 Природная зона — природный комплекс, в котором природные компоненты находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

Метапредметные умения 

Регулятивные:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя;  

 работать  в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

  определять критерии для сравнения фактов, явлений. 

Коммуникативные:  

 выслушивать и объективно оценивать другого;  

 уметь вести диалог; 

  вырабатывать общее решение; 

  оценивать работу одноклассников. 

Познавательные:  

 уметь  работать с различными источниками информации, структурировать учебный материал; 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы;  

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 создавать объяснительные тексты. 

Личностные  

 Понимать смысл своей деятельности; 

 развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

 осознавать значение важности сохранения  растительного и животного мира  на Земле;  

 вносить посильный вклад в природоохранную деятельность.  

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных учебников. 

Предметные умения 

Умение оценивать степень изменения природных зон умеренного пояса в результате хозяйственной 

деятельности. 

Умение объяснять: 

 особенности географического положения отдельных природных  зон; 

 необходимость охраны природных зон.  

Умение определять: 

 характерные признаки понятия «природная зона»; 



 основные природные богатства каждой из зон; 

 географическое положение природных зон. 

Умение устанавливать зависимость особенностей изучаемых зон от климатических условий. 

Умение составлять краткие описания природы основных зон этих поясов по различным источникам 

информации. 

Умение оценивать степень изменения природы зон под влиянием человека. 

Умение выявлять по картам антропогенные изменения природных зон.  

Умение приводить  примеры антропогенных комплексов в пределах рассматриваемых зон. 

Умение называть наиболее характерных представителей органического мира каждой зоны. 

Умение подготавливать и обсуждать презентации об уникальных представителях растительного и 

животного мира зон. 

Умение составлять каталог культурных растений и домашних животных в пределах всех изученных 

зон материков. 
 

Тема 5. Самые крупные природные комплексы на Земле   

материки и океаны (8 часов) 
Содержание темы 

 Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и населения 

«северных» материков. Определение сходства и различий в географическом положении групп мате-

риков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. Установление природных богатств 

материков и составление их оценки. Океаны. Число океанов на Земле. Географическое положение 

каждого из океанов. Особенности природы океанов. Проявление зональности, природные пояса. 

Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их 

решения. Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и 

других функций океана. 

Учебные  понятия 
 «Южные» материки, «северные» материки. 

Основные образовательные идеи 

 Материки и океаны — самые крупные природные комплексы на Земле. 

Метапредметные умения 

Регулятивные:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя;  

 работать  в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

  определять критерии для сравнения фактов, явлений. 

Коммуникативные:  

 выслушивать и объективно оценивать другого;  

 уметь вести диалог; 

  вырабатывать общее решение; 

  оценивать работу одноклассников. 

Познавательные:  

 уметь  работать с различными источниками информации, структурировать учебный материал; 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы;  

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 моделировать природные объекты  и процессы; 

 создавать объяснительные тексты. 

Личностные  

 Понимать смысл своей деятельности; 



 развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

 осознанно  подходить к обсуждению экологических проблем и путей их решения. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных учебников. 

Предметные умения 

Умение оценивать природные богатства материков и роль океанов в хозяйственной деятельности 

людей. 

Умение объяснять: более сложное развитие природы северных материков 

по картам особенности географического положения океанов. 

Умение определять: 

 сходство и различия в географическом положении материков, в рельефе, климате и других 

компонентах природы; 

 сходство и различия в географическом положении и природе северных и южных материков; 

 степень изменения природы материков под влиянием человека. 

Умение устанавливать: 

 причины большого разнообразия расового и этнического состава населения; 

 сходство и различия в природе Евразии и Северной Америки; 

 по картам основные поверхностные течения, взаимодействие океана с окружающей его сушей; 

 по картам систему течений в океанах; 

  степень загрязнения океанов и выявлять меры по охране их природы. 

Умение составлять описания и характеристики основных компонентов природы каждого из океанов. 

Умение оценивать природные богатства, а также численность, состав населения и его размещение на 

материках. 

Умение моделировать на контурной карте транспортную, промысловую, сырьевую, рекреационную 

и другие функции одного из океанов. 

Умение сравнивать компоненты природы двух океанов. 
 

РАЗДЕЛ II. КОНТИНЕНТЫ (40 часов) 

Тема 1. Африка (8 часов) 
Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияния на природу материка. Африка – древний материк. Главные черты рельефа и геологического 

строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, 

алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира — Сахара. Оазисы. 

Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки. Население. Политическая карта материка и ее изменения во 

времени. Деление континента на крупные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны 

Западной и Центральной Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной 

Африки. ЮАР. 

Персоналии  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, Джеймс 

Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

   Выявление влияния географического положения на природное своеобразие 

       Африки: север — зеркальное отражение юга.  

   Африка — материк равнин.  

   Африка — материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности.  

   Северная Африка – пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир.  

   Западная и Центральная Африка — разнообразие народов и культур.  

   Восточная Африка — разломы и вулканы, саванны и национальные парки.  



   Южная Африка — саванны и пустыни, богатейшие месторождения полезных 

       ископаемых. 

Метапредметные умения 

Регулятивные:  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя или самостоятельно;  

  планировать свою деятельность под руководством учителя или самостоятельно; 

  определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого. 

Коммуникативные:  

 уметь взаимодействовать с людьми; 

  работать в коллективах с выполнением  различных социальных ролей; 

 представлять себя, вести дискуссию. 

Познавательные:  

 уметь вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её  преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию;  

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы. 

Личностные  

 Развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

 осознавать  значимость  природных и социальных процессов, происходящих на территории 

Африки.  

 ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных 

учебников. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий; 

 по картам особенности распространения на территории Африки районов стихийных бедствий. 

Умение выявлять:  

 общие черты природы, природных богатств, этнического и религиозного состава населения и 

его хозяйственной деятельности; 

 районы с нарушенной природой; 

 по картам природные богатства, этнический состав населения, памятники культурного 

наследия человечества; 

 особенности компонентов природы и природных богатств региона; 

 общие черты природы, населения и его хозяйственной деятельности регионов Африки. 

Умение определять: 

 географическое положение материка и влияние его на природу; 

    географические объекты и явления по их существенным признакам; 

   географическое положение региона и стран в его пределах; 

 по карте плотности населения - особенности размещения, по карте народов - этнический состав 

населения Африки, по статистическим показателям - соотношение городского и сельского 

населения; 

 природные богатства стран региона и виды деятельности, связанные с их использованием. 



Умение анализировать:  

 изменения численности населения материка во времени и факторы, влияющие на этот 

показатель; 

 экологическую карту материка 

Умение создавать образ страны. 

Умение составлять: 

 характеристику компонентов природы; 

 описания и характеристики отдельных стран региона, крупных городов;   

 по картам и тексту учебника характеристику страны, выявлять в ней черты, характерные для 

всего региона. 

Умение подготавливать  презентации о странах. 

Умение обсуждать проблемы неумеренного использования природных богатств материка и меры по 

сохранению природы континента. 

Умение различать: 

 города материка по их функции; 

 природно-хозяйственные и историко-культурные регионы Африки. 

Умение группировать страны Африки по различным признакам. 

Умение называть памятники культурного наследия человечества. 

 

Географическая номенклатура 

Моря: Средиземное, Красное. 

Залив: Гвинейский 

Проливы: Гибралтарский, Суэцкий (канал) 

Острова: Сокотра,  Зеленого мыса,  Коморские 

Полуостров: Сомали 

Равнина: Восточно-Африканское плоскогорье 

Горы: Атласские, Драконовы, Капские, Эфиопское нагорье 

Вулкан:  Килиманджаро 

Реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези 

Водопад: Виктория 

Озёра: Виктория, Танганьика, Ньяса, Чад 

Пустыни: Сахара, Намиб, Калахари 

Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Абуджа, Лагос), Заир 

 (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория,  Кейптаун). 

 

Тема 2. Австралия и Океания (4 часов) 
Содержание темы 

Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на природу 

материка. История открытия, изучения и освоения. Особенности компонентов природы континента 

(рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие органического мира). 

Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Изолированность и 

уникальность природного мира материка Природные богатства. Изменение природы человеком. 

Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). Меры по охране 

природы. 

Население. Австралия — страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и люди.  

Учебные понятия 

«Лакколит», «эндемик», «аборигены», «крики», «скрэб», «бумеранг», «атолл». 

Персоналии 

Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Мак-Артур, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, 

Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал, Вилем Янсзон, Роберт Бёрк, Бугенвиль. 

Основные образовательные идеи 



 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от 

Европы. 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные.  

 Население: австралийские аборигены и англо-австралийцы. 

 Океания — особый островной мир.  

Метапредметные умения 

Регулятивные:  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя или самостоятельно;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя или самостоятельно; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого. 

Коммуникативные:  

 уметь взаимодействовать с людьми; 

  работать в коллективах с выполнением  различных социальных ролей; 

  представлять себя, вести дискуссию. 

Познавательные:  

 уметь вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её  преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию;  

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

  определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; 

 работать с источниками информации, особенно с тематическими картами. 

Личностные 

 Развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

 осознавать  значимость  природных и социальных процессов, происходящих на территории 

Австралии.  

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных учебников. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы Австралии в целом и отдельных её  регионов; 

 причины эндемичности органического мира; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам; 

 географическое положение страны и её столицы; 

  по экологической карте примеры изменения природы под влиянием хозяйственной 

деятельности людей. 

Умение описывать: 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности материка и страны; 

 особенности материальной и духовной культуры народа Австралии. 

Умение называть и показывать: 



 важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 центры месторождений полезных ископаемых; 

 факторы формирования климата Австралии. 

Умение устанавливать: 

 причины выровненного рельефа; 

 причины сухости климата на большей части территории материка; 

 причины бедности поверхностными водами; 

 особенности размещения природных зон; 

 причины особенностей климата и органического мира островов. 

Умение составлять: 

 характеристику населения страны; 

 характеристику природы, населения и его хозяйственной деятельности одного из регионов 

Австралии (по выбору); 

 описание одного из островов. 

Умение оценивать: 

 природные богатства Австралии; 

 роль природных ресурсов в развитии промышленности и сельского хозяйства. Умение 

группировать острова по происхождению. 

Умение сравнивать компоненты природы  и население Австралии и Африки и делать выводы по 

результатам сравнения. 

Умение подготавливать и обсуждать: 

 презентации о заповедниках страны; 

 презентации о крупных стихийных бедствиях, об уникальности природы островов, о 

памятниках природного и культурного наследия. 

 

Географическая номенклатура 

Океаны: Индийский и Тихий. 

Моря: Арафурское, Коралловое,  Тасманово. 

Заливы: Большой Австралийский,  Карпентария. 

Проливы: Басов, Торресов. 

Тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

Холодное течение: течение Западных Ветров. 

Острова: Новая Гвинея и Тасмания, Новая Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия. 

Полуострова: Арнемленд,  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. 

Вершина: 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, Сидней, Мельбурн. 

Тема 3.  Южная Америка (5 часов) 
Содержание темы  

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 

Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. 



Амазонка — самая полноводная река планеты. Реки — основные транспортные пути. Богатый и 

своеобразный растительный и животный мир материка. Население континента. Страны востока 

материка. Бразилия. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. 

Учебные понятия:  

«Сельва», «пампа», «метис», «мулат», «самбо», «Вест-Индия», «Латинская и Центральная 

Америка». 

Персоналии:  

Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр 

Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойл, Франсиско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными 

условиями. 

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой по площади речной 

бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная 

низменность и самые длинные горы суши. 

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный восток и гористый запад. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя или самостоятельно; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя или самостоятельно; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

 оценивать работу одноклассников. 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

 учиться подтверждать аргументы фактами; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым  изменить свою 

точку зрения; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом). 

Познавательные: 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

 работать с источниками информации, особенно с тематическими картами. 

Личностные 

 Развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных учебников. 

Предметные умения  

Умение объяснять:  

 причины контрастов в строении рельефа, преобладания влажных типов климата, своеобразия 

органического мира; 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его  регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 



Умение определять:  

 географические объекты и явления по их существенным признакам; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам; 

 по экологической карте примеры изменений природы континента; 

 по карте плотности населения - особенности размещения, а по карте народов  - этнический 

состав населения; 

 по картам районы освоения внутренних территорий; 

  географическое положение стран региона; 

 природные богатства стран и виды деятельности, связанные с их использованием. 

Умение выявлять:  

 особенности расового и этнического состава населения страны; 

 общие черты материальной и духовной культуры народов Латинской Америки; 

 по картам природные богатства и оценивать их; 

 общие черты природы, этнический и религиозный состав населения и его хозяйственной 

деятельности. 

Умение анализировать: 

 климатограммы; 

 изменения численности населения материка во времени и факторы, влияющие на этот 

показатель; 

 экологическую карту материка. 

Умение оценивать: 

 природные ресурсы материка; 

 роль природных ресурсов в развитии промышленности; 

 географическое положение столицы, называть её функции. 

Умение различать города материка по их функциям. 

Умение группировать страны по различным признакам. 

Умение составлять: 

 по карте хозяйственной деятельности и тексту учебника описание видов хозяйственной 

деятельности населения; 

 характеристику природы и природных богатств страны; 

 географический образ стран. 

Умение сравнивать: 

 природу Южной Америки с природой Африки и Австралии; 

 численность населения Южной Америки и Африки. 

Подготавливать и обсуждать презентации о заповедниках страны, памятниках всемирного наследия, 

странах, городах. 

Уметь называть: 

 памятники культурного наследия человечества; 

 объекты древних индейских цивилизаций. 

 

Географическая номенклатура 
 

Море: Карибское 

Перешеек: Панамский. 

Остров: Огненная Земля 

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

Равнины: Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская низменности, 

 Горы: Анды  

Вершина: гора Аконкагуа. 

Реки: Амазонка, Парана, Ориноко.  

Озера: Титикака, Маракайбо. 



Страны: Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина  
(Буэнос-Айрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

 
 

Тема 4. Антарктида (3 часа) 
Содержание темы 

Особенности природы. Проявления зональности в природе континента. Освоение Антарктики 

человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Достижения 

географической науки в изучении южной полярной области планеты. 

Основные понятия 

«Стоковые ветры», «магнитный полюс», «полюс относительной недоступности», «шельфовый 

ледник», «айсберг». 

Персоналии 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Руаль 

Амундсен, Роберт  Скотт, Джеймс Кук, Джеймс Росс, Эдмунд Хиллари, Фёдор Конюхов. 

Основные образовательные идеи 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка. 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения 

Регулятивные:  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя или самостоятельно;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя или самостоятельно; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого. 

Коммуникативные:  

 уметь взаимодействовать с людьми; 

 работать в коллективах с выполнением  различных социальных ролей; 

 представлять себя, вести дискуссию; 

 выслушивать и объективно оценивать  работу одноклассников. 

Познавательные:  

 уметь вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её  преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию;  

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

  определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; 

 работать с источниками информации, особенно с тематическими картами. 

Личностные  

 Развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

 осознавать значимость открытия Антарктиды российскими путешественниками и 

 важность изучения особенностей природы Антарктиды в современный период. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных учебников. 

Предметные умения: 

Умение выявлять своеобразие географического положения Антарктиды и объяснять его влияние на 

природу. 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его  регионов;  



 географические особенности отдельных территорий;  

 влияние Антарктиды на природу Земли; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий; 

  важность международного статуса Антарктиды. 

Умение определять: 

 цели изучения южной полярной области Земли; 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам.  

Умение называть и показывать: 

 важнейшие природные объекты материка; 

 факторы формирования климата Антарктиды; 

 на карте научные станции. 

Умение анализировать климатограммы. 

Умение устанавливать причины особенностей рельефа, климата и других компонентов природы. 

Умение оценивать природные богатства материка.  

Умение составлять: 

 описания климата внутренних и прибрежных районов материка; 

 проекты использования  природных богатств Антарктиды в будущем. 

Умение подготавливать и обсуждать презентации о современных исследованиях Антарктики. 

 

Тема 5. Северная Америка (5 часа) 
Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение 

и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. 

Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие американские озера. Широтное и 

меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. Население. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны 

Средней Америки. Мексика.  

Учебные понятия  
«Великое оледенение», «прерии», «каньон», «торнадо», «Берингия», «Англо-Америка», 

«Латинская Америка». 

Персоналии  

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр 

Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Основные образовательные идеи 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и 

Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы лаг западе. Кордильеры – главная горная система.  

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной  Америки. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 оценивать работу одноклассников; 

 работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, средства ИКТ). 



Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

 учиться подтверждать аргументы фактами; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым  изменить  свою 

точку зрения; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом). 

Познавательные: 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

 работать с источниками информации, особенно с тематическими картами. 

Личностные 

 Развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной 

 деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных учебников. 

Предметные умения  

Умение оценивать: 

 влияние географического положения на природу материка; 

 роль природных ресурсов в развитии промышленности и сельского хозяйства; 

  географическое положение стран региона. 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий; 

 причины контрастов в строении рельефа, разнообразия климатов, в расположении природных 

зон. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам,    

 закономерности размещения на материке основных природных богатств; 

 изменения природы по экологической карте. 

Умение составлять: 

 характеристику компонентов природы; 

 характеристику природы и природных богатств, их использования в хозяйственной 

деятельности населения; 

 характеристику природы и природных богатств страны; 

  по картам и другим источникам информации описание одной из стран Центральной Америки и 

стран Карибского моря. 

Умение обсуждать последствия хозяйственной деятельности в использовании природных богатств 

материка и необходимые меры по сохранению природы континента 

Умение показывать на карте памятники культурного наследия,  большие города. 

Умение устанавливать размещение отраслей хозяйства по территории страны. 

Умение выявлять причины особенностей материальной и духовной культуры. 

 

Географическая номенклатура 



 

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 6. Евразия (15 часов) 

Содержание темы  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство 

полезными ископаемыми. Все типы климатов северного полушария. Характеристика климатограмм. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Особенности 

природы. Население. Страны Северной Европы.  Норвегия. Швеция. Страны Западной Европы. 

Великобритания и Ирландия. Германия. Нидерланды. Бельгия. Франция. Австрия. Швейцария. 

Страны Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдова. Дунайские 

страны. Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские страны. Страны Юго-

Западной Азии. Турция. Грузия. Азербайджан. Армения. Страны Южной Азии. Индия. Страны 

Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. Китай. Япония. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  

Основные образовательные идеи 

 Евразия — самый большой по площади материк, единственный, омываемый  всеми океанами 

Земли.  

 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию.  

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, -  причина 

сложности рельефа.  

 Разнообразие природы – есть все природные зоны северного полушария.  

 Евразия — самый заселенный материк Земли.  

 Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-

Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Персоналии:  

Марко Поло, Афанасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 оценивать работу одноклассников; 

 работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

 дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 



 отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

 учиться подтверждать аргументы фактами; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым  изменить  свою 

точку зрения; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом). 

Познавательные: 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

 работать с источниками информации, особенно с тематическими картами. 

Личностные 

  Развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

  развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной 

 деятельностью; 

  развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения. 

Предметные умения  

Умение оценивать: 

 влияние географического положения на природу материка; 

 природные богатства континента; 

 географическое положение каждой из стран; 

 географическое положение стран, своеобразие компонентов их природы и природных богатств. 

Умение объяснять:  

 особенности природы; 

 процессы и явления, происходящие на территории Евразии. 

Умение определять:  

 размещение населения по территории; 

 географическое положение стран, сравнивать его и оценивать; 

 образ  территории  с использованием  разных источников (карт, статистически таблиц, 

диаграмм). 

 природные богатства стран и виды деятельности, связанные с их использованием. 

Умение выявлять:  

 по картам природные богатства, этнический состав населения, памятники культурного 

наследия человечества; 

 черты сходства и различия в численности и этническом составе населения; 

 общие черты природы стран. 

Умение составлять: 

 характеристику компонентов природы; 

 по картам и тексту учебника характеристику одной из стран региона (по выбору); 

 характеристику природы и природных богатств, их использования в хозяйственной 

деятельности населения. 

Умение анализировать карту народов Евразии, показывать на ней места проживания больших по 

численности и малых народов. 

Умение устанавливать особенности расового и этнического состава населения. 

Умение называть и показывать:  

 основные географические объекты Евразии;  

 виды природных ресурсов и антропогенные изменения в природе; основные расы, 



     народы, языки, религии Евразии;  

 крупнейшие страны и города Евразии; 

 памятники культурного наследия человечества Евразии. 

Умение подготавливать и обсуждать презентации об одной из стран (по выбору). 

Умение моделировать на контурной карте размещение природных богатств регионов и стран 

Евразии.  

 

Географическая номенклатура 
Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Корейский. 

Моря: Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское. 

Заливы: Финский, Ботнический, Персидский. 

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. 

                                     

Раздел III. Взаимодействие природы и общества (5 часа) 

Содержание темы 

 Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни людей. 

Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во времени. Природ-

ные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов природных ресурсов по 

происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту природы. Моделирование на контурной 

карте основных видов природных богатств материков и океанов. Взаимодействие природы и человека в 

прошлом и настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и нерационального 

природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. Составление 

описания местности, в которой школьник провёл летние каникулы, выявление её геоэкологических 

проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды, а также памятников природы 

и культуры. 

  Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной среды. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 

             Роль географической науки в  рациональном использовании природы. Методы географической 

науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический метод. Статистический, 

исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение 

новейших методов исследования. Изучение природы на Земле. 

Учебные понятия 

 «Природные условия», «стихийные природные явления», «экологическая проблема», 

«природопользование». 

Персоналии 

 Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский, Василий Васильевич Докучаев 

Основные образовательные идеи 

 Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется географической 

средой. 



 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало причиной 

появления экологических проблем. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя или    самостоятельно; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя или    самостоятельно; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости  исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 оценивать работу одноклассников; 

 работая по составленному плану, использовать наряду с основными  дополнительные 

       средства (справочная литература, средства ИКТ). 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

 учиться подтверждать аргументы фактами; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовы 

        изменить  свою точку зрения; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли 

       договариваться друг с другом). 

Познавательные: 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

 работать с источниками информации, особенно с тематическими картами. 

Личностные 

 Развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной 

         деятельностью; 

 развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала. 

 осознавать влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения. 

Предметные умения  

 Умение различать понятия «природные условия» и «природные ресурсы». 

 Умение объяснять:  

 понятие «природопользование»; 

 причины изменений характера взаимодействия человека и природы по мере развития 

человечества; 

 особенности взаимодействия природы и человека; 

 особенности  хозяйственной деятельности в пределах оболочки Земли; 

 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: 

 центры происхождения культурных растений; 

 местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной 

деятельности человека. 

Умение доказывать: 

 необходимость международного сотрудничества всех стран мира в сохранении  природы, а также 

памятников природного и культурного наследия человечества; 



  на примерах возрастание роли географической науки в рациональном     природопользовании. 

Умение приводить примеры: 

 неисчерпаемых, возобновимых и невозобновимых ресурсов; 

 примеры применения учёными-географами традиционных, новых и новейших методов 

исследования природы Земли, населения и его хозяйственной деятельности 

 примеры рационального и нерационального природопользования на материках и в странах мира. 

        Умение моделировать на карте основные виды природных богатств материков и океанов. 

        Умение оставлять описание местности, в которой школьник провёл летние каникулы,      выявлять её 

экологические проблемы и пути сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего часов 

1 Введение 2 

2 Раздел I. Главные особенности природы Земли 23 

        Тема 1. Литосфера и рельеф и Земли  4  

        Тема 2. Климаты Земли 4 

        Тема 3. Вода на Земле 3 

        Тема 4. Природные зоны  4 

        Тема 5. Крупнейшие природные комплексы 

       

8 

3 Раздел II. Материки 40 

        Тема 1.  Африка 8  

        Тема 2.  Австралия и Океания 4 

        Тема 3.  Южная Америка 5 

        Тема 4. Антарктида 3 

        Тема 5. Северная Америка 5 

        Тема 6. Евразия 15 

4 Раздел III. Взаимодействие человека и природы 5 

  Всего 70 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


