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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования и Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», на основе рабочей программы 

предметной линии учебников «Полярная звезда» 5 – 9 классы (авторы – Николина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К.) «География Земли» 7 класс (68 ч; 2 ч в неделю). 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов 

личностного развития: 

− воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  

народа России; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному  многообразие современного мира;  

− формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

− формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

− формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

− освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

− формирование основ социально – критического мышления; 

− формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

− осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами  освоения географии являются:  

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

− умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

− формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 



3 

 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

− формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

− умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

− формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

− умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

− умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

− умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позиций партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

− умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения географии являются: 

− формирование представлений о географической науке, ее 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 и рационального 

природопользования; 

− формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

− формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 

её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

− овладение элементарными практическими умениями использования приборов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

− овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из « языков» международного общения; 

− овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 
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− формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды. 

 

Источники географической информации 

Обучающийся научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• выявлять изменения географических представлений человека о Земле в разные эпохи; 

• определять значение современных географических исследований для жизни общества; 

• приводить примеры различных способов картографического изображения; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• читать космические и аэрофотоснимки, географические карты; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания. 

Население Земли 

Обучающийся научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям; 

• характеризовать городские и сельские поселения; 

• анализировать карты с целью выявления географии распространения народов, религий, 

городов; 

• выявлять различия стран по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• осознавать свою этническую принадлежность; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Природа Земли  
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Обучающийся научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• анализировать схемы и карты строения земной коры, климата, Мирового океана, природных 

зон, почв мира с целью выявления закономерностей географических явлений и процессов;  

• анализировать влияние различных факторов на формирование рельефа, климата, внутренних 

вод, растительного и животного мира, почв мира; 

• классифицировать географические объекты по заданным признакам; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Природные комплексы и регионы 

Обучающийся научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• объяснять причины смены природных зон; 

• характеризовать океаны Земли, давать оценку их хозяйственного использования; 

• сравнивать географическое положение материков; 

• отличать материки и части света, определять значение разделения труда и международной 

интеграции; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

 
Материки и страны 

Обучающийся научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

• характеризовать особенности материков по заданному плану: определять географическое 

положение и координаты крайних точек, описывать и объяснять особенности природы 

(рельеф, климат, природные зоны), населения и хозяйства стран материка; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

• составлять описание страны по плану; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

• выступление презентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса                                                                                                         
Тема 1. Источники географической информации. (3 ч) 

    Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации.   Взаимодействие человека с окружающей 

средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана 

природы. Особо охраняемые территории. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном 

этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, 

ЮНЕСКО и др.).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, 

А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, 

Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. 

Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, 

М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. А. Гумбольдт, 

Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, 

В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). Важнейшие географические открытия и путешествия в XX 

веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников 

(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). Описание и нанесение 

на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов.  
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Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Тема 2. Население Земли (4ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. Города и сельские поселения. 

Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы 

городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Тема 3. Природа Земли. (14ч) 

История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение 

земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли.  

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов 

в развитии земной коры. Геологические эры. Суть гипотезы А.Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их 

отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 

факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных 

масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры 

полярных областей. Муссоны. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли.  

Океанические течения. Система океанических течений.  

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и 

животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В.В. Докучаев и 

закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

Тема 4. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека.  

Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Тихий океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Освоение Океана 

человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 

регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации 

и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Тема 5. Материки и страны (40ч) 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка (9 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 
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ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и 

климата. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. 
Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка— беднейший 
материк мира.  

 Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 
оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, 
с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при 
добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 
центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания (5 ч) 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные 

зоны. Своеобразие органического мира. Эндемики Австралии и прилегающих островов. История 

освоения материка. Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на 

своих ресурсах).  

 Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»).  

Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н.Н.Миклухо-Маклай. 

Антарктида (2 ч) 

Антарктида: образ материка (уникальный материк на Земле: самый холодный и удаленный, 

с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Особенности географического положения. 

Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф.Ф.Беллинсгаузеном и М.П.Лазаревым. Растительный и животный мир. Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. Условия жизни и работы на полярных станциях. 

Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Южная Америка (7 ч) 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении 

с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и 

рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка— самая 

длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка— 

родина многих культурных растений. Эндемики. 

Латинская Америка в мире. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. 

Самбо. Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка (5 ч) 
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Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады 

(Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики.  Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. История открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия (14 ч) 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на 

рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. 

Влияние рельефа на климат материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. 

Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. 

Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны. Эндемики. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Европейский 

союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

 Северная Европа. Население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого 

течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики).  

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны).  

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных 

ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех частей 

света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), 

специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, 

оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).  

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).  

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 

длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 
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население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура 

региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Россия в мире. Россия— крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 

Россия— многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников в 

мировую культуру. Памятники природы и историко-культурного наследия Евразии в Псковской 

области. 
 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых  на 

освоение каждой темы  
 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Тема 1. Источники географической информации 3 

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований. 

1 

2 Освоение Земли человеком.   Пр/р №1 «Работа с картой «Имена на карте». 1 

3 Географическая  карта.  Пр/р №2 «Анализ карт географического атласа по 

плану» 

1 

Тема 2.   Население Земли 4 

4 Народы, языки и религии мира. 1 

5 Городское  и сельское население. 1 

6 Размещение людей на Земле. Численность населения Земли. Пр/р №3 

«Анализ размещения населения с использованием карты «Плотность населе-

ния мира». 

1 

7 Многообразие стран  мира. Хозяйственная деятельность людей.  1 

Тема 3. Природа Земли  14 

8 Земная кора и литосфера. Пр/р №4 «Определение по карте направлений 

передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и 

океанов через миллионы лет.»                                                                                                              

1 

9 

 

 

Земная кора на карте. Рельеф Земли Платформа и ее строение. Пр/р №5 

«Обозначение на контурной карте крупнейших платформ, складчатых 

поясов, равнин  и горных систем»        

1 

10 Природные ресурсы земной коры. 1 

11 Температура воздуха на разных широтах . 1 

12 Давление воздуха и осадки на разных широтах. 1 

13 Общая циркуляция атмосферы Типы ВМ и их свойства. 1 

14 Климатические пояса и области Земли 1 

15 Климатограммы. Анализ климатограмм 1 

16 Океанические течения 1 

17 Реки и озера Земли 1 

18 Учимся с «Полярной звездой». Географические сайты 1 

19 Растительный и животный мир Земли   1 

20 Почва как особое природное образование 1 

21 Обобщение по теме «Природа Земли». Контрольная работа №1 по теме 

«Природа Земли» 

1 

Тема 4. Природные комплексы и регионы 5 
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22 Природные зоны Земли.  Пр/р №6 «Установление закономерностей смены 

природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны Земли».     

1 

23 Океаны Земли. Мировой океан как природный комплекс Земли. Тихий океан.  

Пр/р №7 «Описание основных компонентов природы океанов Земли».   

1 

24 Океаны. Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны.  Пр/р №8 

«Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации».    

1 

25 Материки. Сходства и различия материков 1 

26 Как мир делится на части и как объединяется.  1 

Тема 5. Материки и страны 42 

27 Африка: образ материка.  Пр/р №9  «Географическое положение и 

особенности природы.  Определение крайних точек материка и его 

протяженности с севера на юг и с запада на восток». 

1 

28 Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые.  Пр/р 

№10 «Нанесение на к/к элементов номенклатуры Африки (крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых)». 

1 

29 Особенности климата и внутренних вод Африки.  Пр/р №11 «Определение 

типов климатов Африки по климатограммам. Нанесение на к/к элементов 

номенклатуры Африки (крупных рек и  озер)» 

1 

30 Африка в мире. Пр/р №12 «Оценивание климатических условий жизни 

одного из африканских народов». 

1 

31 Путешествие по Африке. Маршрут Касабланка-Триполи 1 

32 Путешествие по Африке. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Мыс Доброй 

Надежды. Пр/р №13 «Определение причин разнообразия природных зон 

материка».  

1 

33 Египет. Пр/р №14 «Составление по картам и другим источникам 

информации описания природы, населения и хозяйственной деятельности». 

1 

34 Взаимодействие человека с окружающей средой. Пр/р №15 

«Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования». 

1 

35 Обобщение знаний по теме «Африка». Пр/р №16 «Создание 

презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации».  

1 

36 Австралия: образ материка. Пр/р №17 «Географическое положение и 

особенности природы.  Определение крайних точек. Сравнение ГП 

Австралии и Африки». 

1 

37 Австралия. Природные особенности страны.  1 

38 История освоения материка. Австралийский Союз. Население. 1 

39 Путешествие по Австралии 1 

40 Океания. Состав региона. 1 

41 Антарктида: образ материка. Пр/р №18 «Г П и особенности природы.  

Сравнение природы Арктики и Антарктики». 

1 

42 Открытие материка. Особенности природы.  Пр/р №19. «Нанесение на к/к 

маршрутов экспедиций первооткрывателей материка и Южного полюса, 

крупных международных станций.» 

1 

43 Южная Америка. ГП, история открытий и исследований. 1 

44 Строение земной коры и рельеф Южной Америки, климат. 1 

45 Латинская Америка в мире. Природные ресурсы. Хозяйственная 

деятельность. Пр/р №20 «Обозначение на к/карте стран Южной Америки и 

их столиц».  

1 

46 Путешествие по Южной Америке. 1 
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47 Амазония. Амазонская сельва. Пр/р №21  «Описание крупных речных систем 

Южной Америки и Африки». 

1 

48 Бразилия. Визитная карточка. 1 

49 Обобщение по теме «Южные материки». Контрольная работа №2 по теме 

«Южные материки» 

1 

50 Северная Америка: образ материка. Особенности природы. Пр/р №22 «Г П и 

особенности природы. Сравнение природных зон по 40-й параллели в 

Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различий в 

чередовании зон». 

1 

51 Англо-Саксонская Америка. 1 

52 Путешествие по Северной Америке. Маршрут Лос-Анджелес – Сан-

Франциско. Пр/р №23 « Составление проекта возможного путешествия по 

Северной Америке, описание современных ландшафтов и различий в 

характере освоения территории». 

1 

53 Путешествие по Северной Америке. Маршрут Сан-Франциско-Чикаго-Нью-

Йорк Пр/р №24 «Сравнение климата отдельных частей  Северной Америки, 

расположенных в одном климатическом поясе» 

1 

54 Соединенные Штаты Америки.Характеристика страны. 1 

55 Евразия. Особенности ГП. Строение земной коры и рельеф. Пр/р №25 

«Выявление по карте особенности расположения крупных форм рельефа 

Евразии и сравнение их с рельефом других материков». 

1 

56 Особенности климата, реки и озера, природные зоны.  Пр/р №26 «Сравнение 

климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата 

Евразии по климатограммам». 

1 

57 Европа в мире. ГП, исторические особенности освоения и заселения. 
Европейцы.  Пр/р №27 «Составление «каталога» стран Европы, группировка 
их по различным признакам».   

1 

58 Путешествие по Европе. Составление маршрута  путешествия.   1 

59 Германия. Визитная карточка.  Пр/р №28 «Составление по картам атласа и 

дополнительным источникам комплексной характеристики одной из стран 

(на примере Средней Европы)». 

1 

60 Франция. Визитная карточка. 1 

61 Великобритания. Визитная карточка. 1 

62 Азия в мире. Особенности природных комплексов. Население. 1 

63 Путешествие по Азии.  Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 
Средиземноморье.  Пр/р №29 «Составление картосхем размещения 
культурно-исторических центров Азии.»   
 

1 

64 Путешествие по Азии.  Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Шанхай — 

Владивосток. Япония. 

1 

65 Китай. Индия. Визитная карточка. 1 

66 Обобщение знаний по теме «Евразия». Контрольная работа №3 по теме 

«Евразия» 

1 

67 Экскурсия в природу 1 

68 Россия в мире. Памятники природы и историко-культурного наследия 
Евразии и Псковской области. Защита проектов. 

1 

 
Перечень практических работ 

Пр/р №1 «Работа с картой «Имена на карте». 

Пр/р №2 «Анализ карт географического атласа по плану» 

Пр/р №3 «Анализ размещения населения с использованием карты «Плотность населения мира». 
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Пр/р №4 «Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и предположение 

размещения материков и океанов через миллионы лет.»                                                                                                              

Пр/р №5 «Обозначение на контурной карте крупнейших платформ, складчатых поясов, равнин  и 

горных систем»        

Пр/р №6 «Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты 

«Природные зоны Земли».     

Пр/р №7 «Описание основных компонентов природы океанов Земли».   

Пр/р №8 «Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации».    

Пр/р №9  «Географическое положение и особенности природы.  Определение крайних точек 

материка и его протяженности с севера на юг и с запада на восток». 

Пр/р №10 «Нанесение на к/к элементов номенклатуры Африки (крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых)». 

Пр/р №11 «Определение типов климатов Африки по климатограммам. Нанесение на к/к элементов 

номенклатуры Африки (крупных рек и  озер)» 

Пр/р №12 «Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов». 

Пр/р №13 «Определение причин разнообразия природных зон материка».  

Пр/р №14 «Составление по картам и другим источникам информации описания природы, 

населения и хозяйственной деятельности». 

Пр/р №15 «Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования». 

Пр/р №16 «Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации».  

Пр/р №17 «Географическое положение и особенности природы.  Определение крайних точек. 

Сравнение ГП Австралии и Африки». 

Пр/р №18 «Г П и особенности природы.  Сравнение природы Арктики и Антарктики». 

Пр/р №19. «Нанесение на к/к маршрутов экспедиций первооткрывателей материка и Южного 

полюса, крупных международных станций.» 

Пр/р №20 «Обозначение на к/карте стран Южной Америки и их столиц».  

Пр/р №21  «Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки». 

Пр/р №22 «Г П и особенности природы. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление черт сходства и различий в чередовании зон». 

Пр/р №23 « Составление проекта возможного путешествия по Северной Америке, описание 

современных ландшафтов и различий в характере освоения территории». 

Пр/р №24 «Сравнение климата отдельных частей  Северной Америки, расположенных в одном 

климатическом поясе» 

Пр/р №25 «Выявление по карте особенности расположения крупных форм рельефа Евразии и 

сравнение их с рельефом других материков». 

Пр/р №26 «Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов 

климата Евразии по климатограммам». 

Пр/р №27 «Составление «каталога» стран Европы, группировка их по различным признакам».   

Пр/р №28 «Составление по картам атласа и дополнительным источникам комплексной 

характеристики одной из стран (на примере Средней Европы)». 

Пр/р №29 «Составление картосхем размещения культурно-исторических центров Азии.»   

 

 

В тематическом планировании использовано сокращение «Пр/р» - практическая работа. 

 


