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География  7 класс                                                                     Пояснительная записка 

     Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В соответствии со Стандартом основного общего 

образования, в котором определен обязательный минимум географического содержании, и согласно новой концепции среднего 

географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной географии. В содержании курса увеличен объем 

страноведческих и общеземлеведческих знаний. Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов 

географии 6 класса и географии материков и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный 

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

процессов не определенной территории Земли. География материков и океанов формирует в основном региональные представления учащихся о 

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

странах мира 

Программа содержит новые направления географического образования:  

- комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором 

разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. 

Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:   

1. Закон РФ «Об образовании» 273 – ФЗ от 29.12.2012; 

2. Примерной программы основного общего образования по географии 

3. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089; 

4. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ 

№ 1312 от 09.03.2004; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 № 241  « О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312. 

6. Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».   
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7. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года;  

8. Приказ Министерства образования Сахалинской области №703-ОД от 09.09.2008года « О дополнительных критериях при 

лицензировании ОУ» 

9. Приказ УОКиС администрации городского округа «Поронайский» №745 от15.10.2008г. « О разработке учебных программ» 

10. Учебный план  МБОУ СОШ №8  на 2016 – 2017уч. год 

11. География. Рабочие программы. 5-9 классы/ Дронов В.П., Савельева Л.Е. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. 

      

Цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 

Задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации (от планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании природных богатств в хозяйственной 

деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредством комплексных страноведческих 

характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития знаний об истории, традициях и образе 

мышления людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и 

масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

Срок реализации программы 1 год. Федеральный базисный учебный план для ОУ Российской Федерации отводит в 7 классе —70 часов, из 

расчета 2  часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 часов: уменьшена на 2 часа за счет резервного времени  на основании устава 

школы и графика учебного процесса на 2016 – 2017 учебный год.  

Всего - 68 часов. Практические работы -19 

Ведущие формы, методы и технологии обучения: 
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Формы обучения:  урок                                                         Типы уроков 

№ Название Структура Вид учебных занятий 
1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Подготовка учащихся к усвоению. Изучение нового материала. Первичная проверка 

усвоения знаний. Первичное закрепление знаний. Контроль и самопроверка знаний. 
Подведение итогов урока. Информация о домашнем задании 

Лекция, исследовательская, 

практическая работа, экскурсия,  

учебный  практикум. 
2 Урок закрепления 

знаний 
Актуализация опорных знаний. Определение  границ (возможностей) применения 

этих знаний. Пробное применение знаний. Упражнения по образцу и в сходных 

условиях с целью выработки умений безошибочного применения знаний.  
Упражнения с переносом знаний в новые условия. 

Практикум, семинар, экскурсия, 

практическая  работа, 

консультация, тест. 

3 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Актуализация ЗУН, необходимых для творческого применения знаний. 
Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности. Усвоение образца 

комплексного применения ЗУН. Применение обобщенных ЗУН в новых условиях. 
Контроль и самоконтроль ЗУН. 

практическая, самостоятельная 

работа, практикум. 

4 Урок обобщения и 

систематизации знаний 
Подготовка учащихся: сообщение темы (проблемы), вопросов, литературы. 
Вооружение учащихся во время обобщающей деятельности на уроке необходимым 

материалом: таблицами, справочниками, наглядными пособиями, обобщающими 

схемами, фрагментами фильмов. Обобщение единичных знаний в систему (самими 

учащимися). Подведение итогов, обобщение единичных знаний учителем. 

Семинар, конференция, 

круглый стол, самостоятельная 

работа. 

5 Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся 

Уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания. 
Уровень готовности применять знания по образцу и в сходных условиях. 
Уровень готовности к творческому применению знаний (это значит: овладел 

знаниями на 2 уровне и научился переносить в новые условия). 

Контрольная работа, зачет, 

коллоквиум, общественный 

смотр знаний. 

6 Комбинированный урок Организационный этап. Этап проверки домашнего задания. Этап всесторонней 

проверки знаний. Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению 

нового материала. Этап усвоения новых знаний. Этап закрепления знаний. 
Этап информации учащихся о домашнем задании и инструктаж по его выполнению. 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, эвристический, исследовательский, проблемного обучения, 

Метод проблемного изложения 

Этапы учебного процесса 
Методы обучения Этапы усвоения знаний учащимися 

Подготовка к изучению нового 

материала 
Повторение нужного материала: фронтальная беседа, устный опрос, 

географический диктант, тестирование, устный счет; все методы мотивации 

учебной деятельности, эмпирические  

Актуализация опорных знаний, 

мотивация изучения нового 

материала 
Изучение нового материала 1. уровень - словесные методы, в том числе, объяснительно-иллюстративный 

эвристическая беседа 
2. уровень - самостоятельная работа с учебником, частично - поисковые мет. 

Восприятие, осмысление, первичное 

закрепление, непроизвольное 

запоминание 
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3. уровень - проблемные, исследовательские,  самостоятельная работа 

Закрепление знаний и способов 

деятельности 
1. уровень - репродуктивные методы, наглядные методы, задания 

тренировочного характера,  текущий контроль; 
2. уровень -  изготовление наглядных пособий,   творческие задания. 

Первичное обобщение, произвольное 

запоминание, применение знаний и 

способов деятельности в ситуациях. 
Применение знаний и способов 

деятельности 
уровень выполнения практических работ на применение теории в сходных 

ситуациях, практические и игровые методы, текущий контроль. 
Первичная систематизация знаний и 

способов деятельности, их перенос и 

применение в новых ситуациях. 
Обобщение и систематизация 

изученного 
Методы обобщения и систематизации: словесные, наглядные, игровые, 

практические; обобщающие и межпредметные уроки, семинары, игры. 
Обобщение знаний и способов 

деятельности, включение в систему. 

контроль, оценка и коррекция 

знаний и способов 

деятельности 

Итоговый контроль: разноуровневые практические работы, тестирование, 

самооценка и взаимооценка; индивидуальная коррекция результатов, зачет, 

экзамен 

Итоговый контроль, коррекция, 

оценка и самооценка 

Технологии обучения: традиционное  обучение; личностно – ориентированное; игровые; здоровьесберегающие; разноуровневое обучение, информационно 

– коммуникативные. 

Формы, способы и средства  проверки и оценки результатов обучения: устный ответ; самостоятельная работа; работа по карточкам; географические 

диктанты, работы с контурными картами,  взаимопроверка в парах, тест. 

Обоснование выбора УМК:  
Учебно – методический комплекс географии материков и океанов в 7 классе авторы - В. А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев.  соответствует 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по географии, соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год. 

 
Тематический  план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов, тем. кол-во часов в т. ч. на практические занятия  

1 Введение. Источники географической информации. 4  

2 Раздел I.  Природа Земли и человек. 10 1 

3 Раздел II.  Материки, океаны, народы и страны. 53 18 

3.1 Океаны 3  

3.2 Африка 10 4 

3.3 Австралия и Океания 5 2 

3.4 Южная Америка 8 4 

3.5 Антарктида  2  

3.6 Северная Америка 8 4 

3.7 Евразия. 17 4 

4 Раздел III.   Географическая оболочка - наш дом. 1  

 Итого 68 19 
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С о д е р ж а н и е  учебного материала 

 

Введение. Источники географической информации. - 4ч. Что изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая зависимость 

состояния природы Земли от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Как люди открывали и изучали Землю. 

Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. Современные географические исследования. Карты материков и океанов, 

их различия по охвату территории, масштабу и содержанию. Практические работы. Составление  летописей наиболее важных путешествий 

(таблица). 

Раздел I. Природа Земли и человек. – 10 ч. 

Тема 1. Литосфера. Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов. Материковая и океаническая земная кора. 

Плиты литосферы. Сейсмические пояса Земли. Карта строения земной коры, способы ее чтения. Рельеф земной поверхности. Разнообразие 

рельефа как результат взаимодействия внутренних и внешних рельефообразующих процессов. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа. Практическая работа. Определение направления передвижения литосферных плит.  

Тема 2. Атмосфера.  Распределение   температуры   воздуха,   поясов   атмосферного давления и осадков па Земле. Климатическая карта. Что 

можно узнать по ней о климате. Климатообразующие факторы.  Воздушные массы.  Климатические пояса Земли. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте климатических поясов и климатообразующих факторов Земли. Объяснение примеров 

приспособления человека к особенностям климата 

Тема 3. Гидросфера.  Соотношение вод суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные массы. Схема поверхностных  течений в  

Океане.  Льды.  Жизнь  в  Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. 

Практическая работа. Обозначение схемы течений на карте океанов. 

Тема 4. Географическая оболочка. Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и преобразование энергии. Роль 

живых организмов в формировании природы. Природные комплексы суши и океана, их строение и разнообразие. Природная зона. Широтная 

зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. Страны мира. Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта 

народов и плотности населения. Основные виды хозяйственной деятельности, их влияние на природные комплексы.  

Практическая работа. Обозначение ареалов высокой плотности населения, направления миграции людей.               

Раздел II.  Материки, океаны, народы и страны. - 53 ч. 

Тема 1. Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый - 3 ч. Географическое положение. Краткая история ис-

следования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на природу океанов. Практические работы. Сравнительная характеристика океанов, изображение на карте шельфа 

океанов. 

Тема 2. Африка - 10ч. Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на природу материка. История исследования. 

Особенности природы. Рельеф материка: равнины, плоскогорья, горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних 

процессов. Полезные ископаемые и закономерности размещения их месторождений. Африка — самый жаркий материк Земли. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления, осадков. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от 

рельефа и климата. Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители растительного и животного мира зон. Заповедники и 

национальные парки. Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. Народы и страны. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 
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Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление материка на крупные регионы. Основные виды хозяйственной 

деятельности, изменения в природе в результате этой деятельности. 

Практические работы. 1. Определение географического положения Африки. 2. Обозначение крупных форм рельефа  на контурной карте. 3. 

Обозначение месторождений полезных ископаемых на контурной карте. 4. Обозначение климатических поясов и климатообрующих. элементов 

материка. 5. Определение причин различия природных зон Африки.  6.Обозначение  крупнейших стран материка и их столиц на контурной 

карте.7. Определение природных условий и хозяйственной деятельности населения стран Африки. 

Тема 3. Австралия и Океания - 5ч. Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на природу материка. Ис-

тория открытия. Особенности компонентов природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие 

органического мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменение природы 

человеком. Меры по охране природы. Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры аборигенов и англо-

австралийцев. Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в Северной, Центральной и Западной, в Восточной 

Австралии. Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности природы в зависимости от 

происхождения островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные на-

роды и страны Океании. Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 2.Обоснование причин 

распространения населения  Австралии.  

Тема 4. Южная Америка- 8 ч. Географическое положение, размеры, очертания материка, его сравнение с Африкой. Влияние океанов, 

омывающих материк, на его природу. История открытия и исследования материка. Особенности природы. Строение поверхности (в сравнении 

с Африкой). Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых в зависимости от строения земной 

коры. Проявление рельефообразующих процессов в настоящее время. Климаты и факторы их формирования. Климатические пояса и типичные 

для них погоды. Внутренние поды.  Характер течения и режима рек. Амазонка — величайшая река планеты. 

Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон. Высотная поясность в Андах. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. Заповедники 

материка. Стихийные природные явления. Проблемы Амазонии. Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое 

население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Особенности размещения населения. Коло-

ниальное прошлое материка и современная политическая карта. Население стран, основные виды хозяйственной деятельности. 

Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте  крайних точек материка, береговой линии, географических координат, расстояний 

материка.2. Обозначение климатических поясов материка. Оценка климата.3.Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

4.Обозначение природных зон материка, основных растений и животных, характерных для материка.5. Характеристика страны Южной 

Америки по плану. 

Тема 5. Антарктида - 2 ч. Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование Антарктиды. Особенности природы: 

ледниковый покров, подледный рельеф, климат, органический мир. Современные исследования Антарктики. Практические работы.  

Современные арктические станции стран мира. 

Тема 6. Северная Америка – 8ч. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны; их влияние на природу 

материка. Открытие и исследование Северной Америки. Особенности     природы.    Строение    поверхности континента  в связи  с  историей  

его формирования, роль оледенения  в формировании рельефа.   Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Факторы 

формирования климата. Влияние на климат состояния подстилающей поверхности. Климатические пояса и типичные для них погоды. 
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Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек. Особенности проявления зональности на матери основные черты 

природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в Кордильерах. Заповедники и национальные 

парки. Природные богатства материка.  Степень изменения природы человеком. Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные 

народы. Особенности размещения населения. Формирование политической карты. Страны верной Америки. Краткая характеристика Канады и 

США. Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте крайних точек материка, береговой линии, определение географических 

координат, расстояний материка.2. Обозначение климатических поясов материка. Сравнение климата отдельных частей материка.3. 

Обозначение природных зон материка, основных растений и животных, характерных для материка.4. Описание страны по типовому плану, 

используя различные карты атласа. 

Тема 9. Евразия – 17 ч. Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их  влияние на 

природу величайшего массива суши. Особенности    природы.    Рельеф   Евразии   и   его отличия  от  рельефа  других  материков. Этапы  

формирования рельефа. Основные формы рельефа. Закономерности   размещения   месторождений    полезных   ископаемых магматического и 

осадочного происхождения. Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки. Климатообразующие факторы и их воздействие на 

распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков.  Разнообразие климатов, климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние поды, распределение их по территории  в зависимости от рельефа  и  климата.   Крупнейшие  речные и озерные системы.    

Современное  оледенение,   многолетняя   мерзлота. Изменение состояния водоемов под влиянием хозяйственной деятельности. Проявление   

на   материке  широтной   зональности     и   высотной   поясности.   Природные   зоны   Евразии   (в сравнении  с зонами Северной Америки). 

Особенности природы зон континента.  Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы  материка под   влиянием хозяйственной 

деятельности. Современные  антропогенные   природные  комплексы.   Крупнейшие заповедники. Народы и  страны.  Расовый и этнический 

состав населения.   Крупнейшие  народы  Евразии.   Неравномерность   размещения   населения:   исторические природные   причины,   ее   

обусловливающие.   Этап формирования политической карты континента. Сов ременная политическая карта Евразии. Крупные регионы 

Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты природы и природных богатств всего региона и отдельных стран. Основные виды 

хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акватории. Территории с опасной экологической 

обстановкой. Зарубежная Европа. Зарубежная Азия. 

Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте крайних точек материка, береговой линии, определение географических 

координат, расстояний, границы между Европой и Азией.2. Обозначение климатических поясов и климатообразующих элементов материка. 

Сравнение климата Евразии и Северной Америки.3. Сравнение природных  зон по 40-ой параллели в Евразии и Северной Америки.4. Описание 

одной из стран Зарубежной Европы. 5. Описание одной из стран Азии.   

Раздел III.  Географическая оболочка.  

Тема 1. Географическая оболочка, ее свойства, строение - 1ч. Закономерности развития географической оболочки. Исторические и 

современные факторы формирования природных комплексов. Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств.   Влияние  

природы  на  условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью населения. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 
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Перечень обязательных практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ название практических работ                                          сроки     

1 Природа Земли.  Обозначение на контурных картах климатических поясов Земли. октябрь 

2 Африка. Обозначение на контурных картах  крайних точек, береговой линии, рельефа, полезных ископаемых, рек и 

озёр. 
ноябрь 

3 Африка. Обозначение на контурных картах климатических поясов, температуры января и июля, осадков. ноябрь 
4 Африка. Обозначение на контурных картах природных зон, основных растений и животных. декабрь 
5 Африка. Описание страны по плану. декабрь 

6 Австралия. Обозначение на контурных картах  крайних точек, береговой линии, рельефа, полезных ископаемых, рек 

и озёр. 
январь 

7 Австралия. Описание страны по плану. январь 
8 Южная Америка. Обозначение на контурных картах  крайних точек, береговой линии, рельефа, полезных 

ископаемых, рек и озёр. 
февраль 

9 Южная Америка Обозначение на контурных картах клим. поясов, температуры января и июля, осадков февраль 

10 Южная Америка. Обозначение на контурных картах природных зон, основных растений и животных. февраль 

11 Южная Америка. Описание страны по плану февраль 

12 Северная Америка.  Обозначение на контурных картах  крайних точек, береговой линии, рельефа, полезных 

ископаемых, рек и озёр. 
март 

13 Северная Америка.   Обозначение на контурных картах климатических поясов, температуры января и июля, осадков. март 

14 Северная Америка.    Обозначение на контурных картах природных зон, основных растений и животных. март 

15 Северная Америка.   Описание страны по плану апрель 
16 Евразия. Обозначение на контурных картах  крайних точек, береговой линии, рельефа, полезных ископаемых, рек и 

озёр. 
апрель 

17  Евразия Обозначение на контурных картах климатических поясов, температуры января и июля, осадков. апрель 

18  Евразия  Обозначение на контурных картах природных зон, основных растений и животных. апрель 

19  Евразия  Описание страны по плану май 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 
1. географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

2. географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

уметь: 

1. Называть (показывать): 
-  основные географические объекты, изучаемые в курсе (согласно перечню номенклатуры); 

- состав    географической    оболочки,    источники энергии процессов, происходящих в ГО, зональные комплексы ГО, закономерности 

отдельных геосфер планеты, основные свойства, закономерности ГО; 

-  отличия   материковой   коры   от   океанической; крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические пояса,  

-  климатообразующие  факторы, климатические пояса,  основные   воздушных  масс,   области пассатов, муссонов, западного переноса воздуха; 

- океаны, моря, заливы, проливы, основные течения; ресурсы океанов,  районы добычи полезных ископаемых и других ресурсов, природные 

пояса, виды хозяйственной деятельности человека в океанах, примеры антропогенных изменений в природе океанов, меры по охране вод, 

крупнейшие порты; 

-  предполагаемые  пути  расселения  человека   по материкам и основные районы повышенной плотности  населения   на  Земле,   крупнейший  

народы Земли,  виды хозяйственной деятельности людей. крупнейшие страны континентов и их столицы: 

- в результате изучения  материков: имена путешественников и исследователей континента и результаты их работы: крупные объекты 

береговой линии; крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, преобладающие воздушные 

массы, климатические пояса. важнейшие реки и озера, источники питания рек, размещение на материке природных зон, характерные 

представители растительности и животного мира основных природных зон континентов; 

-  районы повышенной плотности размещения на селения на материках, крупнейшие народы, ареалы их распространения; крупные регионы 

материка, различающиеся природными особенностями и хозяйственной деятельностью населения; страны, входящие в состав региона, а также 

крупнейшие по площади и населению страны, природные богатства стран, основные виды хозяйственной деятельности населения стран, 

столицы государств, крупнейшие заповедники и национальные парки материков, меры по охране природы континентов: в Океании наиболее, 

крупные острова и архипелаги. 

2. Определять: 

-  географическое  положение  материка (океана) координаты крайних точек, протяженность материка с севера на юг и с запада на восток в 

градус ной мере и километрах; географическое положение крупных островов и архипелагов Океании; 

-  географическое положение страны и ее столицы; по картам различного содержания особенности  природы регионов и отдельных стран, их 

природные богатства,  особенности размещения  и состав населения;   степень   благоприятности   природных условий для жизни людей в 

стране; 

-  по климатическим картам распределение на поверхности Земли температур и осадков. 
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3. Описывать: 

-   по схемам круговорота вещества, схему строения природного комплекса; 

-  особенности географического положения материка в сравнении с другими материками: особенности крупных  форм  рельефа,   климат 

отдельных территорий, реку: географическое положение природных зон, смену высотных поясов в горах, компоненты природных зон. 

- по картам одну из стран (по выбору); один из регионов страны (по выбору); природу одного из островов Океании (по выбору). 

  

4. Объяснять: 

- существенные признаки понятий «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «пассаты», «географическая оболочка», «природный комплекс», 

«природная зона», «широтная зональность», «высотная поясность»: «географическое положение материка», «режим реки»; 

- причины географической зональности,   целостности, ритмичности процессов в ГО; 

- значение природных богатств для человечества, влияние природы на условия жизни людей, причины изменений природы под воздействием 

хозяйственной деятельности,  необходимость международного сотрудничества   в  использовании природных богатств и в деле охраны 

природы; 

- роль океана в жизни Земли, свойства вод, образование течений,   различия   свойств   водных   масс океана; 

- особенности рельефа дна океанов, образование течений и их влияние на природу , различия в природе отдельных частей каждого из океанов; 

- влияние географического положения на особенности природы континента (океана); 

- образование и размещение крупных форм рельефа Земли; 

- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека,  свойства   основных   типов воздушных   масс,  причины   

возникновения  областей повышенного и пониженного давления воздуха, причины неравномерного распределения осад ков на Земле; 

- влияние    освещенности    на    ритмы    в    природе,  причины  зональной  и  азональной  дифференциации   природных комплексов  и всей  

ГО в  целом; 

- размещение крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых на материках в зависимости от строения земной коры; 

- причины формирования типов климата на континенте, особенности питания и режима рек, особенности растительности  и животного мира. 

- причины размещения зон, различия в почвах, растительности и животном мире, причины антропогенных изменений в природных зонах; 

- особенности хозяйственной деятельности населения,   а   также   изменение   природы   континент под влиянием деятельности человека; 

- причины опасных природных явлений. 

5. Прогнозировать: 

- предвидеть тенденции изменения очертаний суши в результате движения  литосферных плит; 

- тенденции изменения климата, питания и ре жима  рек,   подземных  вод,   почвенного покрова растительного и животного мира под 

воздействие: хозяйственной деятельности человека; изменение природных комплексов в целом под воздействием природных факторов и 

человеческой деятельности; 

- оценивать влияние географического положения  на особенности природы материка; 

- тенденции в изменении природы Земли при условии таяния ледникового покрова Антарктики 
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Критерии  и нормы оценки  знаний и умений обучающихся по географии 

 

  Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы 

в классе.        Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, доп.  литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  



12 

 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

  Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических  и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. Форма фиксации  может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

  Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов. 

Отметка "3" 

  Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретиче-

ского материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" 
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  Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

  Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные 

знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки 

на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; 

надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
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4. Мультимедийная обучающая программа: География 7 класс. География материков и океанов. 

 

 

для учащихся: 

1. В. А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2014. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География материков и океанов“. 7 класс – М.: Дрофа, 2014.  

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс.  – М.: Дрофа, 2014. 

4. Большой географический атлас. М., 2002. 

5. География Земли. М., 2000. 

6. Географический атлас мира. М., 1999. 

7. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. М., 1999. 

8. Дятлева Г.В. Чудеса природы. М., 2003. 

 

Сайты в Интернете 

1. География RGO/ru http://www.rgo.ru/geo.php?k=fizgeo/global&f=grenl 

2. Уголок географа http://www.geograf-ru.narod.ru/ 

3. Всемирная география http://www. wgeo.ru/ 

4. Мир путешествий и приключений. Всемирное наследие. http://www. outdoors.ru/unesco/index.php 

5. Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru/ 

6. География. ру. Страноведческая журналистика http://www.geografia.ru/ 

7. Все о географии http://www.geosite.com.ru/ 

8. Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru/ 

9. Клуб GEO/ http://www.geo.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.geo.ru/
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7 класс.    Календарно-тематическое планирование.   

№ Наименование раздела, темы уроков кол-во 
часов 

тип урока, форма. оборудование вид контроля д/з 
§ 

сроки 
план факт 

 Введение 4       
1 Что изучает география материков и океанов. 1 вводный физ. карта мира фронтальный опрос 1   
2 Основные этапы накопления знаний о Земле 1 формирование 

новых знаний 
физ. карта мира выборочный контроль 2   

3 Основные этапы накопления знаний о Земле 1 практикум физ. карта мира общий контроль 2   

4 История создания карт 1 формирование 
новых знаний 

карты мира, 
 

фронтальный опрос, 

тест 
3   

 Главные особенности природы Земли 10       

5 Состав и строение литосферы. Гипотезы  
дрейфа материков. Теория литосферных  
плит. 

1 изучение нового 
материала 

тектоническая 

карта мира 
фронтальный 
опрос 

4   

6 Особенности рельефа Земли. 1 изучение нового 
материала 

физ. карта мира фронтальный 
опрос 

5   

7 Роль атмосферы в жизни Земли. 

Климатообразующие факторы. 
1 изучение нового 

материала 
климатическая 
карта мира 

выборочный 
контроль 

6   

8 Распределение тепла и влаги у поверхности 

Земли. 
1 изучение нового 

материала 
климатическая 
карта мира 

выборочный 
контроль 

7   

9 Климатические пояса. 
 

1 практикум климатическая 
карта мира 

практическая работа 8   

10 Воды Мирового океана. Течения. 1 практикум карта океанов работа на к/к 9,10   
11 Жизнь в океане. 1 практикум карта океанов сообщения 11   
12 Строение и свойства географической 

оболочки. 
1 изучение нового 

материала 
схемы, таблицы фронтальный 

опрос 
12   

13 Природные комплексы суши и океана. 1 изучение нового 
материала 

тематические 
таблицы 

тестовый контроль 14   

14 Освоение Земли человеком. Страны мира. 1 изучение н/м карта мира выборочный контроль 16   

 Материки и океаны-53 часа.        

15 Тихий океан 1 изучение н/м карта океанов заполнение таблицы 17   
16 Индийский океан. 

 

1 практикум карта океанов заполнение таблицы 18   



17 

 

17 Атлантический и Северный Ледовитый 
океаны. 

1 самостоятел. 
работа 

карта океанов заполнение таблицы 19 
20 

  

 Африка-10 часов.        

18 Африка. Географическое положение и история 

исследования. 
1 изучение 

нового /м 
ф/ карта Африки фронтальный 

практическая работа 
24   

19 Особенности форм рельефа Африки. 1 практикум ф/карта Африки работа с картами 

атласа, табл.  
25   

20 Климат Африки. 
 

1 практикум климатическая 
карта Африки 

работа с картами  
атласа 

26   

21 Климатические пояса Африки. 1 практикум климатическая 
карта Африки, 
атлас, кон.карты 

практическая 
работа 

26   

22 Внутренние воды. 1 практикум физическая 
карта Африки 

работа с картами атл. 27   

23 Природные зоны. 1 практикум природные зоны 

Африки 
 практическая 
работа 

28   

24 Население Африки. Страны Северной 

Африки. 
1 изучение 

н/материала 
карта население 

мира 
сообщения 
учащихся. 

29 
30 

  

25 Центральная и  Западная Африка. 1 изучение 
н/материала 

политическая 

карта Африки 
выборочный контроль 31   

26 Восточная и Южная Африка. 1 изучение 
н/материала 

политическая 

карта Африки 
выборочный контроль 32 

33 
  

27 Описание страны по плану. 1 практикум политическая 

карта Африки 
практическая  
работа 

   

 Австралия-  4 часа.        

28 Австралия. Географическое положение и 

история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

1 изучение 
нового 
материала 

физическая карта  
Австралии 

практическая 
работа 

35   

29 
 

Климат. Внутренние воды Австралии. 
 

1 практикум климатическая 

карта Австралии 
работа с картами 
атласа 

36   

30 Природные зоны. Своеобразие органического 

мира. 
1 практикум природные 

зоны Австралии 
работа с картами 
атласа 

37   

31 Население Австралии. Австралийский Союз. 1 описание страны комплексная  
карта Австралии 

практическая 
работа 

38   

32 Океания. 1 комбиниров. физ.карта мира работа с картами  
атласа 

39   

 Южная Америка-8 часов.        
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33 Южная Америка, географическое положение и 

история исследования. 
1 изучение нового 

материала 
ф/карта Южной 

Америки 
работа с картами 
атласа 

40   

34 Особенности форм рельефа материка. 

Размещение полезных ископаемых. 
1 практикум ф/карта Южной 

Америки 
работа с картами 
атласа, таблица 

41   

35 Особенности климата материка. 1 практикум климатическая 
карта 

практическая 
работа 

42   

36  Внутренние воды Южной Америки. 1 практикум ф/ карта 
материка 

работа с картами 
атласа 

43   

37 Природные зоны Южной Америки. 1 практикум карта  природ. 
зон материка 

практическая 
работа 

44   

38 Население Южной Америки. 1 изучение нового 
материала 

карта народов 
мира 

составление таблицы, 
диктант 

45   

39 Страны Востока материка. 1 практикум полит. карта практическая 
работа 

46   

40 Страны Анд. Описание страны по плану 1 практикум полит. карта практич. работа 47   

 Антарктида -2 часа.        

41 Полярные области. Антарктида- особенности 

географического положения и история 

исследования. 

1 изучение нового 
материала 

карта Антарктиды индивид.контроль 48   

42 Природа Антарктиды. 1 практикум карта Антарктиды атлас, состав. 
таблицы 

49   

 Северная Америка-8часов.        

43 Северная Америка, географическое положение 

и история исследования. 
1 изучение 

н/ материала 
ф/карта Северной 
Америки. 

практическая 
работа 

51   

44 Особенности форм рельефа материка. 

Размещение полезных ископаемых. 
1 практикум ф/карта Северной 

Америки 
самостоят. 
работа 

52   

45 Климат Северной Америки. 1 практикум климат Сев. 
Америки 

практическая 
работа 

53   

46 Внутренние воды Северной Америки. 
 

1 практикум ф/карта Северной 
Америки 

работа на контурной 
карте 

54   

47 Природные зоны Северной Америки. 1 практикум природные 
зоны материка 

практическая 
работа 

55   

48 Население Северной Америки. 1 изучение нового 
материала 

карта народов, 
атлас 

диктант, номенклат. 56   

49 Страны материка. Канада. 1 практикум пол. карта 
материка 

практическая 
работа 

57   

50  Соединённые Штаты Америки. 1 практикум пол. Карта практическая 58   
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материка работа 

 Евразия-17часов.        

51 Географическое положение и история 

исследования Евразии. 
1 изучение 

нового 
материала 

физ.карта 
материка 

практическая 
работа 

59   

52 Современный рельеф и полезные ископаемые. 1 практикум физ.карта 
материка 

самостоятел. 
работа 

60   

53 Климат 1 комбиниров. климат карта выборочный 
контроль 

62   

54 Климатические пояса. 1 практикум климат. карта практическая 
работа 

62   

55 Внутренние воды. 1 комбиниров. физ.карта 
материка 

самостоят. 
работа 

63   

56 Природные зоны. 1 практикум карта природ. 
зон 

сообщения 64   

57 Природные зоны. 1 практикум карта природ. зон практичес. работа 65   
58 Народы Евразии.  1 практикум карта народов, диктант, 66   
59 Страны Северной Европы.   пол. карта номенклат. 67   
60 Страны Западной Европы. 1 практикум комплексная 

карта Европы 
сообщения 68   

61 Страны Восточной Европы. 1 практикум комплексная 
карта Европы 

сообщения 71   

62 Страны Южной Европы. 1 практикум комплексная 
карта Европы 

сообщения 72   

63 Страны Юго-Западной Азии. 1 практикум комплексная 
карта Азии 

сообщения 73   

64 Страны Центральной Азии. 1 практикум комплексная 
карта Азии 

сообщения 74   

65 Страны Восточной Азии. 1 практикум комплексная 
карта Азии 

сообщения 75   

66 Страны Южной Азии. 1 практикум комплексная 
карта Азии 

сообщения 76   

67 Страны Юго-Восточной Азии. 1 практикум комплексная 
карта Азии 

сообщения 78   

  Географическая оболочка- наш дом.   1       
68 Закономерности географической оболочки. 

 
1 Обобщающее 

повторение. 
физическая  
карта мира 

 79   
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7 класс.     География материков и океанов.                                      Обязательная номенклатура  

 

Материки, части света, крупные острова. Маршруты важнейших путешествий Материки, океаны. Самые крупные литосферные плиты. Вулканы: 

Килиманджаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Кракатау, Ключевская Сопка, Фудзияма. Равнины: Великие, Восточно-Европейская, Амазонская, Гоби, 

Горные системы: Аппалачи, Гималаи, Скалистые, Кордильеры, Анды 

Океаны, течения: Перуанское, Северо - Атлантическое, Западно -Австралийское, Канарское, Куросио, Бенгельское, Западных ветров, Южное и Северное 

Пассатное. Океаны, материки. Крупнейшие страны мира (площадь и кол-во населения). Крупные порты, районы добычи. Моря: Баренцево, Белое, Карское, 

Лаптевых, Восточно -Сибирское, Чукотское. 

АФРИКА. М. Игольный. М. Альмади. М. Рас-Хафун. М. Рас -Энгела. Средиземное море, Красное море. Персидский залив,  Гвинейский 

залив,Гибралтарский пролив, Суэцкий канал,  О. Мадагаскар. Канарское течение, Гвинейское течение, Течение Западных ветров. 

Восточно -Африканское плоскогорье. Ливийская пустыня. Калахари, Сахара, Килиманджаро, Кения. Горы Атлас. Драконовы горы, Камерун.П-ов Сомали. 

Мадагаскар. Эфиопское нагорье. Реки: Нил,  Конго. Озера: Чад, Танганьика, Виктория. Водопад Виктория. 

Страны, их столицы. Алжир, Каир, Египет. Судан,  Эфиопия, Аддис-Абеба, Кения, Найроби. Нигерия, Абуджа, Лагос, Гвинея. ЮАР, Претория, Кейптаун. 

АВСТРАЛИЯ М. Байрон, м. Йорк, м. Юго-Восточный, м. Стип-Пойнт, Большой Австралийский залив, Большой Барьерный риф, Большой Водораздельный 

хребет, Центральная низменность, река Муррей,  озеро Эйр. Австралийский Союз, Канберра, Сидней, Мельбурн..Новая Зеландия, о-ва Микронезии, о-ва 

Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва,  Новая Каледония, о-ва Меланезии. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА. Панамский перешеек, Карибское море, Огненная земля, о-ва Галапагос Плоскогорья: Бразильское, Гвианское. 

Низменности: Амазонская, Ла -Платская,  Оринокская.  Анды. Реки: Парана, Ориноко, Амазонка. Озера: Титикака, Маракайбо. 

Бразилия, Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Аргентина, Буэнос –Айрес .Перу, Лима, Колумбия, Богота, Чили, Сантьяго 

АНТАРКТИДА 

Антарктический полуостров, море Беллинсгаузена, море Амундсена, море Росса. Полярные станции. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. П-ова: Флорида, Калифорния, Аляска, Лабрадор. Заливы: Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский О-ва: Канадский 

Арктический архипелаг, Большие Антильские, Бермудские, Багамские, Алеутские. Горы: Кордильеры, Аппалачи, равнины Канады, Центральные и Великие 

равнины, Миссисипская низменность, вулкан  Орисаба. Реки: Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Великие Американские озера, 

Виннипег, Большое Соленое озеро. Страны, столицы. Канада, Оттава, Монреаль.  США, Чикаго,  Мехико, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Вашингтон, Куба, 

Гавана 

 ЕВРАЗИЯ. Мысы: Челюскин, Дежнева Пиай, Рока. П-ва: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Аравийский, Корея. 

Моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское, Средиземное. Заливы: Финский, Ботнический, Персидский. Проливы: Карские 

Ворота, Босфор, Дарданеллы, Гибралтарский, Малаккский. О-ва: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Большие Зондские, Филиппинские. 

Равнины: Западно-Сибирская, Русская, Великая Китайская. Плоскогорья: Среднесибирское, Декан. Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-

Шань, Гималаи. Тибетское, Чукотское, Колымское нагорья. Гоби, Кракатау, Фудзияма, Гекла, Этна, Ключевская Сопка. Реки: Обь, Иртыш, Лена, Рейн, 

Эльба, Одра, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Висла,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг. Озера: Онежское, Женевское, Байкал, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Основные страны материка, их столицы.  

 

 

 


