
Администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №17  

с.Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                 Рабочая   учебная программа 

                                                           по географии 

                                          7 класс,  70 часов  (2 часа в неделю) 

Рабочая программа разработана на основе Программы для  

общеобразовательных учреждений: География . 6 – 11 класс (базовый 

уровень), М., «Дрофа».  2010 г. И авторской программы И.В.Душиной 

«География материков и океанов.»  7кл,    М. «Дрофа» 2010г 

                                                   

                                                     Срок реализации программы - 1год 

                                                                      (Базовый уровень) 

 

                                                                                                         Программа составлена  

                                                                                                            учителем  Душкиной Л.Н. 

                                                                2013- 2014 учебный год 

Утверждено : 

                                                                                         

Решением педагогического совета МКОУ  СОШ   

№17  (протокол №1 от 30  августа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Председатель педагогического Совета  МКОУ СОШ   

№17 с.Лесная Дача  _____________                                                                                       

                          (Т.А.Марченко)           

«____»    ___________20__г. 

                                  

   



Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента   государственного образовательного стандарта  

общего образования на основании  авторской программы по географии авт. Душина И.В. (Программы для общеобразовательных 

учреждений: «География материков и океанов»  7 класс. – М.: Дрофа, 2010 г.)  

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 
года № 1089; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 
1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 

География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в основной школе. Данный курс опирается на 
географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное 
влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 
В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен обязательный минимум географического содержания, 
и согласно новой концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной географии. В 
Стандарте этот содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». В содержание программы включены 
элементы знаний из других разделов Стандарта – «Источники географической информации», «Природа Земли и человек», 
«Природопользование и экология». Содержание программы опирается на традиции школьного страноведения, служит укреплению 
комплексного подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у школьников интереса к географии. 
Основная цель курса — раскрыть закономерности земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения 
и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 
необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая важная 
цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, 
ознакомить со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 
необходимых каждому человеку нашей эпохи.Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 
пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 
География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления учащихся о целостности 
дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 



Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников информации. Поэтому изучение материков и океанов 
поможет освоению картографического метода изучения нашей планеты. 
 
Цели и задачи курса: 
 
Главная 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. 
 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 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; 
          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. 
 
Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического 
образования в основной школе. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе отводится 70 часов 
учебного времени или 2 часа в неделю. Однако информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 
географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, 
топографические и географические диктанты, работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, 
дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 
(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 
работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ  
 
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 
(карточки, билеты, раздаточный материал).  
 
Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит 70  учебных часов для обязательного изучения географии в 7-м классе основной школы из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

В структурном соотношении курс состоит из введения и пяти разделов: «Как открывали мир», «Географическая карта – величайшее  
творение человечества», «Земля – уникальная планета», «Материки  и океаны», «Земля – наш дом». На страноведение отводится 35% 
учебного времени.  
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. Программа содержит практический компонент (20%) около 



1/3 содержания. Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в характеристике крупных 
географических объектов, дать им представление об особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить 
общее в природе всех материков. 
На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания.  

 
  
                                                                                                    Учебно-тематический план: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                      В рабочую программу внесены следующие изменения:  

1. Раздел «Главные особенности природы Земли» расщире на 2 часа за счет резерва времени, в связи с повышенным интересом 
учащихся к изучению этого раздела. 

 

                                                                                       Планируемые результаты обучения. 

  

№ Наименование разделов Всего часов Практические 

работы 

 

1 Введение 4 2 

 

2 Главные особенности природы Земли 9+2=11 5 

3 Океаны и материки.  52 18 

 

4 Географическая оболочка – наш дом 3 2 

 

 ИТОГО 70 26 

 



1. Оценивать и прогнозировать: 

 - по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

 - оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека; 

  основные взаимосвязи природы и человека; 

 2. Объяснять: 

 - особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

  - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

  - особенности расового и этнического состава населения; 

 - особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

 3. Описывать: 

 - основные источники географической информации; 

 - географическое положение объектов (по карте); 

  - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 



 объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

  - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

 

 .4 Определять (измерять): 

 -географическую информацию по картам различного содержания; 

  - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

 5 Называть и показывать: 

 -важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 - основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

 факторы формирования климата; 

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

 страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

Основная литература 

1. И.В. Душина,  В.А. Коринская, В.А. Щенев. Материки, океаны,народы и страны. 7 класс – М.: Дрофа, 2013. 

2. География материков и океанов,  7 класс. Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2008. 

 3. Контурные карты. География материков и океанов 7 класс.- М.: Дрофа,2009 

 



Дополнительная литература 

 Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

Душина И.В., Коринская В.А., Щенёв В.А. - География. Наш дом - Земля: Материки, океаны, народы и страны, 7 кл.: Методич. пособие. -М.: 

Дрофа, 1997. 

 В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000. 

 Гвоздецкий И.А. и др. - Хрест. по физической географии (Афр., Амер., Австр., Ант.) -М.: Просвещение, 1967. 

 Душина И.В. -  География материков и океанов. Рекомендации к планированию - М.: Дрофа, 2003. 

 Душина И.В., Коринская В.А., Щенёв В.А. - География. Наш дом - Земля: Материки, океаны, народы и страны, 7 кл.: Методич. пособие. -М.: 

Дрофа, 1997. 

Евдокимов В.И. Сборник заданий и упражнений по географии – М.: Экзамен, 2010 

 Емельянов А.С. 300 вопросов по странам и континентам – Ярославль: Академия развития, 1997. 

Крылова О.В. – Практические работы. 7 класс.  – М.: Вита-Пресс, 2005. 

К рылова О.В. - Уроки географии: 7 кл.: Из опыта работы - М.: Просвещение, 2000 

                                                                         

 

 

 

 

 



                                                                        Календарно – тематическое планирование по географии 7класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Практические работы Домашнее задание        Дата 

проведения  

Тема 1: Введение – 4 часа. 

1 Что изучает география 

материков и океанов.  

Изучение 

нового 

материала. 

Практикум. 

Знать: предмет 

изучения географии. 

Части света. Карты 

материков. 

Уметь: читать и 

анализировать 

географические карты. 

 П/р № 1: Обучение простейшим 

приѐмам работы с источни-ками 

географической информации ( карты, 

справочники, словари и др.) 

§ 1,вопросы 1-

4,повторить 

термины 

 

2 Как открывали и изучали 

Землю.  

Урок 

формирования 

новых знаний. 

Практикум. 

Знать: основные пути 

получения географи-

ческой информации в 

прошлом Уметь: 

показывать маршруты 

путешествий . 

 § 2, знание карты 

,вопросы 1-

3,повторить 

термины 

 

3 Карты материков и 

океанов 

Урок-

исследование 

Знать: историю 

создания карт, роль, 

свойства, виды карт, 

Уметь: называть 

основные группы карт и 

их свойства.  

П/р № 2: Определение по картам  и 

глобусу расстояний между точками в 

градусной мере и километрах.   

§ 3, составить 

таблицу,подготовка 

к контролю знаний 

 

4 Урок входного 

контроля знаний 

   повторить термины  

Раздел  1:  Главные особенности природы Земли.  9 часов+2ч рез. 

5/1 Происхождение мате-

риков и океанов.Плиты 

литосферы. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать строение 

литосферы 

и земной коры, материко 

вую и океаническую зем 

ную кору; Уметь 

показывать крупные 

литосферные  плиты,  , 

П/р № 3 Определение по картам  

направлений передвижения 

литосферных плит и предположение об 

изменении расположения материков и 

океанов через миллионы лет. 

§4, вопросы 1-

5,повторить 

термины 

 

6/2 Рельеф Земли. Актуализация 

знаний и 

 §5 вопросы 1-

3,повторить 

 



умений складчатые области,    

сейсмические    пояса 

 

термины 

7/3 Роль атмосферы в жизни 

Земли. Распределение 

температуры воздуха и 

осадков на Земле. 

Актуализация 

знаний и 

умений 

Знать гипотезу 

происхождения    

атмосферы;    пояса 

освещенности   и  

тепловые пояса; 

климатообразующие 

Уметь:  объяснять 

циркуляцию воздушных 

масс. 

 §6, опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

8/4 Климатические пояса. Урок-

исследование 

П/р № 4 Сравнительное описание по  

климатической карте  основных 

показателей климата двух 

климатических поясов.   

§7 вопросы 1-

4,повторить 

термины 

 

9/5 Роль  океана в жизни 

Земли. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать части гидросферы 

(Мировой океан, ледники, 

воды суши), различие в 

природе частей 

Мирового 

океана и вод суши. 

Уметь описывать 

примеры 

взаимодействия океана с 

атмосферой и сушей 

 §8 вопросы 1-

3,повторить 

термины 

 

10/

6 

Схемы поверхностных 

течений. Жизнь в океане. 

Актуализация 

знаний и 

умений 

П/р № 5   Выделение на карте 

побережий и шельфа как особых  

территориально-аквальных ПК. 

§9,учить записи  

11/

7 

Взаимодействие океана с 

сушей. 

Обобщение 

знаний по 

теме 

 §10 вопросы 1-

4,повторить 

5термины 

 

12/

8 

Строение и свойства 

географической 

оболочки. ПК суши и 

океанов. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать:  гипотезу 

возникновения жизни на 

земле; расселение по 

земле растений. 

Животных,  человека; 

ПК и географическую 

зональность.  

Уметь: анализировать 

карту природных зон. 

 §11 ,опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

13/

9 

Закономерности 

географической 

оболочки. 

Урок-

исследование 
П/р № 6 Анализ схем круговоротов 
веществ и энергии. 

§12 вопросы 1-

4,повторить 

термины 

 

14/

10 

Природная зональность. Комбинирова

нный 

 §13  

15/

11 

Расселение  человека по 

материкам. Страны мира. 

Урок - 

путешествие 

Знать крупнейшие 

народы и мировые 

религии. Уметь 

показывать круп 

нейшие народы Земли; 

П/р № 7  Обозначение  на к/к карте 

ареалов высокой плотности населения 

,направлений миграций людей в 

прошлом и в настоящее время. 

§14, опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 



 

 Раздел 2  Океаны и материки  52ч    Тема  1 Океаны  4ч   

16/

1 

Географическое 

положение ,история 

исследования,хозяйствен

ная деятельность Тихого  

океана. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать особенности 

природы каждого из 

океанов Земли. Рельеф 

дна, образование 

теченийУметь: 

показывать океаны и их 

части на карте. 

 §41 вопросы 1-

5повторить 

термины 

 

17/

2 

Географическое 

положение ,история 

исследования,хозяйствен

ная деятельность  

Индийского океана. 

Комбинирова

нный. 

Путешествие 

по океану. 

П/р № 8 Изображение  на к/к карте 

шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на 

них,маршрутов производствен-

ных,научных,рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из 

океанов. 

§41 вопросы 1-

3,повторить 

термины 

 

18/

3 

 Географическое положе-

ние ,история исследова-

ния Атлантического  

океана.  

Комбинирова

нный 

 §42 ,опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

19/

4 

 Географическое 

положение ,история 

исследования,хозяйствен

ная деятельность  

Северного Ледовитого 

океана. 

Урок-

исследование 

П/р № 9   Сранительная характеристика 

природы двух океанов. (по выбору) 

§40 вопросы 1-

3,повторить 

термины 

 

Тема 2 Южные материки 1ч  

20/

1 

Общие особенности 

южных материков. 

Вводная 

беседа 

Знать: 

Уметь: 

 Учить запись  

Тема 3 Африка  10ч 

21/

1 

Африка. Географическое 

положение и  история 

исследования.  

Изучение 

нового 

материала 

Практикум. 

Знать приемы 

определения 

географического положе 

ния материка 

Уметь определять 

П/р № 10: Определение географических 

координат крайних точек, 

протяжѐнности материка с севера на юг 

в градусной мере и километрах. 

Обучение определению ГП материка.   

§16 вопросы 1-

5,повторить 

термины 

 



географическое 

положение материка, 

крайних точек. 

22/

2 

Особенности форм 

рельефа Африки. 

Размещение полезных 

ископаемых.  

Практикум. Знать особенности 

рельефа, зависимость 

форм рельефа от текто-

нического строения 

материка.Уметь 

называть и показывать 

на карте крупные формы   

рельефа. 

П/р № 11: Обозначение на к/к крупных 

форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

§17, вопросы 1-

3,повторить 

термины 

 

23/

3 

Климат. Урок-

исследование 

Знать особенности кли-

мата материка.Уметь: 

показывать климати-

ческие пояса и харак-

теризовать типичные 

для них погоды 

 §18 вопросы 1-

4,повторить 

термины 

 

24/

4 

Внутренние воды. Актуализация 

знаний и 

умений. 

Знать основные речные 

системы, озера материка. 

Уметь показывать 

внутренние воды на 

карте. 

 §19, з. 1 , 

опережающее 

задание сильным 

уч-ся  

 

25/

5 

Природные зоны. 

Природные богатства 

Африки и их исполь-

зование. 

Практикум. Знать особенности при- 

родных зон материка. 

Уметь объяснять 

своеобразие природы 

материка, характеризо-

вать природу отдельных 

частей материка. 

 П/р №12:  Определение  причин 

разнообразия природных зон  материка. 

§20-21, 

опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

26/

6 

Население.  Практикум. Знать:  численность, 

плотность, особенности 

размещения населения; 

современную полит. 

карту Африки. 

Уметь:  определять по 

карте географическое 

П/р № 13: Оценивание климатических 

условий жизни одного из африканских 

народов на основе сопоставления ареала 

его распространения с данными 

климатограмм и описанием климата 

этого района. 

§22 вопросы 1-

5,повторить 

термины 

 

27/ Страны Северной Актуализация  §23  



7 Африки знаний и 

умений. 

положение страны и ее 

столицы .Знать состав 

территории и ее регионы; 

черты различия между 

странами. 

28/

8 

Центральная и 

Западная Африка 

Урок-

исследование 

 §24 вопросы 1-

4,повторить 

термины 

 

29/

9 

Восточная и Южная 

Африка.  

Практикум. П/р №14:  Описание природных 

условий, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран ( по 

выбору). 

§§25-26  

30/

10 

Обобщение по теме 

«Африка» 

Повторение и 

систематиза 

ция знаний 

  опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

 Тема 4 Австралия и Океания  4ч 

31/

1 

Австралия, ее 

географическое  положение 

и история  исследования.  

Изучение 

нового 

материала 

Практикум. 

Знать приемы опреде-

ления географического 

положения   Австралии. 

Уметь определять геог-

рафическое положение 

Австралии, крайних 

точек. 

П/р № 15:  Сравнение ГП Австралии и 

Африки: определение черт сходства и 

различия основных компонентов 

природы. 

§27 вопросы 1-

3,повторить 

термины 

 

32/

2 

Особенности 

компонентов природы 

Австралии. 

Актуализация 

знаний и 

умений. 

Знать особенности 

рельефа, зависимость от 

тектонического строения; 

особенности климата. 

Уметь называть и 

показывать на карте 

крупные формы рельефа. 

 §28 ,опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

33/

3 

Население  Австралии. 

Австралийский Союз. 

Урок-

исследование 

Знать   численность,   

плотность,  особенности  

размещения   населения;   

Уметь определять по 

карте географическое  

положение  страны и ее 

столицы. 

П/р № 16:  Обоснование причин 

современного распространения 

коренного населения Австралии на 

основе сравнения природных условий и 

хозяйственной деятельности населения. 

§29 вопросы 1-

4,повторить 

термины 

 

34/

4 

Океания, ее 

географическое  положение 

Урок - 

путешествие 

Знать особенности 

природы, населения 

 §30  



и история  исследования. Океании 

 Тема 5  Южная Америка    7ч 

35/

1 

Южная Америка. ГП, 

размеры.очертания 

материка.История 

исследования Южной 

Америки. 

Изучение 

новой темы. 

Исследование. 

Знать приемы 

определения ГП 

материка, имена  иссле- 

дователей континента . 

Уметь  определять  

географическое 

положение материка. 

 

 §31 вопросы 1-

3,повторить 

термины 

 

36/

2 

Особенности форм 

рельефа и размещения 

полезных ископаемых.  

Актуализация 

знаний и 

умений. 

Практикум. 

Знать особенности релье 

фа, зависимость форм 

рельефа от тектони-

ческого строения  

Уметь называть и 

показывать на карте 

крупные формы рельефа,  

П/р № 17: Определение сходства и 

различий в рельефе Африки и Ю. 

Америки. 

§32 вопросы 1-

4,повторить 

термины 

 

37/

3 

Особенности климата, 

внутренние воды, их 

зависимость от рельефа.. 

Изучение 

нового 

материала 

Практикум. 

Знать особенности кли-

мата материка,основные 

речные системы.Уметь 

показывать 

климатические пояса  

П/р № 18: Описание  крупных речных 

систем Ю. Америки и Африки ( по 

выбору). Оценивание возможностей и 

трудностей хозяйственного 

использования этих рек. 

§33 ,опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

38/

4 

Природные зоны 

Южной Америки. 

Изменение природы 

человеком. 

Урок - 

путешествие 

Знать особенности при- 

родных зон материка. 

Уметь объяснять 

своеобразие природы 

материка,  

 §34, опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

39/

5 

Население Южной 

Америки 

Исследование Знать численность, 

плотность, особенности 

размещения населения; 

современную  полити-

ческую карту Южной 

Америки.Уметь 

определять по карте 

географическое поло-

жение страны . 

 §35 вопросы 1-

4,повторить 

термины 

 



40/

6 

Страны Южной 

Америки. 

 

Обобщение 

знаний 

Состав территории и ее 

регионы. Черты 

различия между 

странами, входящими в 

регион.  

 §§36, 37  

41/

7 

Обобщение знаний по 

теме «Южная 

Америка.» 

 

Обобщение 

знаний 

  Повторить термины 

по теме 

 

 Тема 6      Антарктида     3ч  

42/

1 

Полярные области. 

Антарктида: ГП и 

история исследования. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать приемы 

определения ГП 

материка, имена 

исследователей и 

результаты работы. 

Уметь определять 

географическое  

положение... 

 §38, подгот. 

Проектов-

индивидуально 

 

43/

2 

Природа Антарктиды. Конференция Знать: особенности 

рельефа и климата 

материка.  

Уметь называть и 

показы вать на карте 

крупные формы рельефа.. 

П/р № 19: Сравнение природы Арктики 

и Антарктики; защита проектов 

практического использования  

Антарктиды и Северного Ледовитого 

океана в различных областях 

человеческой деятельности.   

§39 вопросы 1-

4,повторить 

термины 

 

44/

3 

Обобщение знаний по 

теме «Антарктида» 

 

Обобщение 

знаний 
    

  Тема  7  Северные материки  1ч  

45/

1 
Общие особенности 

географического 

положения и природы 

материков. 

Изучение 

нового 

материала 

  Учить запись в 

тетради 

 

  Тема 8 Северная Америка 7ч  

46/ Северная Америка, Изучение Знать приемы опреде-  §43 вопросы 1-  



1 географическое по- 

ложение и история 

исследования 

нового 

материала 

ления географического     

положения    Северной    

Америки, имена 

исследователей Уметь  

определять  геогра-

фическое   положение    

4,повторить 

термины 

47/

2 

Особенности форм 

рельефа материка. 

Размещение полез- 

ных ископаемых 

Актуализация 

знаний и 

умений. 

Знать  особенности  

рельефа.Уметь 

называть и показывать 

на карте крупные формы  

рельефа,  месторождения 

полезных ископаемых. 

 §44, опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

48/

3 

Климат и внутренние воды  

Северной Америки. 

Практикум. Знать особенности 

климата   Северной 

Америки.  Уметь  

показывать  климати-

ческие пояса. 

П/р № 20:  Сравнение  климата 

отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом 

поясе, оценка климата для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

§45 вопросы 1-

3,повторить 

термины 

 

49/

4 

Природные зоны.Степень 

изменения природы 

человеком. 

Урок - 

путешествие 

Знать    особенности    

при родных зон мате-

рика. Уметь объяснять 

своеобразие природы 

материка. 

 §46. сообщения 

учащихся 

 

50/

5 

Население и страны. Канада Урок-

исследование 

Знать   численность,   

плотность,  особенности 

размещения    населения;    

современную 

политическую карту 

Северной Америки. 

Уметь определять по 

карте ГП стран и их 

столицы 

П/р № 20:  Составление проекта 

возможного путешествия по одной из 

стран континента с обоснованием его 

целей,оформлением картосхемы 

маршрута,описанием ландшафтов и 

различий в характере освоения 

территории. 

§47, опережающее 

задание сильным 

уч-ся  :кроссворды 

 

51/

6 

 Краткая характеристика 

США 

КВН То же  §48. повтор. к  

обобщ. уроку 

 

52/

7 

Обобщение знаний 

и умений по теме 

«Северная Амери- 

Систематиза 

ция и 

обобщение 

  Повторить 

словарные слова по 

теме 

 



ка» знаний 

 Тема  9    Евразия   15 ч  

53/

1 

Географическое положение 

и история  исследования 

Евразии. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать приемы опреде-

ления  географического     

положения Евразии, 

Уметь  определять  

географическое 

положение Евразии, 

крайних точек. 

 §49 вопросы 1-

5,повторить 

термины 

 

54/

2 

Современный  рель- 

еф и полезные ис- 

копаемые 

Актуализация 

знаний и 

умений. 

Знать особенности 

рельефа. Уметь 

называть и показывать 

на карте крупные формы 

рельефа, месторождение 

полезных ископаемых 

 §50 ,опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

55/

3 

Климат Евразии.  Актуализация 

знаний и 

умений. 

Практикум. 

Знать особенности 

климатаЕвразии. 

Уметь   показывать  

климатические пояса и 

характеризовать 

типичные для них 

погоды. 

П/р № 21: Сравнение  климата  Евразии 

и С. Америки: определение типов 

климата Евразии по климатограммам, 

оценка климата для жизни и хоз. 

деятельности людей.   

§51 вопросы 1-

4,повторить 

термины 

 

56/

4 

Крупнейшие речные 

системы и озѐра 

Урок-

исследование 

Знать основные речные 

системы, озера Евразии. 

Уметь показывать внут- 

ренние воды на карте 

 §52, опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

57/

5 

Природные зоны.  Актуализация 

знаний и 

умений. 

Знать особенности 

природных зон Евразии. 

Уметь объяснять 

своеобразие природы 

Евразии. 

 §53 вопросы 1-

3,повторить 

термины 

 

58/

6 

Природные зоны. 

Высотная поясность.  

Практикум.  П/р № 22: Сравнение природных зон по 

40 параллели в Евразии и С. Америке, 

выявление черт сходства и различия  в 

чередовании зон, степени их 

антропогенного изменения. 

§53  



59/

7 

Население и  страны. Практикум.  П/р № 23: Обозначение на контурной 

карте стран ,сгруппированных по 

различным признакам. 

§54,термины  

60/

8 

Население и  страны. 

Северная и  Западная 

Европа 

Урок - 

путешествие 

Знать численность, плот 

ность, особенности разме 

щения населения; совре 

менную политическую 

карту Евразии  

Уметь определять по 

карте географическое 

положение страны и ее 

столицы, показывать 

крупные страны и 

их столицы 

 §§56, 57 

Сообщения 

учащихся 

 

61/

9 

Восточная и Южная 

Европа. 

Семинар  §§58,59,60 

Сообщения 

учащихся 

 

62/

10 

Страны Юго – Западной и 

Центральной Азии. 

Семинар  §§61,62 вопросы 1-

4,повторить 

термины 

 

63/

11 

Страны Восточной Азии. 

Япония. Китай. 

КВН  §§63,64, термины  

64/

12 

Страны Южной и Юго – 

Восточной Азии.  

Урок - 

путешествие 

 §§65,66,термины  

65/

13 

П/р № 24: Составление 

по картам и другим 

источникам описания 

одной из стран Европы 

или одной из стран Азии. 

 Урок - 

путешествие 

Практикум. 

 П/р № 24: Составление по картам и 

другим источникам описания одной из 

стран Европы или одной из стран Азии. 

повторить термины, 

опережающее 

задание сильным 

уч-ся 

 

66/

14 

Обобщение по теме 

«Евразия». 

Систематизац

ия ,обобщение 

знаний 

  Подготовка к к/р  

67/

15 

Обобщение знаний по 

курсу«География 

материков  и океанов.». 

Итоговая админ. контр. 

работа. 

Контроль 

знаний и 

умений 

  Провести  работу 

над ошибками 

 

 Раздел  3     Географическая оболочка-наш дом.   3ч    Тема 1     Закономерности географической 

оболочки.   1ч       

 Тема 2   Взаимодействие природы и   общества    2ч 

 

68/

1 

Закономерности развития 

географической 

оболочки. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать этапы развития 

географической 

оболочки. Уметь 

называть состав, объяс-

П/р № 25: Составлениепростейшего 

плана местности,на котором изучаются  

П.К. 

§67,термины  

69/ Взаимодействие природы Изучение П/р № 26: Выявление компонентов §68 вопросы 1-  



1 и общества.  нового 

материала 

Практикум. 

нять связи между ее 

компонентами.  

природы разных комплексов, 

обусловленных различиями в получении 

тепла и влаги. 

4,повторить 

термины 

70/

2 

Обобщение знаний по 

курсу «География 

материков  и океанов.». 

Итоговый 

урок - игра 

  §69.термины  

 

 

 

Согласовано. 

Протокол заседания МО учителей естественно-географического  цикла  

№1   от  30августа  2013года 

 

Руководитель МО___________Душкина Л.Н.  

Согласовано. 

Заместитель директора по УВР_________Левченко Е.А. 

 

«____»________________2013года 

 

 

 

 

 

 


