
 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Предметные результаты: 

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

 давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 
называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм 

рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических 

вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы взаимодействия 

природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную 

карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 

ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 
Метапредметные результаты:  

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 

способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
Личностные результаты: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 



 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 
Введение. 
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 
Источники географической информации. Карта – особый источник географических 
знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта – особый источник 
географических знаний. Виды карт. Различие карт по охвату территории и масштабу. Различие 
карт по содержанию. Методы географических исследований. 
 
Раздел 1. Главные особенности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли.  
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 
пояса Земли.  
Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия 
рельефа. Размещение крупных форм рельефа поверхности Земли.  
Атмосфера и лиматы Земли.  
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические 
карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 
давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 
формировании климата.  
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Климатообразующие факторы.  
 
Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы.  
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 
Схема поверхностных течений.  
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 
организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие 
океана с атмосферой и сушей.  
 
Географическая оболочка.  
Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. 
Особенности географической оболочки. Круговорот веществ. Роль живых организмов в 
формировании природы.  
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы 
океана. Разнообразие природных комплексов.  
Природная зональность. Что таое природная зона? Разнообразие природных зон. 
Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 
поясность.  
 
Раздел 2. Население Земли. 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 
населения. Размещение людей на Земле.  
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 
религии.  
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 



хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 
Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, 
их основные типы.  
 
Раздел 3. Океаны и материки. 
 
Океаны. 
Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. 
Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в океане.  
Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из истории 
исследования океана. Особенности природы океана. Виды хозяйственной деятельности в 
океане.  
 
Южные материки. 
Общие особенности природы южных материков. Географическое положение и особенности. 
Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Внутренние воды. 
Общие особенности расположения природных зон. Почвы. Особенности расположения 
природных зон. Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни.  
 
Африка. 
Географическое положение. Исследование Африки. Географическое положение. 
Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследования Африки руссккими 
путешественниками и учёными.  
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.  
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 
Основные речные системы. Озёра. Значение рек и озёр в жизни населения.  
Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни.  
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 
природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.  
Население. Население. Размещение населения. Колониальное прошлое материка.  
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Алжир.  
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 
Общая характеристика региона. Нигерия.  
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Эфиопия.  
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 
ЮАР. 
 
Австралия и Океания.  
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 
ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф. Полезные 
ископаемые.  
Климат Австалии. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.  
Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Природные зоны. Своеобразие 
органического мира.  
Австралийский Союз. Население. Хозяйство. Изменение природы человеком.  
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Особенности природы. 
Население и страны.  
 
Южная Амрика.  
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
Географическое положение материка. История открытия и исследования материка.  
Рельеф и полезные ископаемые.  
Климат. Внутренние воды. Климат материка. Внутренние воды.  
Природные зоны. Высотная поясность в Андах. Изменение природы материка под влиянием 
деятельности человека.  
Население. Страны. 
Страны востока материка. Бразилия. Бразилия. Природа. Население. Хозяйственная 
деятельность населения. Республика Аргентина. Население.  



Страны Анд. Перу. Республиа Перу. Природа. Население. Хозяйство.  
 
Антарктида. 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 
Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 
исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подлёдный рельеф. Климат. Органический 
мир. Значение современных исследований Антарктики.  
 
Северные материки. 
Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты 
рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон.  
 
Северная Америка. 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 
исследования Северо-Западной Америки.  
Рельеф и полезные ископаемые.  
Климат и внутренние воды.  
Природные зоны. Население. Природные зоны. Изменение природы под влиянием 
деятельности человека. Население.  
Канада. Природные условия. Население.  
Соединённые Штаты Америки. Природа. Промышленность.  
Средняя Амрика. Мексика. Общая характеристика региона. Мексика.  
 
Евразия.  
Географическое положение. Исследование Центральной Азии. Очертания берегов. 
Исследования Центральной Азии.  
Особенности рельефа, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы 
рельефа. Полезные ископаемые.  
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 
деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Территории внутреннего стока. 
Озёра. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.  
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение природных зон. Природные зоны 
артического и субарктическоо поясов. Лесные зоны. Лесостепи и степи. Полупустыни и 
пустыни умеренного пояса. Зона жестколистных вечнозелёных лесов и кустарников. Зона 
переменно-влажных (муссонных) субтропических лесов. Саванны, субэкваториальные и 
экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 
Страны Северной Европы. Природа. Население и хозяйство.  
Страны Западной Европы. Великобритания. Общая характеристика региона. 
Великобритания. Природа. Население и хозяйство.  
Франция. Германия. Природа. Население и хозяйство.  
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия. Население и хозяйство. Румыния и страны Балкансого полуострова.  
Страны Восточной Европы. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия.  
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Италия. Природа. 
Население и хозяйство.  
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Природа. Население и 
хозяйство. Армения. Грузия. Азейбарджан.  
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Казахстан. Узбекистан. Киргизия. 
Таджикистан. Туркменистан. Монголия.  
Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Китай. Восточный Китай. 
Западный Китай.  
Япония. Природа. Население.  
Страны Южной Азии. Индия. Общая харатеритика региона. Индия: природа, население и 
хозяйство.  
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общпя характеристика региона. Индонезия: 
природа, население и хозяйство. 
 
 



Раздел 4. Географическая оболочка – наш дом.  
Закономерности географической оболочки. Целостность географичесой оболочки. 
Ритмические явления в географической оболочке. Географическая зональность.  
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 
условия жизни людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 
природы и её охране.  
 
В том числе 13 часов программы отводится на внутрипредметный образовательный 
модуль «Путешествие по картам мира»:  
1. Путешествие по карте строения земной коры. 
2. Путешествие по карте климатических поясов и областей мира. 
3. Путешествие морскими путями по Атлантическому океану. 
4. Путешествие по физичесой карте Африки. 
5. Путешествие по политической карте Африки. 
6. Путешествие в Австралию и Океанию. 
7. Путешествие по физической карте Южной Америки. 
8. Путешествие по странам Южной Америки. 
9. Путешествие по физической карте Северной Америки. 
10. Путешествие по странам Северной Америки.  
11. Путешествие по физической карте Евразии. 
12. Путешествие по странам Европы. 
13. Путешествие по странам Азии. 

 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме теста. 

Тематическое планирование 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

     

 

Тема урока 

 

 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

 

предметные знания 

 

предметные умения 

 

Введение  
 

1. Как люди открывали и изучали Землю. 

 

знать основные пути 

получения 

географической 

информации в 

прошлом, основные 

этапы накопления 

географических 

знаний, 

имена 

путешественников и 

ученых 

уметь показывать 

маршруты важнейших 

путешественников и 

объяснять результаты 

путешествий и 

научных открытий  

 

2. Источники географической информации. 

Карта – особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения 

окружающей среды. 

Практическая работа №1. «Характеристика 

карт по плану». 

 

знать историю 

создания карт, роль, 

свойства и виды 

карт, способы 

изображения 

явлений и процессов 

на картах 

 

.умение читать и 

анализировать 

географические 

карты, называть 

основные группы карт 

и их свойства, 

описывать карту по 

плану 

3. Входной контроль.   

 
Раздел 1. Главные особенности природы Земли 

 

Литосфера и рельеф Земли  

4. Происхождение материков и океанов.  
Модуль 1.  Путешествие по карте 
строения земной коры. 

 

знать строение 

литосферы и земной 

коры, материковую и 

океаническую 

земную кору; 

теорию литосферных 

плит 

 

умение показывать 

крупные литосферные 

плиты, платформы, 

складчатые области, 

сейсмические пояса, 

области вулканизма 

5. Рельеф Земли.  
 

знать зависимость 

между рельефом, 

тектоническим 

строением и 

размещением 

полезных 

ископаемых 

умение объяснять 

понятия: 

«платформа», 

«рельеф» 

 

Атмосфера и климаты Земли 

 

 

6. Распределение температуры воздуха и знать гипотезу уметь объяснять  



осадков на Земле. Воздушные массы.  

Практическая работа №2.  «Характеристика 

типов воздушных масс». 

происхождения 

атмосферы; пояса 

освещенности и 

тепловые пояса 

 

циркуляцию 

воздушных масс 

 

7. Климатические пояса Земли. 

Модуль 2. Путешествие по карте 
климатических поясов и областей мира. 
Практическая работа №3.  «Анализ карты 
климатических поясов Земли». 

знать 

климатообразующие 

факторы; типы 

климатических 

поясов 

умение определять 

географическое 

положение 

климатических поясов 

и давать их 

характеристику 

 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы 

 

8. Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. 

знать части 

гидросферы 

(Мировой океан, 

ледники, воды 

суши), свойства 

водных масс 

 

уметь объяснять роль 

океана в жизни Земли, 

свойства вод, 

объяснять причины 

образования течений, 

различия свойств 

водных масс 

9. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Практическая работа №4. « Обозначение на 

контурной карте различных богатств 

океана». 

знать различие в 

природе частей 

Мирового океана и 

вод суши 

уметь описывать 

примеры 

взаимодействия 

океана с атмосферой и 

сушей, различия в 

природе отдельных 

частей Мирового 

океана 

 

Географическая оболочка 

10. Строение и свойства географической 

оболочки.  

Природные комплесы суши и океана. 

знать гипотезу 

возникновения 

жизни на Земле; 

расселение по Земле 

растений, животных 

и человека 

уметь анализировать 

карту природных зон 

11. Природная зональность. 

Практическая работа №5. «Описание 

природной зоны по плану». 

 

знать природные 

комплексы и 

географическую 

зональность 

уметь выделять 

главные признаки 

понятия «природная 

зона» 

 

Раздел 2. Население Земли 

12. Численность населения Земли. Размещение 

населения. 

знать численность, 

плотность 

уметь определять 

особенности 

размещения 

населения 

13. Народы и религии мира. знать крупнейшие 

народы и мировые 

религии 

уметь определять 

главные особенности 

населения: религию 

14. Хозяйственная деятельность людей. знать основные виды 

хозяйственной 

уметь опеделять  

главные особенности 



Городское и сельское население. деятельности людей населения: язык, быт, 

народные промыслы 

 

Раздел 3. Океаны и материки 

 

Океаны 

 

15. Тихий океан. Индийский океан. знать особенности 

природы каждого из 

океанов Земли. 

Рельеф дна, 

образование 

течений. Влияние 

океанов на природу 

материков. Ресурсы 

океанов. Будущее 

океанов 

уметь показывать 

океаны и их части на 

карте 

16. Атлантический океан.  Северный 
Ледовитый океан.  
Модуль 3.  Путешествие морскими путями 
по Атлантическому океану. 
Практическая работа №6. «Обозначение на 
контурной карте наиболее крупных портов 
Атлантики». 

знать особенности 

природы каждого из 

океанов Земли. 

Рельеф дна, 

образование 

течений. Влияние 

океанов на природу 

материков. Ресурсы 

океанов. Будущее 

океанов 

уметь показывать 

океаны и их части на 

карте 

 

Южные материки 

17. Общие особенности  природы южных 

материков. 

Практическая работа №7. « Определение 

географических координат, протяженности 

материков с севера на юг и с запада на 

восток в километрах». 

знать общие 

особенности 

природы южных 

материков 

уметь оценивать 

влияние 

географического 

положения на 

особенности природы 

 

Африка 

 

18. Географическое положение. Исследование 

Африки. 

знать приемы 

определения 

географического 

положения материка, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы 

 

уметь определять 

географическое 

положение материка, 

крайних точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах 

19. Рельеф и полезные ископаемые. 

 

знать особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

уметь называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа, 

месторождения 



строения материка 

 

полезных ископаемых 

20. Климат,  внутренние воды. 

 

знать особенности 

климата Африки; 

знать основные 

речные системы, 

озера материка 

 

уметь показывать 

климатические пояса 

и характеризовать 

типичные для них 

погоды; выявлять 

зависимость климата 

от основных 

климатообразующих 

факторов; 

уметь обозначать на 

контурной карте 

крупные реки и озёра 

21. Модуль 4.  Путешествие по физичесой 
карте Африки. Практическая работа №8. « 
Обозначение на карте Африки крупных 
форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых». 

знать расположение 

обьектов на карте 

уметь показывать на 

карте географические 

объеты 

22. Природные зоны. Влияние человека на 

природу. Заповедники и национальные 

парки. 

Практическая работа №9. « Описание 

природных зон по типовому плану». 

знать особенности 

природных зон 

материка 

 

 

уметь объяснять 

своеобразие природы 

материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка 

23. Население. знать численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения 

 

уметь объяснять 

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религию; крупные 

города 

24. Страны Северной Африки. Алжир. 

Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. 

 

знать состав 

территории и 

ее регионы, крупные 

города 

уметь определять 

черты различия между 

странами, входящими 

в регион 

25. Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Страны Южной Африки. ЮАР. 

знать состав 

территории и 

ее регионы, крупные 

города 

уметь определять 

черты различия между 

странами, входящими 

в регион 

26. Модуль 5.  Путешествие по политической 
карте Африки. 
Практическая работа №10. «Обозначение на 

контурной карте стран Африки и их 

столиц». 

знать современную 

политическую карту 

Африки 

уметь определять по 

карте географическое 

положение страны и 

их столицы 

27. Итоговый урок по теме «Африка».   

 

Австралия и Океания 

 

28. Австралия. Географическое положение. 

Итория открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

 

знать приемы 

определения 

географического 

положения 

Австралии, имена 

умение определять 

географическое 

положение 

Австралии, крайних 

точек, протяженность 



исследователей 

континента и 

результаты их 

работы; 

знать особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

строения материка 

с севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах Уметь 

называть и показывать 

на карте крупные 

формы рельефа, 

месторождение 

полезных 

ископаемых. Умение 

оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности 

Австралии 

29. Климат Австралии. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие 

органического мира.   

Практическая работа №11. « Обозначение 

на карте Австралии крупных форм рельефа 

и месторождений, полезных ископаемых, 

крупных рек и озёр». 

знать особенности 

климата Австралии 

 

умение показывать 

климатические пояса; 

выявлять зависимость 

климата от основных 

климатообразующих 

факторов; показывать 

внутренние воды на 

карте 

30. Австралийский Союз.  знать численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современную 

политическую карту 

Австралии 

уметь определять по 

карте географическое 

положение страны и 

ее столицы 

31. Океания. Природа, насления и сраны. знать острова и 

архипелаги, 

расположенные в 

Океании 

уметь показывать на 

карте острова 

32. Модуль 6. Путешествие в Австралию и 
Океанию. 

 

знать 

географические 

объекты, 

находящиеся в 

Австралии 

владеть физической 

картой Австралии 

 

Южная Америка 

33. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования материка. 

знать приемы 

определения 

географического 

положения материка, 

имена 

исследователей 

континента 

умение определять 

географическое 

положение материка, 

крайних точек, 

протяженность С-Ю и 

З-В 

34. Рельеф и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды.  

 

знать особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

уметь называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа, 

месторождения 



строения материка; 

знать особенности 

климата материка, 

основные речные 

системы, озера 

материка 

 

полезных 

ископаемых; 

уметь показывать 

климатические пояса 

и характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость климата 

от основных 

климатообразующих 

факторов, показывать 

внутренние воды 

35. Модуль 7.   Путешествие по физической 

карте Южной Америки.  

Практическая работа №12. «Обозначение на 

контурной карте Южной Америки крупных 

форм рельефа, месторождений полезных 

ископаемых, наиболее крупных рек и озёр». 

знать расположение 

обьектов на карте 

уметь показывать на 

карте географические 

объеты 

36. Природные зоны. 
Практическая работа №13. « Описание 
природных зон по типовому плану». 

знать особенности 

природных зон 

материка 

уметь объяснять 

своеобразие природы 

материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка 

37. Население. знать численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения 

 

уметь определять по 

карте географическое 

положение страны и 

ее столицы 

38. Страны востока материка. Бразилия. 

Страны Анд. Перу. 

 

знать состав 

территории и ее 

регионы; главные 

особенности 

населения: язык, 

быт, народные 

промыслы, религию; 

крупные города 

уметь определять 

черты различия между 

странами, входящими 

в регион 

39. Модуль 8.  Путешествие по странам 
Южной Америки. Практическая работа 
№14. «Обозначение на контурной карте 
Южной Америки стран и их столиц». 

знать политическую 

карту Южной 

Америки 

показывать по карте 

крупные страны и их 

столицы 

40. Итоговый урок  по теме "Южная Америка".   

 

Антарктида 

 

41. Географическое положение. Открытие и 

исследование Антарктиды. Природа. 

Практическая работа №15. «Нанесение на 

контурную карту Антарктиды действующих 

научных станций». 

знать приемы 

определения 

географического 

положения материка, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы; 

уметь определять 

географическое 

положение; оценивать 

его влияние на 

особенности природы 

материка 

 



знать особенности 

рельефа и климата 

материка 

 

Северные материки 

 

42. Общие особенности природы северных 

материков.  

Практическая работа №16. «Определение 

географических координат, протяженности 

материков с севера на юг и с запада на 

восток в градусах и километрах». 

знать общие 

особенности 

природы северных 

материков 

уметь оценивать 

влияние 

географического 

положения на 

особенности природы 

 

Северная Америка 

 

43. Географическаое положение. Из истории 

открытия и исследования материка. 

знать приемы 

определения 

географического 

положения Северной 

Америки, имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы 

 

уметь определять 

географическое 

положение Северной 

Америки, крайних 

точек, протяженность 

с севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах; 

оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности природы 

Северной Америки 

44. Рельеф и полезные ископаемые. знать особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

строения Северной 

Америки 

умение называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных ископаемых 

45. Климат. Внутренние воды.  знать особенности 

климата Северной 

Америки; 

знать основные 

речные системы, 

озера материка 

 

уметь показывать 

климатические пояса 

и характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость климата 

от основных 

климатообразующих 

факторов; 

уметь показывать на 

карте внутренние 

воды 

46. Модуль 9.  Путешествие по физической 
карте Северной Америки. 
Практическая работа №17. « Обозначение 

на контурной карте Северой Америки 

знать объекты на 

физической карте 

Северной Америки 

умение показывать 

объекты на 

физическкой карте 

Северной Америки 



крупных форм рельефа, месторождений 

полезных ископаемых, наиболее крупных 

рек и озёр». 

47. Природные зоны. Население. знать особенности 

природных зон 

материка; 

знать численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современную 

политическую карту 

Северной Америки 

уметь объяснять 

своеобразие природы 

материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка 

 

48. Канада. США. Средняя Америка. Мексика. 

Практическая работа № 18. «Описание 

географического положения страны по 

политической карте, природных ус- ловий, 

населения, и его хозяйственной 

деятельности». 

знать состав 

территории и ее 

регионы; черты 

различия между 

странами, 

входящими в регион; 

главные особенности 

населения: язык, 

быт, народные 

промыслы, религию; 

крупные города 

уметь определять по 

карте географическое 

положение стран и их 

столицы 

49. Модуль 10.  Путешествие по странам 
Северной Америки.  
Практическая работа №19. «Обозначение на 
контурной карте Северной Америки стран и 
их столиц». 

знать страны 

Северной Америки и 

их столицы 

умение показывать 

страны Северной 

Америки и их 

столицы 

50. Итоговый урок по теме «Северная 

Америка». 

  

 

Евразия 

 

51. Географическое положение. Исследование 

Центральной Азии. 

знать приемы 

определения 

географического 

положения Евразии, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы 

 

уметь определять 

географическое 

положение Евразии, 

крайних точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток; 

оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности природы 

Евразии 

52. Особенности рельефа, его развитие. 

 

знать особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

строения Евразии 

уметь называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных ископаемых 

53. Климат. Внутенние воды. знать особенности 

климата Евразии; 

уметь показывать 



Практическая работа №20. 

«Характеристика речной системы по 

плану». 

знать основные 

речные системы, 

озера Евразии 

климатические пояса,  

показывать на карте 

внутренние воды 

 

54. Модуль 11.  Путешествие по физической 
карте Евразии. 
Практическая работа №21. «Обозначение на 

конт урной  карте Евразии крупных форм 

рельефа, месторождений полезных 

ископаемых, крупных рек и озёр». 

знать объекты на 

физической карте 

Евразии 

уметь показывать 

объекты на 

физической карте 

Евразии 

55. Природные зоны. Народы и страны 

Евразии. 

знать особенности 

природных зон 

Евразии 

 

уметь объяснять 

своеобразие природы 

Евразии, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка 

56. Страны Северной и Западной Европы. 

Великобритания. 

знать численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения 

 

уметь определять по 

карте географическое 

положение страны и 

ее столицы 

57. Франция, Германия.  знать черты 

различия между 

странами 

уметь показывать 

страны на карте мира 

58. Станы Восточной Европы. знать состав 

территории и ее 

регионы 

уметь опеделять  

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религию; крупные 

города 

59. Страны Южной Европы. Италия. знать состав 

территории и ее 

регионы 

уметь показывать 

страны на карте 

Европы 

60. Модуль 12.  Путешествие по странам 
Европы. 
Практическая работа №22. «Обозначение на 

контурной карте Европы стран и их 

столиц». 

знать современную 

политическую карту 

Европы 

умение показывать по 

карте крупные страны 

и их столицы 

61. Страны Юго-Западной Азии. Страны 

Центральной Азии. 

знать состав 

территории и ее 

регионы 

уметь показывать 

страны на карте Азии 

62. Страны Восточной Азии. Китай. Япония. знать состав 

территории и ее 

регионы 

уметь показывать 

страны на карте Азии 

63. Страны Южной Азии. Индия. знать состав 

территории и ее 

регионы 

уметь показывать 
страны на карте Азии 

64. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. знать состав 

территории и ее 

регионы 

уметь показывать 

страны на карте Азии 

65. Модуль 13. Путешествие по странам 
Азии. 
Практическая работа №23. «Обозначение 

знать современную 

политическую карту 

Европы 

умение показывать по 

карте крупные страны 

Азии и их столицы 



на контурной карте Азии стран и их 
столиц». 

66. Итоговый урок по теме «Евразия».   

 

Раздел 4. Географическая оболочка – наш дом 
 

67. Закономерности географической оболочки. знать этапы развития 

географической 

оболочки 

 

уметь называть состав 

географической 

оболочки и объяснять 

связи между ее 

компонентами 

 

68. Взаимодействие природы и общества. знать как 

взаимодействуют 

природа и общество, 

как влияет 

деятельность 

человека на природу 

 

уметь объяснять 

причины 

географической 

зональности, значение 

природных богатств 

для человека, влияние 

человека на природу 

69. Промежуточная аттестация в виде теста.   

70.   Обобщение по курсу «География 

материков и океанов». 

  



 


