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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы
Рабочая  программа  учебногокурса  «Физическая  география» для  параллели  7-х  классов
(базовый уровень) составлена на основе следующих документов:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Приказ Министерства образования РФ от 17.12.2010 г №1897 с изменениями
 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 г.;
 ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12. 2010
г.);
 Сборник нормативных документов, География, «Рабочие программы», составитель 
С.В. Курчина, ООО «Дрофа», 2014 год, стр. 19-28.
 http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
 Авторская программа по географии, под редакцией И.В.Душиной. М., Дрофа, 2012
г.
 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования.
       Рабочая  программа  данного  курса  полностью  соответствует  «Федеральному
государственному  образовательному  стандарту»  (ФГОС  ООО)  и  составлена  на  основе
программы  основного  общего  образования  по  географии.  5—9 классы  авторы
И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г.
 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.А. Коринская, 
И.В. Душина, В.А. Щенев «География. География материков и океанов» 7 класс 
(классическая линия). М.: Дрофа,2017

Рабочая  программа,  согласно  Федеральному  Базисному  Учебному  плану,
рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).
Программа  соответствует  образовательному  минимуму  содержания
основныхобразовательных программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся,
позволяет  работать  без  перегрузок  с  детьми  разного  уровня  обучения  и  интереса  к
географии. 
 Содержание  программы  построено с  позиции единства географии,  интеграции курсов
географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7
класс.
Позволяет  сформировать  у  обучающихся  основной  школы  достаточно  широкое
представление  о  мире.  Даёт  знания  о  природе,  населении  и  его  хозяйственной
деятельности в
различных регионах и странах, раскрывает сложные взаимосвязи общества и окружающей
среды.
В образовательной программе учтены основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий и возрастные особенности школьного
возраста семиклассников.
Цели рабочей программы: 
 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть
разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами;
 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;
 раскрыть закономерности землеведческого характера;
 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного
сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли
природных условий в жизни человека.
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Задачи рабочей программы:
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
 приобретение учащимися знаний географических законов и закономерностей
развития природы и общества;
 формирование у учащихся уменийанализировать, обобщать и делать выводы,
 проводить исследования, применять знания в практической жизни;
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод;
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей
человека.
В рабочую программу внесены следующие изменения:
Согласно ООП ООО МАОУ СОШ № 38 на изучение географиив 2017/2018 учебном году
вVII классе  отводится 70 учебных часов, из расчета  2 учебных часа в  неделю, из них
практические работы -17,контроль знаний по теме «Южные материки» -1.
В  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ООО  с  целью  формирования  и  развития
универсальных  учебных  действий,  метапредметных  компетентностей  учащихся,  в
программу включены внутрипредметный (один на  выбор учащихся)  и  межпредметный
модули, запланировано образовательное событие:
 внутрипредметный модуль «Семь чудес света» или «Тайны материков и океанов»
(выбор осуществляют учащиеся класса) – 20 часов; 
 межпредметный модуль «Кулинарное путешествие» – 10 часов;
 образовательное событие: Географический альманах«По странам и континентам» -
1 час.
Уроки модулей распределены по изучаемым разделам в течение всего учебного года и
позволяют школьникам успешно развивать творческие способности учащихся.
Особое значение приобретает духовно-нравственное   воспитание и развитие учащихся,
которое  направлено  на  воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  на
раскрытие  способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в
высокотехнологичном  конкурентном  мире  через  организацию  индивидуальной,
групповой, коллективной, проектной урочной и внеурочной деятельности учащихся. На
всех  этапах  изучения  географии  осуществляется  педагогическая  поддержка
самоопределения личности, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и
компетенций,  необходимых  для  успешной  социализации.  Большое  значение  имеет
духовно-нравственное  воспитание  школьников  и  воспитание  экологического  сознания
учащихся.
Рабочая программа реализуется в 7 классах.
7 «А, Б, В, Г, Д» -  классы, в которых планируется освоение данной рабочей программы.
Рабочая программа рассчитана на изучение географии в 2018/2019 учебном году. Согласно
ООП ООО МАОУ СОШ № 38 в  VII классе отводится 70 учебных часов, из расчета 2
учебных часа в неделю, лабораторные работы – 17 часов.
Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
Для контроля уровня достижений, обучающихся используются такие виды контроля как:
предварительный,  текущий,  тематический,  итоговый  контроль.  Формы  контроля:
выборочный контроль,  фронтальный  опрос,  задание  со  свободным ответом по  выбору
учителя,  задание  по  рисунку,  ответы  на  вопросы  в  учебнике,  дифференцированный
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование,
географический диктант, работа  на  контурной карте,  письменные домашние задания,  и
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т.д.,  анализ  творческих,  исследовательских  работ,  результатов  выполнения
диагностических заданий, мониторинги качества знаний.
В целях индивидуального подхода в обучении предполагаются разноуровневые задания, а
также задания, учитывающие разную скорость работы учащихся.
Административный контроль:
 мониторинг образовательных достижений по итогам 1 полугодия;
 промежуточная аттестация по итогам учебного года.
Текущий контроль:
 контроль знаний по теме «Южные материки» - 1.
Практические е работы:

Оценочные практические работы:
Практическая  работа  №  1  «Обучение  простейшим  приемам  работы  с  источниками
географической  информации  (карты,  дневники  путешествий,  справочники  и  т.д.)
Прокладка по карте маршрутов путешествий».
Практическая  работа  №  2  «Группировка  карт  учебника  и  атласа  по  разным
признакам.Определение  по  картам  расстояний  между  точками  в  градусной  мере  и  в
километрах».
Практическая работа № 3 «Определение направлений передвижения литосферных плит и
предположения возможного размещения материков и океанов в будущем».
Практическая  работа  №  4  «Определение  географических  координат  крайних  точек
материка Африка, протяженности, ГП, нанесение на к/к береговой линии».
Практическая работа № 5 «Обозначение на к/к крупных форм рельефа и месторождений
п/ископаемых Африки».
Практическая работа № 6 «Описание природных условий, населения и его хозяйственной
деятельности одной из африканских стран (по выбору)».
Практическая  работа  №  7  «Определение  географических  координат  крайних  точек
материка Австралии, протяженности, ГП., нанесение на к/к береговой линии».
Практическая  работа  №  8  «Определение  географических  координат  крайних  точек
материка Южная Америка, протяженности, ГП, нанесение на к/к береговой линии».
Практическая  работа  №  9  «Описание  крупных  речных  систем  Южной  Америки  (по
выбору), Оценивание возможностей и трудностей их хоз. использования».
Практическая работа № 10 «Определение причин разнообразия природных зон материка
Южная Америка».
Практическая  работа  №  11  «Определение  географических  координат  крайних  точек
материка  Антарктида,  протяженности,  географического  положения,  нанесений  на  к/к
береговой линии».
Практическая  работа  №  12  «Определение  географических  координат  крайних  точек
материка Северная Америка, протяженности, ГП, нанесение на к/к береговой линии».
Практическая  работа  №  13  «Сравнение  климата  отдельных  частей  материка  Северная
Америка, расположенных в одном климатическом поясе».
Практическая  работа  №  14  «Определение  географических  координат  крайних  точек
материка  Евразия,  протяженности,  географического  положения,  нанесений  на  к/к
береговой линии».
Практическая работа № 15 «Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки.
Определение типов климата по климатограммам, оценивание климатических условий для
жизни».
Практическая  работа  №  16  «Сравнение  природных  зон  по  40-й  параллели  Евразии  и
Северной Америки, выявление причин сходства и различий».
Практическая работа № 17 «Составление по картам и другим источникам географических
знаний комплексного описания одной из стран Зарубежной Азии».
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую
деятельность  на  уроке,  которая  является  неотъемлемой частью учебно-познавательного
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процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении,
обобщении и проверке знаний.
Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний,
умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии
– это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять
умения  и  навыки,  но  и  получать  новые  знания. Практические  работы  направлены  на
приобретение  обучающимися  практических  навыков.  При  работе  с картами основное
внимание  уделяется  знакомству  с  ее  содержанием,  выявлению  основных
картографируемых  явлений  и  объектов,  а  также  использованию  карты  для  решения
географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний
и направлений и составлению несложных географических описаний и характеристик.
        Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной
деятельности  на  уроках  и  выполнения  практических  работ.Все  практические  работы
являются этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя - как
выборочно, так и фронтально. 
Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета:
Обучающиеся 7 класса научатся:
Изучение  географии  по  данной  программе  способствует  формированию  у  учащихся
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,  соответствующих
требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования.
Личностные:
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 
и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 
картины мира;
- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметные:
Метапредметные результаты курса «География материков и океанов» основаны на 
формировании универсальных учебных действий.
Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 
сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства   и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативные УУД:
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- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом)
Предметные УУД:
- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты 
рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, 
зональные природные комплексы Земли, катастрофические явления природного характера;
- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации
природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 
особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.
Предметные:
 - пробудить интерес к естественно-научным дисциплинам, в том числе к географии;
 - умения описывать основные источники географической информации;
 - определять географическую информацию по картам различного содержания;
 - формировать картографическую компетентность обучающихся;
 - формировать представление о целостности и неоднородности природы Земли.
Ученик научится:
 использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-
ориентированных задач;
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;по 
результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 
зависимости и закономерности;
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации;
 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
Используемый УМК:
1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – 
Москва, «Дрофа», 2017.
2. Контурные карты 7 класс, Москва, «Дрофа», 2016 - 2017. 
3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс, Москва, «Дрофа», 2016 - 2017. 
4.  Мультимедийная  обучающая  программа:  География  7  класс.  География  материков  и
океанов.
5. Мультимедийная программа: «Наш дом – Земля», 7 класс.
6. География, дидактический материал, 7-8 класс.

Дополнительная литература для учителя:
1. 1.Н.А. Никитина «поурочные разработки по географии 7 класс», М: «Вако», 2006.
2. А.М. Зотова «мастер-класс. Игры на уроках географии», 6-7 классы, М: «Дрофа»,
2004.
3. Н.А.  Касаткина «География.  Занимательные материалы к урокам и внеклассным
занятиям», 6-8 класс, Волгоград, «Учитель», 2003.
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4. Н.В.Яковлева, А.Б. Моргунова и др. «Уроки учительского мастерства» 6-11 класс,
Волгоград, «Учитель», 2009.
5. Р.Х. Хабибуллин «Раздаточные материалы по географии», М: «Дрофа», 2009.
6. И.В.Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя. – М.:
«Дрофа», 2001.
7. В.А.Коринская,  И.В.Душина,  В.А.Щенев.  «География  материков  и  океанов»,  7
класс. Методическое пособие. – М.: «Дрофа», 2000.
8.  С.В.Долгорукова,  Л.И.Елисеева,  И.А.Кугут,  О.П.  Федорова  «Уроки  географии  с
использованием информационных технологий 6-9 классы», Москва, «Глобус», 2009.

Дополнительная литература для учащихся:
1. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова «По материкам и океанам», М: «Просвещение», 2002.
2. География, «Энциклопедия», Москва, «РОСМЭН», 1998г.

Интернет-ресурсы:
1. http://ege.edu.ru − Портал ЕГЭ. 
2. www.fipi.ru −Федеральный институт педагогических измерений. 
3. http://geo.metodist.ru  − Методическая лаборатория географии.
4. http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.
5. http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.
6. http://rgo.ru – География сети.
7. http://www.rusngo.ru/project/index.shtml– Национальное географическое общество.
8.http://rgo.org.ru – Географическое общество России.
9. http: //www.geo.ru– Клуб журнала«GEO». 
10. http: //www.vokrugsveta. ru– Журнал «Вокруг света».
11. http://school-collection.edu.ru. – Единая коллекция ЦОР.
12. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов.
13. http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии.
14. http://nature.worldstreasure.com – Чудеса природы.
15. http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144 – География. В помощь учителю.
16. http://www.rgo.ru – Географический портал «Планета Земля

Содержание учебного предмета.
 (70 часов, 2 часа в неделю)

Содержание учебного курса построено с позиции единства географии, интеграции курсов
географии 6 класса («Начальный курс географии») и «Географии материков и океанов» 7
класс. 
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.

Введение (3 часа)
Что изучают в курсе. Материки, острова,  части света.  Возрастающая зависимость состояния
природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение географических
знаний. Многообразие источников географической информации. 
Как люди открывали и изучали Землю? Основные этапы накопления знаний о Земле, ее 
природе и населении. Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, 
расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 
открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. 
Заполнение «белых пятен» на карте.
         Карта —особый источник географических знаний. Виды карт. Различие 
географических карт поохвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. 
Методы географических
исследований.
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Раздел i. Главные особенности природы земли (10 часов)
Тема 1.  Литосфера и рельеф Земли (2 ч)

Происхождение  материков  и  океанов.  Происхождение  Земли.  Строениематериковой  и
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строенияземной коры. Сейсмические
пояса Земли.
Рельеф  Земли.  Взаимодействие  внутренних  и  внешних  сил  —  основная  причина
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 ч)
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. Переходные климатические
пояса. Климатообразующие факторы.

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (3ч)
Соотношение  вод суши и  Мирового океана.  Единство вод Земли.  Роль  океана  в  жизни
Земли.Происхождение  вод  Мирового  океана.Свойства  океанических  вод.  Схемы
поверхностных  течений  в  океане.  Льды.  Жизнь  в  океане.  Взаимодействие  океана  с
атмосферой и сушей.Перераспределение тепла и влаги между сушей и океанами.

Тема 4.Географическая оболочка (2 часа)
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.

Раздел   ii. Население земли (2 часа)
Численность  населения  Земли.  Размещение  населения.  Факторы,  влияющие  на
численность  и  размещение  населения.  Народы  и  религии  мира.  Этнический  состав
населения  мира.  Мировые  и  национальные  религии.  Карта  народов  и  плотности
населения. 
Основные  виды  хозяйственной  деятельности.  Городское  и  сельское  население.
Комплексные карты. Страны мира, их группировка по различным признакам.

Раздел   iii. Материки и океаны (51 час)
Тема 1. Океаны (2 часа)

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный ледовитый океаны. Краткая история исследования
каждого  из  океанов.  Географическое  положение.  Особенности  природы,  виды  хозяйственной
деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.

Тема 2. Африка (10 часов)
Общие особенности природы Южных материков. Общие черты рельефа, общие особенности
климата, внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон.
Африка.  История  исследования  материка.  Географическое  положение  размеры,  очертания  и
омывающие континент океаны.
Природа. Особенности природы, преобладание равнин; гор, нагорья.
Формирование  рельефа  под  влиянием  внутренних  и  внешних  процессов.  Размещение
месторождений полезных ископаемых. 
Факторы формирования климатов материка. Климатические пояс  и типичные для них погоды.
Внутренние  воды,  их  зависимость  с  рельефа  и  климата.  Природные  зоны.  Характерные
представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка.
Природные богатства Африки и их использование. Влияние человека на природу. Заповедники и
национальные парки Африки.Стихийные природные явления. 
Население  Африки.  Народы  и  страны.  Гипотеза  об  африканском  происхождении  человека.
Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с
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историей заселения и  природными условиями.  Колониальное прошлое Африки. Современная
политическая карта.  Деление Африки на крупные регионы:Северная Африка (страны: Египет,
Алжир), Центральная Африка  (Нигерия, Конго), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная
Африка (ЮАР). 
Общая  характеристика  регионов:Состав  территории  и  страны  региона.  Общие  черты  и
особенности  природы  и  природных  богатств  регионов;  влияние  на  природу  региона
прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. Главные
особенности населения: язык, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов,
обряды, обычаи), народные промыслы; религия.
Основные  виды  хозяйственной  деятельности  по  использованию  природных  богатств  суши  и
прилегающих  акваторий.  Культурные  растения  и  домашние  животные.  Изменение  природы
материка под влиянием человека.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры  стран региона; их географическое
положение, планировка, внешний облик.

Тема 3. Австралия и Океания (5 часов)
История открытия и исследования Австралии. Географическое положение, размеры, очертания и
омывающие континент океаны. Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат,
внутренние воды, своеобразие растительного и животного мира).  Природные зоны материка,
их  размещение  в  зависимости  от  климата.  Природные  богатства.  Изменения  природы
человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте.
Население Австралии, его состав, размещение. Особенности духовной и материальной культуры
аборигенов и англо-австралийцев. Австралийский Союз — страна, занимающая весь континент.
Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной,
Центральной  и  Западной,  в  Восточной  Австралии).  Столица  и  крупные  города,  их
географическое положение, планировка и внешний облик.
Океания. Из  истории  открытия  и  исследования  Океании.  Географическое  положение.
Особенности  природы  в  зависимости  от  происхождения  островов  и  их  географического
положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов.  Современные
народы и страны Океании.

Тема 4. Южная Америка (7 часов)
История открытия и исследования материка. Географическое положение, размеры, очертания и
омывающие континент океаны.
Природа.  Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных
форм  рельефа  в  зависимости  от  строения  земной  коры.  Проявление  рельефообразующих
процессов.  Размещение  месторождений  полезных  ископаемых.  Климат  и  факторы  его
формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды.
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности.
Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных
зон.  Высотная  зональность  в  Андах.  Степень  изменения  природы  человеком.  Заповедники
Южной Америки. Стихийные природные  явления на континенте. Природные богатства и их
использование в хозяйственной деятельности населения.
Народы и страны.  История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и
разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в
связи  с  историей  заселения  и  природными  условиями.  Колониальное  прошлое  материка  и
современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы: Восточная часть
и Андийская область. Страны Латинской Америки.
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения
стран (Бразилии, Аргентины, Перу,), их природы и природных богатств, особенности материальной
и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные
растения и домашние животные.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран, их географическое положение,
окружающий ландшафт, внешний облик.
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Тема 5. Антарктида (1 час)
Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. Антарктида. Из
истории  открытия  и  исследования  материка.  Своеобразие  природы  ледяного  континента.
Ледниковый  покров,  подледный  рельеф,  климат,  органический  мир.  Значение  современных
исследований Антарктики.

Тема 6. Северная Америка (8 часов)
Северные  материки.  Общие  особенности  природы  Северных  материков:  географическое
положение, общие черты рельефа, древнее оледенение, общие черты климата и природных
зон.
Северная Америка.Открытие и исследование материка. Русские исследования северо-западной
Америки. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 
Природа.  Особенности  природы:  строение  рельефа  в  связи  с  историей  его  формирования,
закономерности  размещения  полезных  ископаемых;  климатообразующие  факторы,
климатические  пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности  проявления
зональности  на  материке;  основные  черты  природы  зон  тундры,  тайги,  смешанных  и
широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и
национальные парки.
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате
хозяйственной деятельности.
Народы и страны.  Этапы заселения континента. Основные  этносы. Размещение населения в
зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты,
страны Северной Америки.
Крупные регионы континента: северная и средняя часть материка; Средняя Америка и острова
Карибского моря.
Краткая  характеристика  стран  Англосаксонской  (Канада  и  США)  и  Латинской  Америки
(Мексика и страны Карибского моря). Разнообразие природы стран континента, население и его
хозяйственная  деятельность,  особенности  материальной  и  духовной  культуры  народов
изучаемых  стран.  Крупные  города,  столицы,  их  географическое  положение,  планировка,
внешний облик.

Тема 7. Евразия (17 часов)
Отечественные имена на карте Евразии. Географическое положение материка, его размеры и
очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива
суши.
Особенности  природы:  этапы  формирования  рельефа;  горы,  нагорья,  равнины,  размещение
месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов,
климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в
зависимости от рельефа и климата.
Проявление  на  материке  широтной  и  высотной  зональности.  Особенности  природы  зон
континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные
ландшафты. Крупнейшие заповедники. 
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту.
Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии, малые народы. Неравно-
мерность размещения населения:  исторические и природные причины, ее  обусловливающие.
Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка.
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона.  Общие черты природы и
природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между
странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища,
традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры.
Основные виды хозяйственной деятельности  по  использованию  природных  богатств  суши  и
прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения
и домашние животные.
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Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение, планировка, внешний
облик.
Зарубежная  Европа.  Северная  Европа.  Характеристика  одной  из  стран.  Западная  Европа.
Великобритания, Франция, Германия.
Восточная  Европа.  Польша,  Чехия,  Словакия,  Венгрия  и  другие  страны.  Страны Восточной
Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Беларусь, Молдова.
Южная Европа. Италия, Испания, Греция.
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.).
Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.
Центральная Азия: Монголия, Казахстан и другие страны.
Восточная Азия: Китай, Япония.
Южная Азия: Индия.
Юго-Восточная Азия: Индонезия.

Раздел iv. Географическая оболочка — наш дом (2 часа)
Географическая  оболочка,  ее  свойства  и  строение.  А.  А.  Григорьев  — создатель  учения  о
географической оболочке. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в
формировании  природы  Земли.  Почва  как  особое  природное  образование.  Закономерности
развития географической оболочки.  А.  Л.  Чижевский о  зависимости развития природы от
циклов активности Солнца.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных
богатств.  Влияние природы  на условия жизни людей.  Изменения  природы в планетарном,
региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей.
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.
Современная  география:  превращение  описательной  науки  в  преобразовательную.  Роль
географии в рациональном использовании природы.
Новейшие  методы  (в  том  числе  космические)  исследования  природы  на  Земле  и  за  ее
пределами.

Перечень обязательной географической номенклатуры
Тема” Введение”
материки:Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия.
континенты: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия.
океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Тема” Общая характеристика природы Земли”
Литосфера
равнины: Амазонская,  Великая  Китайская,  Великие  равнины,  Восточно-Европейская,
Западно-Сибирская,  Среднесибирское плоскогорье.
горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское нагорье.
вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус.
вулканы: Килиманджаро,  Ключевская  Сопка,  Котопахи,  Орисаба,  Фудзияма,  Эльбрус,
Эребус.
Гидросфера
моря: Балтийское,  Беллинсгаузена,  Берингово,  Восточно-Сибирское,  Красное,
Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-Китайское.
заливы: Бенгальский,  Большой  Австралийский,  Гвинейский,  Гудзонов,  Мексиканский,
Финский.
проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский.
острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея,
Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские.
полуострова: Аравийский,  Индостан,  Камчатка,  Лабрадор,  Скандинавский,  Сомали,
Таймыр.
реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, Обь, Парана,
Хуанхэ, Янцзы.
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озёра: Байкал,  Великие  Американские,  Виктория,  Каспийское  море,  Ладожское,
Танганьика.
Тема” Океаны Земли”
Тихий океан:
моря: Берингово,  Восточно-Китайское,  Жёлтое,  Коралловое,  Охотское,  Тасманово,
Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское.
заливы: Аляска, Калифорнийский.
проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, Торресов.
желоба: Марианский, Перуанский
тёплые  течения: Аляска,  Восточно-Австралийское,  Куросио,  Межпассатное
противотечение, Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное Пассатное.
холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, Перуанское.
острова: Алеутские, Бикини,  Гавайские,  Зондские,  Курильские, Новая Зеландия, Пасхи,
Самоа, Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, Японские.
полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка.
Атлантический океан:
моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное.
заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский.
проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский.
желоб: Пуэрто-Рико.
тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, Северное
Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное Пассатное.
холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское.
острова: Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,
Исландия, Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские).
полуострова: Аппенинский,  Лабрадор,  Малая  Азия,  Пиренейский,  Скандинавский,
Флорида, Юкатан.
Индийский океан:
моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское.
заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский.
проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский.
желоб: Зондский.
тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное.
холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское.
острова: Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,
Исландия, Огненная Земля.
острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-Ланка.
полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали.
Северный Ледовитый океан:
моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, Лаптевых,
Чукотское.
проливы: Берингов.
тёплое течение: Северо-Атлантическое.
острова: Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,
Исландия, Огненная Земля.
острова: Врангеля,  Гренландия,  Канадский  Арктический  архипелаг,  Новая  Земля,
Северная Земля, Шпицберген.
полуострова: Таймыр, Чукотский.
Тема” Африка”
океаны: Атлантический и Индийский.
моря: Средиземное и Красное.
заливы: Гвинейский и Аденский.
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проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский.
тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское.
холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское.
острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар.
полуостров: Сомали.
крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела,  Эль-Абъяд),  мыс Игольный,  мыс Альмади,
мыс Рас-Хафун.
канал: Суэцкий.
равнины: Восточно-Африканское плоскогорье.
горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье.
вулкан: Килиманджаро.
реки: Нил,  Белый  Нил,  Голубой  Нил,  Конго,  Нигер,  Сенегал,  Замбези,  Лимпопо,
Оранжевая.
озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса.
водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли.
пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари.
страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, Мадагаскар,
Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Чад, Эфиопия, ЮАР.
города: Абуджа,  Аддис-Абеба,  Алжир,  Антананариву,  Виндхук,  Дакар,  Додома,  Каир,
Киншаса, Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, Рабат, Хартум.
Тема” Австралия и Океания”
океаны: Индийский и Тихий.
моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово.
заливы: Большой Австралийский и Карпентария.
проливы: Басов и Торресов.
тёплое течение: Восточно-Австралийское.
холодное течение: течение Западных Ветров.
острова: Новая Гвинея и Тасмания.
полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк.
крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и мыс
Байрон.
равнины: Центральная низменность.
горы: Большой Водораздельный хребет.
вершину: гора Косцюшко.
реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик.
озеро: Эйр.
пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория.
страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея.
города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби.
Тема” Антарктида”
океаны: Атлантический, Индийский и Тихий, Южный
моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла.
пролив: Дрейка.
холодное течение: Западных Ветров.
остров: Петра I.
полуостров: Антарктический.
крайняя точка: мыс Сифре.
горы: массив Винсон.
вулкан: Эребус.
шельфовый ледник: Росса.
полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт.

13



Тема” Южная Америка”
океаны: Атлантический и Тихий.
море: Карибское.
залив: Ла-Плата.
проливы: Дрейка и Магелланов.
тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска.
холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров.
канал: Панамский.
острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галапагос.
крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн и мыс Париньяс.
равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Бразильское и Гвианское
плоскогорья, Патагонское плато.
горы: Анды.
вершина: гора Аконкагуа.
вулкан: Котопахи.
реки: Амазонка,  Мараньон,  Укаяли,  Риу-Негру,  Мадейра,  Тапажос,  Ориноко,  Парана,
Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску.
озёра: Маракайбо и Титикака.
водопады: Анхель и Игуасу.
пустыня: Атакама.
страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай,
Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.
города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, Каракас, Кито,
Ла-Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго.
Тема” Северная Америка”
океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый.
моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское.
заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия.
проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский.
тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим.
холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское.
канал: Панамский.
острова: Алеутские,  Баффинова  Земля,  Ванкувер,  Гаити,  Гренландия,  Канадский
Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, Ямайка.
полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан.
крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-Чарльз.
равнины: Большой  Бассейн,  Миссисипская,  Приатлантическая  и  Примексиканская
низменности, Великие Центральные равнины.
горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское нагорье,
Скалистые горы, Сьерра-Невада.
вершина: гора Мак-Кинли.
вулкан: Орисаба.
реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-Гранде,
Святого Лаврентия, Юкон.
озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, Верхнее,
Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри.
водопад: Ниагарский.
страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США.
города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама.
Тема” Евразия”
океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.
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моря: Аравийское,  Балтийское,  Баренцево,  Берингово,  Восточно-Китайское,  Восточно-
Сибирское,  Жёлтое,  Карское,  Норвежское,  Охотское,  Северное,  Средиземное,
Филиппинское, Чёрное, Чукотское, Южно-Китайское, Японское.
заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский.
проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-Манш,
Малаккский, Ормузский.
тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое.
холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское.
канал: Суэцкий.
острова: Великобритания,  Ирландия,  Исландия,  Калимантан,  Кипр,  Сахалин,  Суматра,
Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, Японские.
полуострова: Апеннинский,  Аравийский,  Индокитай,  Индостан,  Камчатка,  Корея,
Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр.
крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева.
равнины: Великая  Китайская,  Восточно-Европейская  (Русская),  Декан,  Западно-
Сибирская,  Индо-Гангская  низменность,  Месопотамская  низменность,  Среднесибирское
плоскогорье, Туранская низменность.
горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье,  Кавказ,  Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье
(Тибет), Тянь-Шань Уральские.
вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан.
вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус.
реки: Амударья,  Амур,  Брахмапутра,  Волга,  Ганг, Дунай,  Евфрат,  Енисей,  Инд,  Лена,
Меконг, Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы.
озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море.
пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар.
страны: Бангладеш,  Великобритания,  Германия,  Индия,  Индонезия,  Иран,  Италия,
Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Франция, Япония.
города: Астана,  Берлин,  Дакка,  Дели,  Джакарта,  Исламабад,  Лондон,  Москва,  Париж,
Пекин, Рим, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд.

Тематическое планирование 
№ п/п Название темы Количество

часов

№
Название
раздела

Количес
тво

часов

Внутрипредме
тный модуль 

«7 чудес
света»»

Внутрипредмет
ный модуль

«Тайны
материков и

океанов».

Интегрирован
ный

 модуль
«Кулинарное

путешествие»

1 Введение 3
Раздел  1.
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2 Особенности
природы
Земли.
 Практическ
ая работа 
№  1
«Обучение
простейшим
приемам
работы  с
источниками
географическ
ой
информации
(карты,
дневники
путешестви
й,
справочники
и  т.д.)
Прокладка по
карте
маршрутов
путешестви
й».
Практическ
ая работа
 № 2 
«Группировка
карт 
учебника и 
атласа по 
разным 
признакам. 
Определение 
по картам 
расстояний 
между 
точками в 
градусной 
мере и в 
километрах».

10 

Тема 1: 
Литосфера 
и рельеф 
Земли.
Практическ
ая работа 
№ 3 
«Определени
е 
направлений 

2 М 
2.Внутрипредме
т-ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
 1. Вводное 
занятие.
М 
2.Внутрипредме
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передвижени
я 
литосферных
плит и 
предположен
ия 
возможного 
размещения 
материков и 
океанов в 
будущем».

т-ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
2. Исчезнувшая 
Атлантида.

Тема 2: 
Атмосфера 
и климат 
Земли

3 М 
2.Внутрипредме
тный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
3. «Неистовые 
пятидесятые», 
«Ревущие 
сороковые», 
«Конские 
тридцатые» …

Тема 3: 
Гидросфера

3 М 
2.Внутрипредме
тный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
4. Загадка 
супертечения 
Эль Ниньо.
М 
2.Внутрипредме
тный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
5. Что случится 
с миром, если 
остынет 
Гольфстрим?

Тема 4: 
Географичес
кая оболочка

2

3 Раздел 1I. 
Население 
Земли 

2

Мониторинг образовательных достижений по итогам 1 полугодия – 1 час.

4 Раздел III. 
Материки и 

51 
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Океаны
Тема 1: 
Океаны 
Земли

2 М 
2.Внутрипредме
тный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
5. Море без 
берегов и тайна 
Бермудского 
треугольника.
М 
2.Внутрипредме
тный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
6. Марианская 
бездна.

Тема 2: 
Африка
Практическ
ая работа
 № 4 
«Определени
е 
географическ
их координат
крайних 
точек 
материка 
Африка, 
протяженно
сти, ГП, 
нанесение на 
к/к береговой
линии».
Практическ
ая работа 
№ 5 
«Обозначени
е на к/к 
крупных 
форм 
рельефа и 
месторожде
ний 
п/ископаемых
Африки».
Практическ
ая работа

10 М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
1. Вводное 
занятие.Семь 
чудес Древнего 
Мира, 7 чудес 
нашего 
времени, 7 
чудес природы»
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
2. Чудеса 
природы. 
Столовая гора 
Кейптауна.
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
3. Семь чудес 
древнего мира. 
Пирамида 
Хеопса, 
Александрийски
й маяк (Египет)

М 
2.Внутрипредме
тный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
7.  Всегда ли 
Сахара была 
пустыней?

М 3.Интегрирован-
ныймодуль                 
«Кулинарное 
путешествие»
1. Необычные 
деревья: конфетное, 
колбасное, хлебное и 
другие.

М 
3.Интегрированный
модуль                        
«Кулинарное 
путешествие»

2. Откуда родом 

кофе?
М 
3.Интегрированный
модуль                        
«Кулинарное 
путешествие»

3. Кулинарные 

традиции и 

экзотические блюда 

Африки.
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 № 6 
«Описание 
природных 
условий, 
населения и 
его 
хозяйственно
й 
деятельност
и одной из 
африканских 
стран (по 
выбору)».

Тема 3: 
Австралия и
Океания
Практическ
ая работа 
№ 7 
«Определени
е 
географическ
их координат
крайних 
точек 
материка 
Австралии, 
протяженно
сти, ГП., 
нанесение на 
к/к береговой
линии».

5 М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
4. Чудеса 
природы. 
Большой 
барьерный риф.

М 
2.Внутрипредме
тный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
8.Австралия – 
музей природы.

М 
3.Интегрированный
модуль                        
«Кулинарное 
путешествие»

4.Что едят в 

Австралии?
Пища аборигенов 
«bush tucker».

Тема 4: 
Южная 
Америка 
Практическ
ая работа 
№ 8 
«Определени
е 
географическ
их координат
крайних 
точек 
материка 
Южная 
Америка, 
протяженно
сти, ГП, 
нанесение на 
к/к береговой

7 М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
5. Чудеса 
природы. 
Амазонка и 
амазонские 
джунгли. 
Водопад 
Игуасу.
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
6. Семь чудес 

М 
2.Внутрипредме
тный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
9.Рекорды 
Южной 
Америки.
Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
10.Загадки 
Амазонки.

М 
3.Интегрированный
модуль                        
«Кулинарное 
путешествие»
5.  Из Америки с 
любовью. Какие 
продукты привёз 
Колумб европейцам?
М 
3.Интегрированный
модуль                        
«Кулинарное 
путешествие»
6.  Кухня стран 
Латинской Америки 
– интересные 
факты.
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линии».
Практическ
ая работа 
№ 9 
«Описание 
крупных 
речных 
систем 
Южной 
Америки (по 
выбору), 
Оценивание 
возможност
ей и 
трудностей 
их хоз. 
использовани
я».
Практическ
ая работа 
№ 10 
«Определени
е причин 
разнообразия
природных 
зон 
материка 
Южная 
Америка».

нашего 
времени. Рио: 
Статуя 
Христа.
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
7. Семь чудес 
нашего 
времени. Мачу-
Пикчу – 
уникальный 
город Южной 
Америки.

Тема 5: 
Антарктида
Практическ
ая работа 
№ 11 
«Определени
е 
географическ
их координат
крайних 
точек 
материка 
Антарктида,
протяженно
сти, 
географическ
ого 
положения, 
нанесений на 
к/к береговой
линии».

1 Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
11.Прошлое и 
настоящее 
Антарктиды.
Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
11.Тайна озера 
Восток.

Контроль 
знаний по 

1
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теме 
«Южные 
материки».
Тема 6: 
Северная 
Америка
Практическ
ая работа 
№ 12 
«Определени
е 
географическ
их координат
крайних 
точек 
материка 
Северная 
Америка, 
протяженно
сти, ГП, 
нанесение на 
к/к береговой
линии».
Практическ
ая работа 
№ 13 
«Сравнение 
климата 
отдельных 
частей 
материка 
Северная 
Америка, 
расположенн
ых в одном 
климатическ
ом поясе».

8 Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
М 1. 8. Чудеса 
природы. 
Большой 
каньон.
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
М 1. 9. Семь 
чудес нашего 
времени. 
Легендарный 
город майя - 
Чичен-Ица.

Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
12.7 фактов о 
Йеллоустон ком 
супер вулкане.
Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
13.Самый 
большой овраг на
Земле. Большой 
каньон Колорадо.
Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
14.Гиганты 
Северной 
Америки.

М 
3.Интегрированный
модуль                        
«Кулинарное 
путешествие»
7. Американская 
культура питания. 
Что такое фаст-
фуд и его влияние на 
здоровье?
Популярные блюда и 
рецепты.

Тема 7: 
Евразия
Практическ
ая работа 
№ 14 
«Определени
е 
географическ
их координат
крайних 
точек 
материка 
Евразия, 
протяженно
сти, 

17 М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
10.Чудеса 
природы. 
Национальный 
парк Комодо 
(Индонезия)
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 

Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
15.Самое соленое
на Земле. 
Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
16.Загадка 
Гималаев. Как 
образовалась 

М 
3.Интегрированный
модуль                        
«Кулинарное 
путешествие»

8. Причины 

популярности 

японской кухни.

Японский этикет. 

Блюда из рыбы и 

морепродуктов.

Рецепты.
М 
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географическ
ого 
положения, 
нанесений на 
к/к береговой
линии».
Практическ
ая работа 
№ 15 
«Сравнение 
климата 
Евразии с 
климатом 
Северной 
Америки. 
Определение 
типов 
климата по 
климатограм
мам, 
оценивание 
климатическ
их условий 
для жизни».
Практическ
ая работа 
№ 16 
«Сравнение 
природных 
зон по 40-й 
параллели 
Евразии и 
Северной 
Америки, 
выявление 
причин 
сходства и 
различий».
Практическ
ая работа 
№ 17 
«Составлени
е по картам 
и другим 
источникам 
географическ
их знаний 
комплексного
описания 
одной из 
стран 
Зарубежной 

света»»:
11.Чудеса 
природы. Озеро
Байкал.
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
12. Чудеса 
природы. 
Куршская коса. 
Калининградска
я область.
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
13. Семь чудес 
древнего мира. 
Статуя Зевса в
Олимпии, 
Колосс 
Родосский 
(Греция)
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
14. Семь чудес 
нашего 
времени. 
Римский 
Колизей.
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
15. Семь чудес 
нашего 
времени. Петра
- жемчужина 
Иордании.
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 

высочайшая 
горная система 
Земли?
Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
17.5 главных 
тайн Байкала.
Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
17.Самые 
необычные горы 
планеты.Каменн
ый лес Китая.
Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
19.Природный 
феномен – самое 
большое болото 
в мире. 
Васюганье.
Внутрипредмет
ный модуль 
«Тайны 
материков и 
океанов».
20.Мое 
географическое 
открытие.

3.Интегрированный
модуль                        
«Кулинарное 
путешествие»
9. Русская кухня. 
Хлеб и каша - пища 
наша. Традиционные 
русские блюда.
М 
3.Интегрированный
модуль                        
«Кулинарное 
путешествие»
10.Национальные 
кухни народов 
Европы и Азии. 
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Азии». света»»:
16. Семь чудес 
древнего мира. 
Висячие сады 
Семирамиды 
(Вавилон, Ирак,
Месопотамия)
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
17. Семь чудес 
древнего мира. 
Храм 
Артемиды в 
Эфесе, 
Мавзолей в 
Галикарнасе 
(Турция)
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
18. Семь чудес 
древнего мира. 
(Галикарнас, 
Турция)
М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
19. Семь чудес 
нашего 
времени. 
Великая 
Китайская 
стена.М М 1. 
Внутрипредме
тный модуль 
«7 чудес 
света»»:
20.Семь чудес 
нашего 
времени. Тадж 
-Махал.

5 Раздел IV. 
Географичес

2
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кая 
оболочка  - 
наш дом.

Промежуточная аттестация по итогам учебного года – 1 час.

Итого 70 20 20 10

Образовательное событие: Географический альманах «По странам и
континентам»
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	5. Из Америки с любовью. Какие продукты привёз Колумб европейцам?
	10.Национальные кухни народов Европы и Азии.


