
 

 

  



 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

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. Материки, океаны, народы и страны»  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: 

- 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. 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ п/п Тема Количество часов Практические работы 

1 Введение 2 часа 1 

2 Главные особенности природы Земли 9 часов 4 

3 Население Земли 3 часов 2 

4 Океаны и материки 51 час 17 

5 Географическая оболочка 3 часа 2 

6 Итого 68 часов 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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план факт 

1   Что изучают в курсе географии материков и океанов? Как люди открывали и изучали Землю 1 

2   Источники географической информации. Карта – особый источник географических знаний. 

Практическая работа№1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам 

1 

3   Происхождение материков и океанов 1 

4   Рельеф Земли 

Практическая работа№2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по 

карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 

различий (по выбору) 

1 

5   Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы 

Практическая. работа № 3. Характеристика климата по климатическим картам. 

 

1 

6   Климатические пояса Земли 

Практическая работа№4. Описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков; оценка климатических условий для жизни населения 

1 

7   Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 1 



8   Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 1 

9   Строение и свойства географической оболочки 1 

10   Природные комплексы суши и океана 

 

 

11   Природная зональность 

Практическая работа №5. Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление материков с самыми 

большими ареалами таких ландшафтов. 

1 

12   Численность населения Земли. Размещение населения 

Практическая  работа №6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения 

материков  и стран мира 

1 

13   Народы и религии мира 

Практическая работа №7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и 

малых народов, а также крупных городов 

1 

14   Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 1 

15   Тихий океан. Индийский океан 

 Практическая работа №8. Отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой  

функций одного из океанов 

1 

16   Атлантический океан. Северный Ледовитый океан 

Практическая работа № 9. Описание географического положения, природы и населения одного из 

островов 

1 

17   Общие особенности природы южных материков 1 

18   Африка.Географическое положение. Исследование материка 1 

19   Рельеф и полезные ископаемые 1 

20   Климат. Внутренние воды 1 

21   Природные зоны 1 



22   Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 1 

23   Население 1 

24   Страны Северной Африки. Алжир 1 

25   Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Практическая работа № 10.  Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. 

1 

26   Страны Восточной Африки. Эфиопия. 1 

27   Страны Южной Африки. ЮАР 

Практическая работа №11.  Определение основных видов хозяйственной деятельности населения 

стран Юж. Африки. Практическая работа №12. Оценка географического положения, и внешнего 

облика крупнейших городов Африки 

1 

28   Контрольно-обобщающий урок по теме «Африка» 1 

29   Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые 1 

30   Климат Австралии. Внутренние воды 1 

31   Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира 1 

32   Австралийский Союз 

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии  

1 

33   Океания. Природа, население и страны 1 

34   Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка 1 



35   Рельеф и полезные ископаемые 

 

 

36   Климат. Внутренние воды 1 

37   Природные зоны 1 

38   Население 1 

39   Атлантический океан. Северный Ледовитый океан 

Практическая работа № 9. Описание географического положения, природы и населения одного из 

островов 

1 

40   Страны Анд. Перу 

Практическая работа № 15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения 

Андских стран 

1 

41   Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа 

Практическая работа № 16. Определение целей изучения Антарктиды. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем 

1 

42   Общие особенности природы северных материков 1 

43   Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка 1 

44   Рельеф и полезные ископаемые 1 

45   Климат. Внутренние воды 1 

46   Природные зоны. Население 1 

47   Канада 1 

48   США 

Практическая работа № 17. Характеристика природных ресурсов Канады, США, Мексики. 

 

1 



49   Средняя Америка. Мексика 

Практическая работа № 18.  Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики 

1 

50   Географическое положение. Исследования Центральной Азии 1 

51   Особенности рельефа, его развитие 1 

52   Климат. Внутренние воды 1 

53   Природные зоны. Народы и страны Евразии 

Практическая работа №19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам 

1 

54   Страны Северной Европы 

Практическая работа № 20.  Описание видов хозяйственной деятельности населения стран 

Северной Европы, связанных с океаном 

1 

55   Страны Западной Европы. Великобритания 1 

56   Франция. Германия 

Практическая работа №21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии 

1 

57

-

58 

  Страны Восточной Европы 2 

59   Страны Южной Европы. Италия 1 

60   Страны Юго-Западной Азии 

Практическая работа №22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам 

1 

61   Страны Центральной Азии 1 

62   Страны Восточной Азии. Китай 

Практическая работа № 23. Составление описания географического положения крупных городов 

Китая, обозначение их на контурной карте 

1 



 

  

63   Япония 1 

64   Страны Южной Азии. Индия 

Практическая работа № 24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств 

Индии 

1 

65   Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 

66   Закономерности географической оболочки  

Практическая  работа №25. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств 

материков и океанов. 

1 

67   Взаимодействие природы и общества 

Практическая работа №26.  Составление описания местности: выявление ее геоэкологических 

проблем, путей их решения. 

1 

68   Итоговый урок 1 

 

 


