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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Учащийся должен уметь:

 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.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

 (70 часов)

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое

значение географических знаний. Источники географической информации.

Раздел 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 12ч

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры материков. Особенности размещения материков

по  поверхности  Земли.  Северное  материковое  и  Южное  океаническое  полушария.  Группы  северных  и  южных  материков.  Влияние

географического положения,  площади и взаимного расположения материков на особенности их природы. Географическое положение и

размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие материков и океанов.

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». Часть света,  как историко-культурная

категория: история возникновения и развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки.

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и понижения океанов. Различия в строении земной

коры материков и океанов. Равновесное состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней

высоте  и  средней  глубине.  Главные  черты  рельефа  материков.  Различия  в  соотношении  гор  и  равнин  в  рельефе  северных  и  южных

материков. Наиболее протяженные горные системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического

дна: шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в

разных океанах.

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. Определение возраста горных пород по останкам

живых организмов. Формирование земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как результат сближения

и  столкновения  литосферных  плит.  Эпохи  складчатости.  Платформы,  их  строение  и  возраст.  Древние  платформы  —  основа  всех

современных материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и океанов. Пангея, Лавразия и

Гондвана.



Климатообразующие факторы. Разный угол  падения  солнечных лучей  на  земную  поверхность  — главный климатообразующий

фактор. Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование

поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их

влияние  на  климат  различных  районов  Земли.  Муссоны.  Влияние  на  климат  характера  земной  поверхности,  теплых  и  холодных

океанических течений.  Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в горах.

Климаты  Земли. Классификация  климатов.  Основные  и  переходные  климатические  пояса.  Неоднородность  климата  внутри

климатических  поясов.  Характеристики  жарких  (экваториальный,  субэкваториальный  и  тропический),  умеренных  (субтропический,

умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, антарктический) климатических поясов.

Мировой  океан. Исследования  океана.  Первая  русская  кругосветная  экспедиция  под  командованием  И.Ф.  Крузенштерна,  Ю.Ф.

Лисянского. Первая экспедиция по изучению Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана.

Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность береговой линии Мирового океана. Рельеф дна и объем воды в

океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия

поверхностных водных масс  по температуре,  солености,  насыщенности  кислородом.  Круговороты поверхностных течений и их роль в

перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды

кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические

проблемы и охрана природы Мирового океана.

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, выпадающих над сушей. Влияние рельефа на

распределение поверхностного стока. Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков. Реки.

Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и режиму рек. Речные водохранилища. Озера, зависимость

их размещения по материкам от наличия котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные

ледники. Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятельности

людей.

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности Земли и

внутренние  различия  в  увлажнении  географических  поясов  суши  —  основные  причины  формирования  природных  зон.  Особенности

расположения  природных  зон  на  суше  и  в  Океане.  Природные  зоны  материков,  влияние  на  их  особенности  геологической  истории



материков,  климата,  рельефа  и  человеческой  деятельности.  Преобразование  природных  комплексов  в  природно-антропогенные  и

антропогенные.

Практические  работы. Определение  сходства  и  различия  материков  по  географическому  положению.  Определение  по  картам

зависимости рельефа территорий от строения земной коры. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. Работа с

карами «Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и природные зоны мира» с целью определения закономерностей их

смены. Составление картосхемы «Морские течения в Океане».  Определение степени современного оледенения материков.  Анализ карт

климатических поясов и природных зон мира.

Раздел 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 9ч

Заселение  человеком  Земли.  Расы. Прародина  человечества.  Основные  пути  расселения  древнего  и  современного  человека.

Географические расы, причины их возникновения, внешние признаки людей различных рас.

Сколько  людей  живет  на  Земле? Переписи  населения.  Изменения  темпов  роста  численности  населения  Земли  на  разных

исторических  этапах.  Факторы,  влияющие  на  рост  численности  населения.  Естественный  прирост  населения,  его  различия.  Влияние

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни.

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с течением времени. Неравномерность размещения

населения Земли по ее поверхности, различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие

на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда,

пищу.

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на определенной территории и говорящих на одном

языке. География народов и языков. Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география.

Хозяйственная  деятельность людей.  Исторические  этапы  формирования  современного  хозяйства.  Основные  виды  современной

хозяйственной деятельности человека, особенности их географии.

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и сельские поселения, их различия по

внешнему облику и занятиям населения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая



роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с

выполняемыми функциями. Крупные города. Городские агломерации.

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому положению, числу жителей, хозяйственной

деятельности,  формам правления.  Суверенные государства.  Республики и монархии.  Аграрные,  индустриальные и постиндустриальные

страны.

Историко–культурные  районы  мира.  Принципы  выделения  историко-культурных  районов,  их  границы.  Основные  особенности

историко-культурных районов: Западной и Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и Среднего

Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании.

Практические  работы. Комплексная  характеристика  населения  мира.  Выявление  особенностей  современной  хозяйственной

деятельности. Определение историко-культурного района.

Раздел 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 48 ч

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ – 5 ч.

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны.

Особенности природы океанов.  Географическое положение,  крупнейшие моря и заливы, строение дна,  климат,  особенности вод и

живых организмов.

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского промысла. Добыча полезных ископаемых.

Морские пути. Центры туризма.

МАТЕРИКИ – 40 ч.

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, Евразия.

Особенности  природы  материков.  Географическое  положение  и  очертания.  Характер  поверхности.  Климат.  Внутренние  воды.

Органический мир и природные зоны. Природные богатства.

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного мира, хозяйственной деятельности.

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и языки,

религии. Политическая карта материка. Особенности хозяйственной деятельности людей.

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. Хозяйственная деятельность человека.



Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская Республика.

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу.

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа.

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика.

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай,

Республика Корея, Япония, Казахстан.

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ – 3ч

Сущность  общечеловеческих  проблем.  Демографическая  проблема.  Продовольственная  проблема.  Сырьевая  и  энергетическая

проблемы. Экологическая проблема. Проблема преодоления отсталости многих стран.

Практические работы. Комплексная характеристика океана. Определение географических координат крайних точек, протяжённости

материка с  севера на юг и с  запада на восток в градусной сетке  и км. Описание климатических условий материка по климатограмме.

Определение по картам черт сходств и различия географического положения Африки и Южной Америки. Описание крупных речных систем

Африки и Южной Америки. Выявление условий развития хозяйства в природных районах Южной Америки. Сравнение географического

положения Австралии и Африки. Разработка туристического маршрута по Австралии. Описание географического положения особенностей

природы  Антарктиды.  Сравнение  климата  отдельных  частей  материка,  расположенных  в  одном  климатическом  поясе.  Выявление

зависимости  размещения населения  и хозяйства  от природной зональности.  Описание внутренних  вод Евразии.  Комплексное  описание

страны. Разработка проекта по улучшению местной экологической ситуации



Календарно-тематическое планирование учебного материала
70 уроков (2 ч/н)

№
п/п

Дата Тема Содержание
(понятия)

Виды деятельности Форма работы Контроль

План Факт
1 Введение. Инструктаж по 

т/б
Географический взгляд на 
Землю: разнообразие 
территории, уникальность 
географических объектов. 

Знакомство с УМК Вводный Вводная 
беседа

Тема 1.  Природа Земли: главные закономерности (12 ч.)

2 Материки и океаны на 
поверхности Земли.  ПР 
№ 1. Определение 
сходства и различия 
материков по ГП.

Распределение по поверхности 
Земли суши и Океана, 
взаимовлияние суши и океана

Сравнение размеров 
материков и океанов, ГП. 
Описывать ГП материков 
по плану. Работа с атласом.

Изучение 
нового 
материала.
Практикум.

Оценочная 
ПР

3 Материки и части света. Когда появилось деление на 
части света, отличие части света
от материка

Анализ картосхемы.
Работа с атласом и к/к

Комбиниров
анный

Индивидуал
ьный устный
опрос Работа
с к/к

4 Особенности рельефа 
Земли.

Особенности расположения 
крупных форм рельефа на 
материках и дне океана, 
различия материков по высоте и
океанов по глубине

Анализ физической карты 
мира.
Сравнение по картам 
рельефа материков и 
объяснение особенностей 
размещения крупных форм
рельефа. 
Работа с атласом и к/к

Изучение 
нового 
материала.
Формирован
ие умения 
анализирова
ть. 

Индивидуал
ьный устный
опрос Работа
с к/к 

5 История формирования 
рельефа Земли.

Образование континентальной и
океанической земной коры, 
современных материков

Сопоставлять карту 
строение земной коры с 
физической.
Работа с атласом и к/к

Изучение 
нового 
материала.

Индивидуал
ьный устный
опрос

6 История формирования 
рельефа Земли. 

Движение литосферных плит. 
Зависимость форм рельефа от 

Определение по карте 
строение земной коры 

Изучение 
нового 

Оценочная 
ПР



ПР № 2. Определение по 
картам  зависимости 
рельефа территорий от 
строения земной коры. 
Определение по карте 
направлений 
передвижения 
литосферных плит.

строения земной коры. 
Установление закономерностей.

направления и скорости 
движения литосферных 
плит. Работа с атласом.

материала. 
Практикум. 

7 Климатообразующие 
факторы.

Чем определяются особенности 
климата в разных частях Земли, 
как формируется климат

Анализ общей схемы 
циркуляции атмосферы.
Сопоставление карт.
Работа с атласом и к/к

Формирован
ие умения 
анализирова
ть.

Чтение 
карты, 
климатограм
м

8 Климаты Земли. Климатические пояса Земли, 
чем определяются особенности 
климата в этих поясах

Сопоставление 
климатической карты и 
карты климатических 
поясов.
Работа с к/к

Урок 
актуализа-
ции знаний 
и умений.

Индивидуал
ьный устный
опрос

9 Мировой океан.
ПР № 3. Составление 
картосхемы «Морские 
течения в Океане»

Объём воды в океанах, 
особенности океанических 
течений, значение Мирового 
океана

Описание по картам 
особенностей ГП океана. 
Выполнение работы 3.
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения 
(презентации)

Изучение 
нового 
материала. 
Формирован
ие умения 
анализирова
ть. 

Оценочная 
ПР

10 Размещение вод суши. ПР
№ 4. Определение степени
современного оледенения 
материков

Обеспеченность Земли 
поверхностными водами, 
влияние климата на питание и 
режим рек.

Сопоставлять, сравнивать.
Выполнение работы 4.
Работа с атласом и к/к.

Изучение 
нового 
материала.. 

Оценочная 
ПР

11 Природная зональность. Причины образования 
природных зон, распределение и
особенности природных зон.

Анализ особенностей 
зональности. Определение 
черт сходства и различия

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуал
ьный устный
опрос.

12 ПР № 5. Анализ карт 
климатических поясов и 
природных зон мира.

Причины образования 
природных зон, распределение и
особенности природных зон.

Выполнение работы 
Работа с атласом.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная 
ПР

13 Обобщение по теме Выполнение работы Урок Проверочная



«Природа Земли: главные 
закономерности»

контроля и 
коррекции

работа № 1. 
Тест.

Тема 2.  Человек на планете Земля. (9 ч.)
14 Заселение Земли 

человеком. Расы.
Как заселялась планета, 
изменения  людей в разных 
природных условиях, где 
находилась  «колыбель 
человечества».

Анализ карт и других 
источников информации.

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуал
ьный устный
опрос.
Работа с 
атласом и 
к/к.

15 Сколько людей живёт на 
Земле?

Как определяют численность 
людей на Земле, изменения 
численности человечества, 
отчего она зависит.

Анализ карт.
Чтение карт рождаемости, 
смертности, естественного 
прироста. Решение 
практических задач. 

Изучение 
нового 
материала. 

Индивидуал
ьный устный
опрос.
Работа с 
атласом и 
к/к.

16 Размещение людей на 
планете.
 ПР № 6. Составление 
географических 
характеристик населения 
мира 
(плотность, размещение, 
народы), составление 
таблиц, картосхем. 

Размещение людей на 
поверхности, причины разной 
плотности, приспособления к 
условиям среды.

Выполнение работы 
Работа с атласом.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная 
ПР

17 Народы, языки и религии 
мира. 

Численность народов, языки и 
религии людей на Земле.

Анализ карт, графиков. 
Приводить примеры 
крупных и малочисленных 
народов.
ПР № 6.  (продолжение)

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Индивидуал
ьный устный
опрос.
Оценочная 
ПР

18 Хозяйственная 
деятельность людей. ПР 
№ 7. Выявление 
особенностей 
хозяйственной 

Хозяйство и его составные 
части, как изменялось их 
соотношение на разных этапах 
развития человечества. 

Выполнение работы 
Работа с атласом.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная 
ПР



деятельности
19 Где живут люди: города и 

сельская местность
Поселения людей, их отличия, 
города и сёла.

Работа с атласом и к/к. Комбиниров
анный

Работа с 
атласом и 
к/к.

20 Страны мира. Понятие о стране, их различия, 
что изображено на 
политической карте мира.

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная 
к/карта.

21 Историко – культурные 
районы мира. ПР № 8. 
Определение историко-
культурного района.

Особенности историко – 
культурных районов Земли, их 
достопримечательности.

Выполнение работы 
Работа с атласом.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная 
ПР

22 Обобщение по теме 
«Человек на планете 
Земля» РК. Исследования
Дальнего Востока.

Выполнение работы 
Работа с атласом и к/к.

Урок 
контроля и 
коррекции

Проверочная
работа № 2. 
Тест.

Раздел 2. Многоликая планета (42 ч.)
Тема 3: Океаны Земли (4 ч.)

23 Атлантический океан Особенности природы 
Атлантического океана, 
использование человеком, 
экологические проблемы.

Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения. 
Работа с атласом и к/к.

Изучение 
нового 
материала.

Работа с 
атласом и 
к/к.

24 Тихий океан. Особенности природы Тихого 
океана, использование 
человеком, экологические 
проблемы.

Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения. 
Работа с атласом и к/к.

Изучение 
нового 
материала. 

Индивиду
альный 
устный 
опрос.
Работа с 
атласом и 
к/к.

25 Индийский океан Особенности природы 
Индийского океана, 
использование человеком, 
экологические проблемы.

Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.
Работа с атласом и к/к.

Изучение 
нового 
материала. 

Индивиду
альный 
устный 
опрос.



26 Северный Ледовитый 
океан 
ПР № 9. Комплексная 
характеристика океана

Особенности природы 
Северного Ледовитого океана, 
использование человеком, 
экологические проблемы.

Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.
Работа с атласом и к/к.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочна
я ПР

Материки (40 ч.)
Тема 4: Африка (6 ч.)

27 Африка. Особенности 
природы.   
ПР № 10. Определение 
географического 
положения материка

Особенности ГП, характер 
поверхности. 

Определение 
географических координат 
крайних точек, 
протяжённости материка с 
севера на юг в градусной 
мере и километрах. 
Обучение определению ГП
материка.  
Работа с атласом и к/к.

Изучение 
нового 
материала. 
Практикум.

Оценочная 
ПР

28 Особенности природы. 
ПР № 11. Описание 
климатических условий 
территорий по 
климатограммам 

Климат  Африки. Внутренние 
воды, органический мир и 
природные зоны, природные 
богатства

Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.
Работа с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 
Практикум.

Оценочная 
ПР

29 Природные районы Особенности рельефа, климата, 
растительности, животного 
мира, хозяйственная 
деятельность в природных 
районах

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.

30 Человек на африканском 
пространстве. 

Численность и размещение 
населения материка, страны 

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.

31 Страны Африки. Особенности ГП и природы. 
Население. Хозяйственная 
деятельность и хозяйство.

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.



32 Обобщение по теме 
«Африка

Выполнение работы.
Работа с атласом и к/к.

Урок 
контроля и 
коррекции

Проверочн
ая работа 
№ 3.
Тест.

Тема 5: Южная Америка (6 ч.)
33 РК. Южная Америка. 

Особенности ГП, 
природы. 

Особенности ГП, характера 
поверхности, климата  Южной 
Америки. Внутренние воды, 
органический мир и природные 
зоны, природные богатства

Определение ГП
материка. 
Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.

Изучение 
нового 
материала. 

Работа с 
к/к.

34 Равнинный Восток Различия низменных равнин и 
плоскогорий по природным 
условиям, виды хозяйственной 
деятельности.

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт. 
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.
Работа с 
к/к.

35 Анды. РК. Особенности 
природы и населения

Высотные пояса на склонах 
Анд, жизнь людей в Андах

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт. 
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.
Работа с 
к/к.

36 Человек на 
южноамериканском 
пространстве

Численность и размещение 
населения материка, страны и 
хозяйство.

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. Урок 
контроля и 
коррекции

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.

37 ПР № 12. Выявление 
условий развития 
хозяйства в природных 
районах Южной Америки.

Выполнение работы.
Работа с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Оценочная 
ПР



38 Страны Южной Америки Особенности ГП и природы. 
Население. Хозяйственная 
деятельность

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.

Тема 6: Австралия и Океания (6 ч.)

39 РК. Географическое 
положение материка, 
история исследования.

Особенности ГП и природы. Определение ГП
материка. 
Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Работа с 
к/к.

40 Природа Австралии. РК. 
Особенности природы и 
населения

Численность и размещение 
населения материка, страны и 
хозяйство.

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт. 

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.

41 Природа Океании Особенности ГП и природы. 
Различия островов по 
происхождению, особенности 
природы, природные богатства 

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт. 
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.
Работа с 
к/к.

42 Человек в Австралии и 
Океании

Население. Хозяйственная 
деятельность

Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Индивидуа
льный 
устный  
опрос.
Работа с 
к/к.

43 Австралийский Союз. 
ПР № 13. Разработка 
туристического маршрута.

Особенности ГП и природы. 
Население. Хозяйственная 
деятельность

Выполнение работы.
Работа с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Оценочная 
ПР 

44 Самоа Особенности ГП и природы. Работа с к/к. Урок Индивидуа



Население. Хозяйственная 
деятельность

Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

актуализации 
знаний и 
умений

льный 
устный 
опрос.

Тема 7: Антарктида (3 ч.)

45 Особенности природы.
ПР № 14. Описание 
географического 
положения и 
особенностей природы 
Антарктиды

Особенности ГП, характера 
поверхности, климата, 
внутренние воды, органический 
мир

Выполнение работы.
Работа с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Оценочная 
ПР 

46 Человек на  южном 
материке

Численность и размещение 
населения материка, страны и 
хозяйство.

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.

47 Обобщение по южным 
материкам.

Выполнение работы 
Работа с атласом и к/к.

Урок 
контроля и 
коррекции. 

Проверочн
ая работа 
№ 4.
Тест.

Тема 8: Северная Америка (6 ч.)

48 Северная Америка. РК. 
Особенности природы 
Тихоокеанского 
побережья

Особенности  ГП,  характера
поверхности, климата Северной
Америки

Определение ГП
материка. 
Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Работа с 
к/к.

49 Особенности природы. Внутренние воды, органический
мир и природные зоны, 
природные богатства

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Индивиду
альный 
устный 
опрос.

50 Равнины Северной 
Америки

Особенности рельефа, климата, 
растительности, животного 
мира, хозяйственная 
деятельность в природных 

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт. Работа

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Индивиду
альный 
устный 
опрос.



районах с атласом и к/к. Работа с 
к/к.

51 Горы Северной Америки. Особенности рельефа, климата, 
растительности, животного 
мира, хозяйственная 
деятельность в природных 
районах

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт. Работа
с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Индивиду
альный 
устный 
опрос.
Работа с 
к/к.

52 Человек на 
североамериканском 
пространстве.
ПР № 15. Выявление 
зависимости размещения 
населения и хозяйства от 
природной зональности.

Численность и размещение 
населения материка, страны и 
хозяйство.

Выполнение работы 
Работа с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений. 

Оценочна
я ПР 

53 Страны Северной 
Америки

Особенности ГП и природы. 
Население. Хозяйственная 
деятельность

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Урок
актуализации
знаний  и
умений

Индивиду
альный 
устный 
опрос.
Работа с 
к/к.

Тема 9: Евразия (10 ч.+ 2ч.)

54 Евразия. Особенности 
природы. 

Особенности ГП, характера 
поверхности, климата Евразии.

Определение ГП
материка. 
Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Работа с 
к/к.

55 Особенности природы. 
ПР № 16. Описание 
внутренних вод Евразии

Внутренние воды, органический
мир и природные зоны, 
природные богатства

Выполнение работы 
Работа с атласом и к/к.

Практикум. Оценочная 
ПР 

56 Западная часть Европы Особенности рельефа, климата, 
растительности, животного 
мира, хозяйственная 
деятельность в районах.

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт. 

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений 

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.
Работа с 
к/к.



57 РК. Северная Евразия, 
Северо – Восточная и 
Восточная Азия. ГП, 
особенности природы и 
населения

Особенности рельефа, климата, 
растительности, животного 
мира, хозяйственная 
деятельность в природных 
районах

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт. Работа
с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Индивидуа
льный 
опрос.
Работа с 
к/к.

58 Южная, Юго – западная и 
Центральная Азия

Особенности рельефа, климата, 
растительности, животного 
мира, хозяйственная 
деятельность в природных 
районах

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт. Работа
с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений 

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.
Работа с 
к/к.

59 Человек на евразийском 
пространстве

Численность и размещение 
населения материка, страны и 
хозяйство.

Анализ карт.
Установление 
взаимосвязей на основе 
сопоставления карт. Работа
с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.
Работа с 
к/к.

60 ПР № 17. Составление по 
картам и другим 
источникам описания 
одной из стран Европы и 
одной из стран Азии. 

Выполнение работы 
Работа с атласом и к/к.

Практикум. Оценочная 
ПР 
Работа с 
к/к.

61 Страны Европы Особенности ГП и природы. 
Население. Хозяйственная 
деятельность

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Комбинирова
нный

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.

62 Страны Европы. Особенности ГП и природы. 
Население. Хозяйственная 
деятельность

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Комбинирова
нный

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.

63 Страны Азии Особенности ГП и природы. 
Население. Хозяйственная 

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.

Комбинирова
нный. 

Индивидуа
льный 



деятельность Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

устный 
опрос.

64 Страны Азии. Особенности ГП и природы. 
Население. Хозяйственная 
деятельность

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Комбинирова
нный. 

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.

65 Обобщение по теме 
«Северные материки».

Природа северных материков. Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Урок 
контроля и 
коррекции. 

Проверочн
ая работа 
№ 5
Тест

66 Обобщение по теме 
«Многоликая планета»

Многообразие и 
неповторимость разных 
материков Земли

Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Урок 
контроля и 
коррекции. 

Итоговая 
проверочна
я работа 
Тест

Тема 10: Общечеловеческие проблемы (2 ч.)

67 05.17 Общечеловеческие 
проблемы

Суть проблем, пути решения. Анализ карт.
Работа с атласом и к/к.

Урок 
актуализации 
знаний и 
умений

Индивидуа
льный 
устный 
опрос.

68 05.17 РК. Природные 
комплексы Хабаровского 
края

Многообразие природных 
комплесов

Анализ карт.
Находить информацию, 
подготавливать и 
обсуждать сообщения.

Практикум. Индивидуа
льный 
устный 
опрос.

69 05.17 РК. Народы 
проживающие на 
территории 
Хабаровского края

Земля – среда обитания 
человека, приспособления 
людей к среде обитания

Понимать значимость 
цепочки «природа – 
человек – хозяйство – 
окружающая среда»

Урок 
контроля и 
коррекции

Работа в 
группах

70 05.17 РК. Народы 
проживающие на 
территории 
Хабаровского края

Земля – среда обитания 
человека, приспособления 
людей к среде обитания

Понимать значимость 
цепочки «природа – 
человек – хозяйство – 
окружающая среда»

Урок 
контроля и 
коррекции

Работа в 
группах



Изменения, дополнения, вносимые в программу в течение учебного года.

Дата Название темы урока Причина изменения, дополнения Подпись
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