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1. Требования к уровню подготовки  

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  чтения карт различного содержания; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

2.  Содержание учебного предмета «География». 

 

География как наука. Географические модели: глобус, географическая карта, план 

местности, их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ. РАЗВИТИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕКА О ЗЕМЛЕ. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия.  

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; 

изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: 

формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, 

внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения 

от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ, БЫТА И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ В 

ГОРАХ И НА РАВНИНАХ. ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЛИТОСФЕРЫ. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 

круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей.  

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления 



воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 

АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К РАЗНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ. 

Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение 

климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного 

мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - 

важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по 

карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития.  

Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: 

природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей 

среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

 

Материки, океаны, народы и страны 

 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 

океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический 

мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. ДРЕВНЯЯ РОДИНА ЧЕЛОВЕКА. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ 

ЕГО РАССЕЛЕНИЯ ПО МАТЕРИКАМ. Численность населения Земли. Человеческие 

расы, этносы. ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИЙ. Материальная и духовная 

культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей 

средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

 

 



 

3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата  

 

Раздел. 

Тема урока 

Количество часов 

 

 

 

 
Введение 4ч 

1  Введение. География как наука. Что изучает география материков и океанов. Современный облик 

планеты Земля. Материки и океаны как крупные природные комплексы 

 

1 

2-3  Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических знаний человека о Земле. 

Выдающиеся географические открытия и путешествия.  

2 

4  Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 

История создания карт. 

 

1 

 

 

 Раздел I Главные особенности природы Земли 

 
9ч 

5  Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение температуры 

в зависимости от глубины залегания.  
1 

6  Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием 

внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их 

размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте 

1 

7  Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Климатообразующие факторы 1 
8  Изменение температуры и давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на 

поверхности Земли. Погода и климат. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от 

высоты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

1 



 

9  Климатические пояса. Адаптация человека к разным климатическим поясам условиям. 1 

10  Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой 

океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 

1 

 

11  Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика 

основных закономерностей развития  

 

1 

12  Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения 

под воздействием деятельности человека. 

 

1 

13  Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон 

Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния 

на качество жизни населения. 

 

1 

 

 

 Раздел II Океаны и материки 

 
51 ч 

 

 

Южные материки. Африка 

12ч 

14  Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. Африка. Географическое положение и история 

исследования 

1 

15  Основные черты природы Африки. Особенности форм рельефа Африки. Природные ресурсы и их 

использование. 

 

1 

16  КлиматАфрики. 

 

1 



17  Внутренние воды Африки 

 

1 

18  Природные зоны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

 

 

1 

19 

 

 

 

 

20 

 Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам.  

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы.  

 

 

 

География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. Населения материков. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

21  Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты 

природного и культурного наследия человечества. 

 

1 

22   

Страны Северной Африки. 

 

1 

23  Центральная и Западная Африка 

 

1 

24  Восточная Африка. 

 

1 

25  Южная Африка. 

 

1 



26  Обобщение по теме « Африка». 1 

  Австралия 5 ч 

27  Австралия. Географическое положение, история исследование материка 1 

28  Основные черты природы Австралии. Особенности компонентов природы Австралии.  1 

29  Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана 

природы. 

 

30  Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

Население Австралии. 

1 

31  Океания. 

 

1 

  Южная Америка 7ч 

32  Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов 

разных материков и океанов. 

Южная Америка. Географическое положение и  история исследования. 

 

1 

33  Основные черты природы Южной Америки.  Особенности форм рельефа материка. Природные 

ресурсы и их использование. 

 

1 

34  Особенности климата. Внутренние воды материка 1 

35  Природные зоны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

 

1 

36  Население. 

 

1 

37  Страны Южной Америки.  

 

1 



38  Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, 

органический мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 

1 

  Океаны 2ч 

39  Тихий и Атлантический океаны. 1 

40  Индийский и Северный Ледовитый океаны 1 

  Антарктида 2ч 

41  Антарктида – особенности географического положения и истории исследования. 

 

1 

42  Основные черты природы Антарктиды. 1 

  Северные материки. Северная Америка 8ч 

43  Северная Америка. Географическое положение и история исследования. 

 

1 

44  Основные черты природы Северной Америки. Особенности форм рельефа. Природные ресурсы и 

их использование. 

 

1 

45  Климат. 

 

1 

46  Внутренние воды. 

 

1 

47  Природные зоны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

 

1 

48  Население и страны (США и Канада). 

 

1 

47  Страны Латинской Америки 

 

1 

50  Обобщение знаний и умений по теме «Северная Америка». 1 

  Евразия 15ч 



51  Географическое положение и история исследования Евразии  
52  Основные черты природы Евразии. Современный рельеф,  природные ресурсы и их 

использование. 

 

1 

53  Климат. 

 

1 

54  Крупнейшие речные системы и озера. 1 

55  Природные зоны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

 

 

1 

56  Население и страны. 

 

1 

57  Зарубежная Европа. 1 

58  Восточная Европа. 1 

59  Южная Европа. 1 

60  Зарубежная Азия (Юго-Западная и Центральная). 1 

61  Восточная Азия (Япония и Китай). 1 

62  Страны Южной и Юго-Восточной Азии. 1 

63  Страны СНГ (Закавказье и Средняя Азия). 1 

64  Итоговый урок по теме «Евразия». 1 

65  Обобщение знаний по разделу «Материки и океаны». 1 



 

 

 Раздел III Географическая оболочка 3ч 

66  Закономерности развития географической оболочки. 1 

67  Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни 

населения. 

Взаимодействие природы и общества. 

1 

68  Обобщение знаний по  курсу географии  1 

    
 

 


