
 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

Тема урока Основные 

виды учебной 

деятельности 

(практическая 

работа) 

Планируемые результаты Перечень 

учебно-

методиче

ского 

обеспече

ния 

Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р) 

 

Личностные 

 

Плани

руемая 
 

 

 

 

 

Фа

кт 

Тема 1. Освоение Земли человеком. (6 часов) 

1 02. 

09. 

  Что изучают в курсе 

географии материков 

и океанов? Методы 

географических 

исследований и 

источники 

географической 

информации. 

Умение 

показывать по 

карте материки и 

части света. 

Характеристика 

источников 

географической 

информации. 

Знать: предмет 

изучения 

географии; 

части света, 

карты 

материков и 

океанов. 

П: находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации. 

 Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

социально-

активной, 

мобильной и 

адаптивной 

личности. 

 Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как  

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

 

Интеракт

ивная 

карта 

«Физичес

кая карта 

полушари

й» 



2 07. 

09. 

 Географическая 

карта - важнейший 

источник 

географических 

знаний. 

Разнообразие 

современных карт. 

Группировка карт 

учебника и атласа 

по содержанию и 

масштабу. 

Практическая 

работа № 1. 

Группировка 

карт учебника и 

атласа по 

разным 

признакам. 

Знать: 

историю 

создания карт, 

роль, свойства 

и виды карт, 

способы 

изображения 

явлений и 

процессов на 

карте. 

Уметь: читать 

и 

анализировать 

географические 

карты, 

называть 

основные 

группы карт и 

их свойства, 

описывать 

карту по плану. 

П: находить достоверные 

сведения в источниках 

географической информации. 

 Р:  принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

 

3 09. 

09. 

 Важнейшие 

географические 

открытия и 

путешествия в 

древности (древние 

египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и 

труды Парменида, 

Эратосфена, вклад 

Кратеса Малосского, 

Страбона). 

 

Выделение 

основных эпох в 

истории 

географических 

открытий. 

Знать: 

основные пути 

получения 

географическо

й информации 

в прошлом, 

основные 

этапы 

накопления 

географически

х знаний, 

имена 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Интеракт

ивная 

карта « 

Физическ

ая карта 

полушари

й» 



путешественни

ков и учёных. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

4 14. 

09. 

 Важнейшие 

географические 

открытия и 

путешествия в эпоху 

Средневековья 

(норманны, М. Поло, 

Португальцы, А. 

Никитин, Б. Диаш, 

М. Бехайм, Х. 

Колумб, А. 

Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, 

Э. Кортес, Д. Кабот, 

Г. Меркатор, В. 

Баренц, Г. Гудзон, А. 

Тасман, С. Дежнев). 

 

Характеристика 

важнейших 

открытий. 

Уметь: 
показывать 

маршруты 

важнейших 

путешественни

ков и 

объяснять 

результаты 

путешествий и 

научных 

открытий. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

CD диск 

«История 

географич

еских 

исследова

ний» 

5 16. 

09. 

 Важнейшие 

географические 

открытия и 

путешествия в XVI–

XIX вв. (А. Макензи, 

В. Атласов и Л. 

Морозко, С. Ремезов, 

В. Беринг и А. 

Чириков, Д. Кук, 

В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. 

Характеристика 

важнейших 

открытий. 

Нанесение 

маршрутов 

важнейших 

путешествий на 

контурную карту. 

Уметь: 
показывать 

маршруты 

важнейших 

путешественни

ков и 

объяснять 

результаты 

путешествий и 

научных 

открытий. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 



Макаров, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, 

М.В. Ломоносов, 

Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. 

Пржевальский, 

А. Гумбольдт, Э. 

Бонплан, Г.И. 

Лангсдорф и Н.Г. 

Рубцов, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. 

Ливингстон, В.В. 

Юнкер, Е.П. 

Ковалевский, А.В. 

Елисеев, экспедиция 

на корабле 

“Челленджер”, Ф. 

Нансен, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, 

Р. Пири и Ф. Кук).  

 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

6 21. 

09. 

 Важнейшие 

географические 

открытия и 

путешествия в XX 

веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, 

И.М. Сомов и А.Ф. 

Трешников 

(руководители 1 и 2 

Характеристика 

важнейших 

открытий. 

Нанесение 

маршрутов 

важнейших 

путешествий на 

контурную карту. 

Практическая 

работа № 2. 

Уметь: 
показывать 

маршруты 

важнейших 

путешественни

ков и 

объяснять 

результаты 

путешествий и 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 



советской 

антарктической 

экспедиций), В.А. 

Обручев). 

Описание и 

нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов одного из 

изученных 

маршрутов 

 

Нанесение 

маршрутов 

важнейших 

путешествий на 

контурную 

карту. 

научных 

открытий. 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли (15 часов) 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли. (3 часа) 

7 23. 

09. 

 История Земли как 

планеты. 

Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса 

Земли. 

Анализ 

соотношения 

суши 

и океана на Земле, 

их распределение 

между 

полушариями 

планеты. 

Знать: 
современный 

облик планеты 

Земля, 

происхождение 

материков и 

впадин 

океанов, 

соотношение 

суши 

и океана на 

Земле, их 

распределение 

между 

полушариями 

планеты.  

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Интеракт

ивная 

карта 

«Строени

е земной 

коры и 

полезные 

ископаем

ые» 

Интеракт

ивная 

карта « 

Физическ

ая карта 

полушари

й» 

 



8 28. 

09. 

 Строение земной 

коры. Типы земной 

коры, их отличия. 

Сопоставление 

строения 

материковой и 

океанической 

коры. Анализ 

карты 

литосферных 

плит, 

установление 

границ 

столкновения и 

расхождения 

плит. Анализ 

карты строения 

земной коры, 

выявление 

закономерности в 

распространении 

поясов 

землетрясений и 

вулканизма на 

Земле. 

Знать: строение 

литосферы и 

земной коры, 

материковую и 

океаническую 

земную кору; 

теорию 

литосферных 

плит; 

зависимость 

между 

рельефом, 

тектоническим 

строением и 

размещением 

полезных 

ископаемых. 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

 

9 30. 

09. 

 Формирование 

современного 

рельефа Земли. 

Влияние строения 

земной коры на 

облик Земли. 

 

Сопоставление 

физической карты 

с картой строения 

земной коры. 

Объяснение 

зависимости 

между строением 

земной коры и 

размещением 

крупных форм 

рельефа суши и 

Уметь: 
показывать 

крупные 

литосферные 

плиты, плат-

формы, 

складчатые 

области,  

сейсмические  

пояса, области 

вулканизма; 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Р: планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Интеракт

ивная 

карта 

«Строени

е земной 

коры и 

полезные 

ископаем

ые» 

Интеракт

ивная 



дна океана. 

Описание по 

карте рельефа 

одного материка. 

Практическая 

работа № 3. 

Описание по 

карте рельефа 

одного из 

материков. 

Сравнение 

рельефа двух 

материков, 

выявление 

причин сходства 

и различий (по 

выбору). 

объяснять 

понятия: 

«платформа», 

«рельеф». 

 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

карта « 

Физическ

ая карта 

полушари

й» 

 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли. (4 часа) 

10 05. 

10. 

 Особенности 

распределения 

температуры на 

Земле и его 

отражение на 

климатических 

картах. 

Установление по 

картам 

зависимости 

между 

климатическими 

показателями и 

климатообразующ

ими факторами. 

Знать: пояса 

освещённости 

и тепловые 

пояса, 

климатообразу

ющие факторы 

и типы 

климатических 

поясов. 

Уметь: 

объяснять 

циркуляцию 

воздушных 

масс, 

определять 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

формулировать выводы. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

Интеракт

ивная 

"Климати

ческая 

карта 

мира" 



географическое 

положение 

климатических 

поясов и давать 

им 

характеристику

. 

11 07.10.  Особенности 

распределения 

осадков, поясов 

атмосферного 

давления на Земле и 

их отражение на 

климатических 

картах. Постоянные 

ветры. 

Характеристика 

воздушных масс 

Земли. 

Анализ 

климатической 

карты мира. 

Знать: пояса 

освещённости 

и тепловые 

пояса, 

климатообразу

ющие факторы 

и типы 

климатических 

поясов. 

 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

формулировать выводы. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Интеракт

ивная 

"Климати

ческая 

карта 

мира" 

12 12. 

10. 

 Расчет угла падения 

солнечных лучей, 

абсолютной высоты 

местности по 

разности 

атмосферного 

давления, расчет 

температуры воздуха 

тропосферы, расчет 

средних значений 

Установление по 

картам 

зависимости 

между свойствами 

воздушных масс и 

характером 

поверхности, над 

которой они 

формируются. 

Характеристика 

Уметь: 

объяснять 

циркуляцию 

воздушных 

масс. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Интеракт

ивная 

"Климати

ческая 

карта 

мира" 



(температуры 

воздуха, амплитуды 

и др. показателей).  

 

воздушных масс с 

разными 

свойствами.  

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

13 14. 

10. 

 Климатообразующие 

факторы. 

Разнообразие 

климата на Земле. 

Характеристика 

основных и 

переходных 

климатических 

поясов Земли. 

Влияние 

климатических 

условий на жизнь 

людей. Влияние 

современной 

хозяйственной 

деятельности людей 

на климат Земли. 

Чтение 

климатограмм. 

Объяснение 

размещения на 

Земле 

климатических 

поясов. 

Характеристика 

одного из 

климатических 

поясов. 

Выявление 

причин 

выделения 

климатических 

областей в 

пределах поясов. 

Оценка роли 

климата в жизни 

людей. 

Практическая 

работа № 4. 

Характеристика 

климата по 

климатическим 

картам. 

Уметь: 

определять 

географическое 

положение 

климатических 

поясов и давать 

им 

характеристику

. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: строить монологическое 

высказывание. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 



Тема 4. Мировой океан – основная часть гидросферы. (6 часов) 

14 19. 

10. 

 Мировой океан и его 

части. Этапы 

изучения Мирового 

океана. 

Океанические 

течения.  Система 

океанических 

течений. 

Объяснение роли 

Мирового океана 

в жизни Земли. 

Доказательство 

зональности в 

распределении 

водных масс. 

Работа с картой: 

обозначение 

круговых 

движений 

поверхностных 

вод; выявление их 

роли в 

формировании 

природы 

материков. 

Знать: части 

гидросферы, 

свойства 

водных масс, 

различие в 

природе частей 

Мирового 

океана и вод 

суши. 

Уметь: 

описывать 

примеры 

взаимодействи

я океана с 

атмосферой и 

сушей, 

объяснять роль 

океана в жзни 

Земли, 

свойства вод, 

объяснять 

причины 

образования 

течений. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

 Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

Интеракт

ивная 

карта « 

Физическ

ая карта 

полушари

й» 

15 21. 

10. 

 Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана с атмосферой 

и сушей. 

Выявление 

особенностей 

распространения 

жизни в океане. 

Характеристика 

процесса обмена 

теплом и влагой 

между океаном, 

Уметь: 

описывать 

примеры 

взаимодействи

я океана с 

атмосферой и 

сушей, 

объяснять роль 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Р: планировать свое действие 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

http://ww
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атмосферой и 

сушей. 

океана в жизни 

Земли, 

свойства вод, 

объяснять 

причины 

образования 

течений. 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

16 09.11.  Тихий океан. 

Характерные черты 

природы океана и 

его отличительные 

особенности. 

Определение по 

картам 

географического 

положения 

океанов, их 

глубины, 

крупнейших 

поверхностных 

течений. 

Выявление 

характера 

хозяйственного 

использования 

океанов и его 

влияния на 

сохранение их 

природы. 

Подготовка и 

обсуждение 

Знать: 

особенности 

природы 

Тихого океана: 

строение 

рельефа дна; 

проявление 

зональности, 

система 

течений, 

органический 

мир; освоение 

и 

хозяйственное 

использование 

океанов 

человеком.  

Уметь: 

показывать 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

формулировать выводы. 

 Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

http://ww
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презентации об 

океане. 

океаны и их 

части на карте. 

17 10. 

11. 

 Атлантический 

океан. Характерные 

черты природы 

океана и его 

отличительные 

особенности. 

Определение по 

картам 

географического 

положения 

океанов, их 

глубины, 

крупнейших 

поверхностных 

течений. 

Выявление 

характера 

хозяйственного 

использования 

океанов и его 

влияния на 

сохранение их 

природы. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации об 

океане. 

Практическая 

работа № 5. 

Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой, 

рекреационной и 

других функций 

Знать: 

особенности 

природы 

Атлантическог

о океана: 

строение 

рельефа дна; 

проявление 

зональности, 

система 

течений, 

органический 

мир; освоение 

и 

хозяйственное 

использование 

океанов 

человеком.  

Уметь: 

показывать 

океаны и их 

части на карте. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием строить 

монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

учебной литературы. 

Р: планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

DVD диск 

«Красное 

море» 



одного из океанов 

(по выбору). 

18 16. 

11. 

 Северный 

Ледовитый океан. 

Характерные черты 

природы океана и 

его отличительные 

особенности. 

Определение по 

картам 

географического 

положения 

океанов, их 

глубины, 

крупнейших 

поверхностных 

течений. 

Выявление 

характера 

хозяйственного 

использования 

океанов и его 

влияния на 

сохранение их 

природы. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации об 

океане. 

Знать: 

особенности 

природы 

Северного 

Ледовитого 

океана: 

строение 

рельефа дна; 

проявление 

зональности, 

система 

течений, 

органический 

мир; освоение 

и 

хозяйственное 

использование 

океанов 

человеком.  

Уметь: 

показывать 

океаны и их 

части на карте. 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

формулировать выводы. 

 Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

Интеракт

ивная 

карта 

«Строени

е земной 

коры и 

полезные 

ископаем

ые» 

DVD диск 

«Голубая 

планета» 

19 18.11.  Индийский океан. 

Характерные черты 

природы океана и 

его отличительные 

особенности. 

 

Определение по 

картам 

географического 

положения 

океанов, их 

глубины, 

крупнейших 

поверхностных 

Знать: 

особенности 

природы 

Индийского 

океана: 

строение 

рельефа дна; 

проявление 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием строить 

монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 
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течений. 

Выявление 

характера 

хозяйственного 

использования 

океанов и его 

влияния на 

сохранение их 

природы. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации об 

океане. 

Практическая 

работа № 6.  

Описание по 

картам и другим 

источникам 

информации 

особенностей 

географического 

положения, 

природы и 

населения одного 

из крупных 

островов (по 

выбору). 

зональности, 

система 

течений, 

органический 

мир; освоение 

и 

хозяйственное 

использование 

океанов 

человеком.  

Уметь: 
показывать 

океаны и их 

части на карте. 

диалогической формой 

коммуникации; 

учебной литературы. 

Р: планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

  Тема 5. Географическая оболочка (2 часа) 

20 23.11.   Свойства и 

особенности 

строения 

географической 

оболочки. Общие 

Характеристика 

строения 

географической 

оболочки.  

Знать: 

строение 

географическо

й оболочки, её 

свойства. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы.  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

Интеракт

ивная 

карта « 

Физическ

ая карта 



географические 

закономерности 

целостность, 

зональность, 

ритмичность и их 

значение. 

Объяснение 

взаимодействия ее 

компонентов; ее 

основных свойств. 

Уметь: 
объяснять 

круговорот 

веществ и 

энергии, роль 

живых 

организмов в 

формировании 

природы. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

полушари

й» 

21 25.11.   Географическая 

зональность. 

Природные зоны 

Земли (выявление по 

картам зональности 

в природе 

материков). 

Высотная поясность. 

 

Сравнение 

территориальных 

и аквальных 

комплексов. 

Характеристика 

различных 

комплексов. 

Знать: 

материки и 

океаны как 

крупные 

природные 

комплексы 

Земли, 

географическая 

зональность. 

 Уметь: 

анализировать 

карту 

природных зон 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

формулировать выводы. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

DVD диск 

«Природн

ые зоны 

мира» 

Раздел 2. Характеристика материков Земли. (38 часов) 

Южные материки. Особенности южных материков. 

Тема 6. Африка (10 часов) 

22 30.11.  Географическое 

положение Африки 

и история 

исследования. 

Определение 

географического 

положения 

материка и 

объяснение его 

влияния на 

природу. Оценка 

результатов 

Знать: приёмы 

определения 

географическог

о положения 

материка, 

имена 

исследователей 

континента и 

П: строить сообщения в 

устной и письменной форме.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Интеракт

ивная 

карта 

«Строени

е земной 

коры и 

полезные 



исследований 

Африки 

зарубежными и 

русскими 

путешественника

ми. 

результаты их 

работы. 

Уметь: 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

крайних точек, 

протяжённость 

с севера на юг 

и с запада на 

восток в 

градусной мере 

и километрах. 

Оценивать 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка. 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

ископаем

ые» 

23 02.12.  Основные черты 

природы Африки. 

Рельеф и полезные 

ископаемые Африки. 

Объяснение 

преобладания в 

рельефе материка 

высоких равнин. 

Характеристика 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Оценка богатства 

материка 

полезными 

ископаемыми. 

Описание рельефа 

Знать: 

основные 

черты природы 

Африки, 

особенности 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

материка. 

Уметь: 

называть и 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

 Р: планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 
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какой-либо 

территории 

материка. 

показывать на 

карте крупные 

формы 

рельефа. 

Месторождени

я полезных 

ископаемых. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

24 07.12.  Климат и 

внутренние воды. 

Характеристика и 

оценка климата 

отдельных 

территорий Африки 

для жизни людей. 

Объяснение 

влияния 

климатообразующ

их факторов на 

климат материка. 

Характеристика 

климата какой-

либо территории 

материка, анализ 

климатограмм. 

Выявление 

зависимости рек 

от рельефа и 

климата. 

Характеристика 

одной из рек по 

плану. 

Знать: 

основные 

речные 

системы, озёра 

материка. 

Уметь: 

показывать 

внутренние 

воды на карте 

 Знать: 

особенности 

климата 

материка. 

Уметь: 

показать 

климатические 

пояса и 

характеризоват

ь типичные для 

них погоды; 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

формулировать выводы. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

DVD диск 

«Африка» 



ющих 

факторов. 

25 09.12.  Природные зоны 

Африки. Эндемики. 

Определение причин 

природного 

разнообразия 

материка.  

 

Сравнение 

географических 

особенностей 

крупных 

природных и 

природно-

хозяйственных 

регионов Африки.  

Характеристика 

природных зон 

материка. 

Выявление 

изменений 

природных зон 

под влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Знать: 

особенности 

климата 

материка. 

Уметь: 

сравнивать 

географические 

особенности 

крупных 

природных и 

природно-

хозяйственных 

регионов 

Африки, 

показать 

климатические 

пояса и 

характеризоват

ь типичные для 

них погоды; 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих 

факторов. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

DVD диск 

«Дикая 

Африка» 

26 14.12.  Население Африки, 

политическая карта.  

 

Работа с текстом 

учебника и 

статистическими 

материалами. 

Знать: 

численность, 

плотность, 

особенности 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

DVD диск 

«Мир 

фараонов

» 



Характеристика 

изменения 

численности 

населения во 

времени и 

факторов, 

влияющих на этот 

показатель. 

Анализ карты 

плотности 

населения. 

Определение по 

карте атласа 

наиболее крупных 

этносов, по 

статистическим 

показателям— 

соотношения 

городского и 

сельского 

населения. 

Анализ 

политической 

карты: выявление 

больших и малых 

стран, историко-

культурных 

регионов. 

размещения 

населения; 

современная 

политическая 

карта матери, 

историко-

культурные 

регионы 

Африки. 

Уметь: 

анализировать 

политическую 

карту Африки, 

определять по 

карте ГП 

страны и её 

столицы, 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы. 

литературы; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

предмету 

исследования. 

27 16.12.  Особенности стран 

Северной Африки 

(регион высоких гор, 

сурового климата, 

пустынь и оазисов, а 

Характеристика 

географического 

положения 

региона и стран, 

расположенных в 

Знать: состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

http://ww

w.geoport.

ru 



также родина 

древних 

цивилизаций, 

современный район 

добычи нефти и 

газа). 

 

его пределах. 

Выявление 

особенностей 

природы, 

природных 

богатств, 

этнического и 

религиозного 

состава населения 

и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализ карты 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

Характеристика 

одной из стран 

региона. 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию. 

 Р: планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

учебному 

материалу. 

28 21.12.  Особенности стран 

Западной и 

Центральной 

Африки (регион 

саванн и 

непроходимых 

гилей, с развитой 

охотой на диких 

животных, 

эксплуатация 

местного населения 

на плантациях и при 

добыче полезных 

ископаемых). 

Характеристика 

географического 

положения 

региона и стран, 

расположенных в 

его пределах. 

Выявление 

особенностей 

природы, 

природных 

богатств, 

этнического 

состава населения 

и его 

Знать: состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; уметь 

использовать компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

DVD диск 

«Великие 

события 

природы» 
http://ww
w.geoport
.ru 



 хозяйственной 

деятельности. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации об 

одной из стран 

региона. 

промыслы, 

религию. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

29 23.12.  Особенности стран 

Восточной Африки 

(регион вулканов и 

разломов, 

национальных 

парков, центр 

происхождения 

культурных 

растений и древних 

государств). 

 

Характеристика 

географического 

положения 

региона и стран, 

расположенных в 

его пределах. 

Выявление 

особенностей 

природы и 

природных 

богатств региона. 

Характеристика 

одной из стран 

региона. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации о 

заповедниках и 

национальных 

парках, о странах, 

о памятниках 

природного и 

культурного 

наследия региона. 

Знать: состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

http://ww

w.geoport.

ru 



30 11.01.  Особенности стран 

Южной Африки 

(регион гор 

причудливой формы 

и пустынь, с 

развитой мировой 

добычей алмазов и 

самой богатой 

страной континента 

(ЮАР)). 

Характеристика 

географического 

положения 

региона и стран, 

расположенных в 

его пределах. 

Выявление 

особенностей 

природы, 

природных 

богатств и 

этнического 

состава населения 

и основные виды 

его хозяйственной 

деятельности. 

Характеристика 

одной из стран 

региона. Анализ 

экологической 

карты. 

Практическая 

работа № 7. 

Определение по 

картам основных 

видов 

деятельности 

населения стран 

Южной Африки. 

Знать:  

 состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию. 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

http://ww

w.geoport.

ru 

31 13.01.  Урок обобщения и 

повторения по теме 

«Африка» 

  П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 



литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Тема 7. Австралия и Океания (5 часов) 

32 

 

18.01.  Австралия и 

Океания. 

Географическое 

положение, история 

исследования, 

особенности 

природы материка. 

Основные черты 

природы 

Австралии. 

Объяснение 

причин 

выровненного 

рельефа материка. 

Установление 

закономерностей 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых на 

материке. 

Сравнение 

географического 

Знать: 

основные 

черты природы 

Австралии, 

приёмы 

определения 

географическог

о положения 

материка, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Уметь: 

определять 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

 Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

Интеракт

ивная 

карта 

«Строени

е земной 

коры и 

полезные 

ископаем

ые» 



положения и 

рельефа 

Австралии и 

Африки. 

географическое 

положение 

материка, 

крайних точек, 

протяжённость 

с севера на юг 

и с запада на 

восток в 

градусной мере 

и километрах. 

Оценивать 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка. 

33 20.01.  Климат Австралии. 

Внутренние воды. 

Своеобразие 

органического мира 

Австралии. 

Эндемики. 

Объяснение 

причин сухости 

климата на 

большей 

территории, 

бедности 

поверхностными 

водами. Анализ 

климатограмм. 

Описание одной 

из рек. 

Знать: 

особенности, 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

материка, 

особенности 

климата 

Австралии. 

Уметь: 

называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы 

рельефа. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; формулировать 

выводы. 

Р: планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Интеракт

ивная 

"Климати

ческая 

карта 

мира" 



Месторождени

я полезных 

ископаемых. 

Климатические 

пояса. 

Выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих 

факторов; 

показывать 

внутренние 

воды на карте 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

34 25.01.  Австралийский 

Союз 

(географический 

уникум – страна-

материк; самый 

маленький материк, 

но одна из 

крупнейших по 

территории стран 

мира; выделение 

особого культурного 

типа австралийско-

новозеландского 

города, отсутствие 

соседства отсталых и 

развитых 

территорий, слабо 

связанных друг с 

Сравнение 

географических 

особенностей 

крупных 

природных и 

природно-

хозяйственных 

регионов 

Австралии. 

Объяснение 

причин 

эндемичности 

органического 

мира, 

особенностей 

размещения 

природных зон в 

сравнении с 

Знать: 

географические 

особенности 

крупных 

природных и 

природно-

хозяйственных 

регионов 

Австралии, 

природные 

ресурсы и их 

использование, 

изменение 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека, 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

http://ww

w.geoport.

ru 



другом; 

высокоразвитая 

экономика страны 

основывается на 

своих ресурсах). 

 

 

Африкой. 

Практическая 

работа № 8. 

Сравнительная 

характеристика 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности 

двух регионов 

Австралии (по 

выбору). 

катастрофическ

ие явления 

природного и 

техногенного 

характера, 

охрана 

природы, 

эндемиков 

Австралии. 

Объяснять: 

причины 

эндемичности 

органического 

мира 

Австралии. 

35 27. 

01. 

 Океания 

(уникальное 

природное 

образование – 

крупнейшее в мире 

скопление островов; 

специфические 

особенности трех 

островных групп: 

Меланезия – 

«черные острова» 

(так как 

проживающие здесь 

папуасы и 

меланезийцы имеют 

более темную кожу 

по сравнению с 

другими жителями 

Описание 

населения 

(численности, 

размещения по 

территории, 

этнического 

состава, 

соотношения 

городского и 

сельского 

населения). 

Анализ карты 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Знать 
численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современная 

политическая 

карта материка. 

Уметь 
определять по 

карте ГП 

страны и её 

столицы, 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

Р: адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

http://ww

w.geoport.

ru 



Океании), 

Микронезия и 

Полинезия – 

«маленькие» и 

«многочисленные 

острова»). 

 

36 01.02.  Урок повторения и 

обобщения по теме 

«Австралия и 

Океания» 

  П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Интеракт

ивная 

карта « 

Физическ

ая карта 

полушари

й» 

Тема 8. Южная Америка (6 часов.) 

37 03.02.  Южная Америка. 

Географическое 

положение, история 

исследования и 

особенности рельефа 

материка. 

Сравнение 

географического 

положения. 

Южной Америки, 

Африки и 

Австралии. 

Формулирование 

Знать: приёмы 

определения 

географическог

о положения 

материка, 

имена 

исследователей 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

формулировать выводы.  

Р: принимать и сохранять 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Интеракт

ивная 

карта « 

Физическ

ая карта 

полушари

й»  



выводов о 

природе материка 

на основе оценки 

ФГП. Изучение 

основных черт 

природы Южной 

Америки. 

Объяснение 

причин 

контрастов в 

строении рельефа 

Южной Америки. 

Работа с картами 

атласа. Выявление 

закономерностей 

в размещении 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Сравнение 

рельефа Южной 

Америки и 

Африки. 

континента и 

результаты их 

работы, 

основные 

черты природы 

Южной 

Америки. 

особенности 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

материка. 

 

Уметь: 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

крайних точек, 

протяжённость 

с севера на юг 

и с запада на 

восток в 

градусной мере 

и километрах, 

называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы 

рельефа, 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

 

Интеракт

ивная 

карта 

«Строени

е земной 

коры и 

полезные 

ископаем

ые» 



месторождения 

полезных 

ископаемых, 

оценивать 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка. 

38 08.02.  Климат и 

внутренние воды. 

Южная Америка – 

самый влажный 

материк. 

Объяснение 

причин 

преобладания 

влажных типов 

климата, 

богатства 

материка 

поверхностными 

водами. Работа с 

картами атласа. 

Сравнение 

климата и 

внутренних вод 

Южной Америки 

и Африки.  

Знать: 

особенности 

климата 

материка, 

основные 

речные 

системы, озёра 

материка. 

Уметь: 
показывать 

климатические 

пояса и 

характеризоват

ь типичные для 

них погоды, 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих 

факторов, 

показывать 

внутренние 

воды на карте. 

П: выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Интеракт

ивная 

"Климати

ческая 

карта 

мира 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru " 



39 10. 

02. 

 Природные зоны. 

Высотная поясность 

Анд. Эндемики. 

Изменение природы. 

Выявление 

зависимости 

размещения 

природных зон от 

климата. 

Определение 

своеобразия 

каждой из 

природных зон 

материка. 

Сравнение 

природных зон 

Южной Америки 

и Африки.  

Знать 
особенности 

природных зон 

материка. 

Уметь 

объяснять 

своеобразие 

природы 

материка, 

характеризоват

ь природу 

отдельных 

частей 

материка. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

DVD диск 

«Южная 

Америка»

. 

DVD диск 

«Дикий 

мир 

Амазонки

» 

40 15.02.  Население Южной 

Америки, влияние 

испанской и 

португальской 

колонизации на 

жизнь коренного 

населения 

(латиноамериканцы, 

метисы, мулаты, 

самбо). 

Анализ карт и 

статистических 

показателей, 

описание 

плотности 

населения, 

особенностей его 

размещения на 

материке. 

Группировка 

стран материка по 

Знать: 

население 

Южной 

Америки, 

численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современная 

политическая 

карта материка. 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

http://ww

w.geoport.

ru 



разным 

признакам. 
Уметь: 

определять по 

карте ГП 

страны и её 

столицы, 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы. 

К: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

41 17.02.  Страны востока и 

запада материка 

(особенности образа 

жизни населения и 

хозяйственной 

деятельности). 

 

Характеристика 

географического 

положения 

страны. Описания 

населения страны. 

Анализ карты 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

Анализ 

экологической 

карты. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации о 

стране. 

Знать: 

состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию. 

Уметь: 
объяснять 

особенности 

размещения 

основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности; 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; уметь 

использовать компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

Р: планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

http://ww

w.geoport.

ru 



своеобразие 

культуры 

населения 

отдельных 

стран. 

42 22.02.  Страны Анд. Перу. 

 

Выявление по 

картам атласа и 

тексту учебника 

особенностей 

природы и 

природных 

богатств страны. 

Описание 

этнического 

состава населения 

и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Характеристика 

памятников 

всемирного 

наследия на 

территории 

Андских стран. 

Практическая 

работа № 9. 

Характеристика 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Андских стран. 

Знать: состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Уметь: 
объяснять 

особенности 

размещения 

основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности; 

своеобразие 

культуры 

населения 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

DVD диск 

«Ацтекск

ие 

города» 
http://ww
w.geoport
.ru 



отдельных 

стран. 

Тема 9. Антарктида (2 часа) 

43 24.02.  Антарктида – 

уникальный материк 

на Земле (самый 

холодный и 

удаленный, с 

шельфовыми 

ледниками и 

антарктическими 

оазисами). 

 

 

Объяснение 

особенностей 

природы материка 

и его влияния на 

природу всей 

Земли.  

Знать: приёмы 

определения 

географическог

о положения 

материка, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Уметь: 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

крайних точек, 

протяжённость 

с севера на юг 

и с запада на 

восток в 

градусной мере 

и километрах. 

Оценивать 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка. 

 

П: выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

 Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 



44 01.03.  Освоение человеком 

Антарктиды. Цели 

международных 

исследований 

материка в 20-21 

веке. Современные 

исследования и 

разработки в 

Антарктиде. 

Основные черты 

природы 

Антарктиды. 

Анализ 

климатограмм. 

Описание климата 

внутренних и 

прибрежных 

районов материка. 

Оценка 

природных 

ресурсов 

Антарктиды. 

Объяснение 

международного 

статуса материка. 

Практическая 

работа №10.  

Определение 

целей изучения 

южной полярной 

области Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

богатств 

материка в 

будущем. 

Знать: 

основные 

черты природы 

Антарктиды: 

особенность 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

материка, 

климатические 

пояса. 

Уметь 
называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы 

рельефа. 

Месторождени

я полезных 

ископаемых 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. (16 часов) 

  Тема 10. Северная Америка (6 часов) 



45 03.03.  Особенности 

северных материков 

Земли. 

Географическое 

положение, история 

открытия и 

исследования 

Северной Америки 

(Новый Свет). 

Особенности 

рельефа и полезные 

ископаемые. 

Работа с картами 

атласа. 

Характеристика 

географического 

положения 

материка и его 

влияния на 

природу. 

Подготовка 

сообщения о 

зарубежном или 

русском 

путешественнике 

и исследователе 

Северной 

Америки с 

использованием 

дополнительных 

источников 

информации. 

Объяснение 

размещения 

крупных форм 

рельефа на 

материке. 

Характеристика 

крупных форм 

рельефа. 

Выявление 

закономерности в 

размещении 

крупных форм 

рельефа и 

Знать: приёмы 

определения 

географическог

о положения 

материка, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы, 

основные 

черты природы 

Северной 

Америки: 

особенность 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

материка. 

 

Уметь: 

определять 

географическое 

положение 

материка, 

крайних точек, 

протяжённость 

с севера на юг 

и с запада на 

восток в 

П: строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

DVD 

диск 

«Великое 

путешест

вие на 

Запад»  
 

Интеракт

ивная 

карта 

«Строени

е земной 

коры и 

полезные 

ископаем

ые»  



месторождений 

полезных 

ископаемых. 

градусной мере 

и километрах, 

называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

оценивать 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка. 

46 10.03.  Климат. Внутренние 

воды Северной 

Америки. 

Анализ 

климатической 

карты, 

климатограмм и 

карты 

климатических 

поясов. 

Характеристика 

климата 

отдельных 

территорий, 

сравнение их и 

объяснение 

причин сходства и 

различий. 

Объяснение 

зависимости рек 

Знать: 

особенности 

климата 

материка, 

основные 

речные 

системы, озёра 

материка. 

Уметь: 
показывать 

климатические 

пояса и 

характеризоват

ь типичные для 

них погоды, 

выявлять 

зависимость 

климата от 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

Интеракт

ивная 

карта 

"Климати

ческие 

пояса 

Земли" 



от рельефа и 

климата. 

основных 

климатообразу

ющих 

факторов, 

показывать 

внутренние 

воды на карте. 

47 15.03.  Природные зоны. 

Меридиональное 

расположение 

природных зон на 

территории 

Северной Америки. 

Изменения природы 

под влиянием 

деятельности 

человека. Эндемики. 

Особенности 

природы материка. 

Сравнение 

географических 

особенностей 

крупных 

природных и 

природно-

хозяйственных 

регионов 

Северной 

Америки. 

Объяснение 

причин особого 

размещения 

природных зон. 

Описание 

отдельных зон. 

Оценка степени 

изменения 

природы 

материка. 

Выявление по 

карте 

расположения 

заповедников и 

национальных 

парков. 

Знать: 

особенности 

крупных 

природных и 

природно-

хозяйственных 

регионов 

Северной 

Америки. 

Уметь: 

объяснять 

своеобразие 

природы 

материка, 

характеризоват

ь природу 

отдельных 

частей 

материка. 

 Знать: 

численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современная 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

 Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

DVD диск 

«Природн

ые зоны 

мира» 



политическая 

карта материка. 

Уметь: 

определять по 

карте ГП 

страны и её 

столицы, 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы. 

48 17.03.  Особенности 

населения (коренное 

население и потомки 

переселенцев). 

Характеристика 

Канады. 

Анализ 

политической 

карты Северной 

Америки. 

Описание и 

оценка 

географического 

положения 

Канады. 

Характеристика 

ее природы и 

природных 

богатств. 

Выявление 

особенностей 

состава и 

размещения 

населения, 

основных видов 

его хозяйственной 

деятельности. 

Оценка степени 

Знать: 

политическая 

карта Северной 

Америки, 

состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

http://ww

w.geoport.

ru 



изменения 

природы страны. 

49 22.03.  Характеристика 

Мексики. Описание 

США – как одной из 

ведущих стран 

современного мира. 

Характеристика 

географического 

положения 

страны, оценка 

его влияния на 

жизнь населения 

и развитие 

хозяйства. 

Доказательство 

разнообразия и 

богатства 

природы страны. 

Анализ карты 

хозяйственной 

деятельности 

населения: 

определение 

размещения 

отраслей 

хозяйства и 

крупных городов. 

Анализ 

экологической 

карты: оценка 

степени 

изменения 

природы страны. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации о 

стране. 

Знать: состав  

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

DVD диск 

«Национа

льные 

парки 

США» 
http://ww

w.geoport.

ru 



50 24.03.  Практическая 

работа №11.  

Характеристика по 

картам основных 

видов природных 

ресурсов Канады, 

США и Мексики.  

Практическая 

работа №12.  

Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а также 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших городов 

Канады, США и 

Мексики. 

Характеристика 

по картам 

основных видов 

природных 

ресурсов Канады, 

США и Мексики. 

Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а 

также 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Канады, 

США и Мексики. 

Знать: состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

DVD диск 

"Мексика

" 

http://ww

w.geoport.

ru 

Тема 11. Евразия (10 часов) 

51 05. 

04. 

 Географическое 

положение, история 

исследования 

материка. Рельеф и 

полезные 

ископаемые Евразии. 

Сравнение 

географического 

положения 

Евразии и 

Северной 

Америки. 

Формулирование 

предварительных 

выводов о 

природе материка 

на основе анализа 

его 

Знать: приёмы 

определения 

географическог

о положения 

материка, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Уметь: 

определять 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

 Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

Интеракт

ивная 

карта « 

Физическ

ая карта 

полушари

й» 



географического 

положения. 

Оценка вклада 

русских 

исследователей в 

изучение 

Центральной 

Азии.  

Объяснение 

причин 

контрастов в 

строении рельефа 

материка. 

Выявление 

закономерностей 

в размещении 

равнин, горных 

складчатых 

областей и 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Описание по 

карте крупных 

форм рельефа. 

Моделирование 

на контурной 

карте форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Оценка богатства 

географическое 

положение 

материка, 

крайних точек, 

протяжённость 

с севера на юг 

и с запада на 

восток в 

градусной мере 

и километрах. 

Оценивать 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка. 

Знать: 

основные 

черты природы 

Евразии: 

особенность 

рельефа, 

зависимость 

форм рельефа 

от 

тектонического 

строения 

материка. 

Уметь: 

называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы 

рельефа. 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 



материка 

минеральными 

ресурсами. 

Месторождени

я полезных 

ископаемых 

52 07.04.  Климатические 

особенности 

материка. Влияние 

климата на 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Объяснение 

влияния 

климатообразующ

их факторов на 

климат материка. 

Описание климата 

поясов и 

областей. 

Сравнение 

климата Северной 

Америки и 

Евразии. Анализ 

климатограмм. 

Оценка климата 

Евразии для 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения. с 

моделирование на 

контурной карте 

размещения 

внутренних вод 

материка.  

Знать: 

особенности 

климата 

материка, 

основные 

речные 

системы, озёра 

материка. 

Уметь: 

показывать 

климатические 

пояса и 

характеризоват

ь типичные для 

них погоды, 

выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразу

ющих 

факторов.  

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Интеракт

ивная 

карта 

"Климати

ческая 

карта 

мира" 

53 12.04.  Реки, озера 

материка. 

Многолетняя 

мерзлота, 

современное 

оледенение. 

Описание реки по 

плану. 

Установление 

связи между 

режимом рек и 

климатом. 

Знать: 

особенности 

крупных 

природных и 

природно-

хозяйственных 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

формулировать выводы.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

DVD диск 

«Природн

ые зоны 

мира» 



Природные зоны 

материка. Эндемики.  

 

Сравнение рек 

Евразии. 

Сравнение 

географических 

особенностей 

крупных 

природных и  

природно-

хозяйственных 

регионов Евразии. 

Объяснение связи 

между 

компонентами 

природы и 

особенностями 

расположения 

природных зон на 

материке. 

Характеристика 

природных зон. 

Сравнение 

природных зон 

Северной 

Америки и 

Евразии. Оценка 

степени 

изменения 

природных зон 

человеком. 

регионов 

Евразии, 

природные 

зоны, 

население 

Евразии, 

политическая 

карта Евразии, 

численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения. 

Уметь:  
показывать 

внутренние 

воды на карте, 

объяснять 

своеобразие 

природы 

материка, 

характеризоват

ь природу 

отдельных 

частей 

материка. 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

54 14.04.  Зарубежная Европа. 

Страны Северной и 

Средней Европы 

(население, образ 

Анализ 

численности 

населения региона 

и его размещения. 

Знать: 

многообразие 

стран Евразии, 

их основные 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

http://ww

w.geoport.

ru 



жизни и культура 

региона, влияние 

моря и теплого 

течения на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей, 

высокое развитие 

стран региона, один 

из главных центров 

мировой 

экономики). 

 

Анализ 

политической 

карты, 

группировка 

стран по 

различным 

признакам. 

Описание стран, 

их сравнение. 

типы, столицы 

и крупные 

города, 

ОСНОВНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

ПРИРОДНОГО 

И 

КУЛЬТУРНОГ

О НАСЛЕДИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТ

ВА 

Уметь: 

определять по 

карте ГП 

страны и её 

столицы, 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы. 

литературы. 

Р: планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

55 19.04.  Страны Восточной 

Европы (население, 

образ жизни и 

культура региона, 

благоприятные 

условия для 

развития хозяйства, 

поставщики сырья, 

сельскохозяйственно

й продукции и 

продовольствия в 

более развитые 

Сравнение 

географического 

положения 

Франции и 

Германии, их 

природных 

ресурсов, состава 

населения и его 

размещения, 

хозяйства. 

Установление 

причин сходства и 

различия стран. 

Знать: состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

междустранами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; установление 

причинно-следственных 

связей; строить сообщения в 

устной и письменной форм. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

http://ww

w.geoport.

ru 



европейские 

страны). 

 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации о 

стране. 

Практическая 

работа. № 13.  

Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и 

Германии. 

религию; 

крупные 

города. 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

показывать 

крупные 

страны и их 

столицы 

 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

56 21.04.  Страны Южной 

Европы (население, 

образ жизни и 

культура региона, 

влияние южного 

прибрежного 

положения на жизнь 

и хозяйственную 

деятельность людей 

(международный 

туризм, экспорт 

субтропических 

культур 

(цитрусовых, 

маслин)), продуктов 

их переработки 

(оливковое масло, 

консервы, соки), 

Объяснение 

влияния 

географического 

положения на 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

Комплексная 

характеристика 

страны по картам 

и тексту 

учебника. 

Определение 

особенностей 

материальной и 

духовной 

культуры 

населения страны, 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

показывать 

крупные 

страны и их 

столицы 

П: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

Р: адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

http://ww

w.geoport.

ru 



вывоз продукции 

легкой 

промышленности 

(одежды, обуви)).  

 

его вклад в 

развитие мировой 

цивилизации. 

 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

57 26.04.  Зарубежная Азия. 

Страны Юго-

Западной Азии 

(особенности 

положения региона 

(на границе трех 

частей света), 

население, образ 

жизни и культура 

региона (центр 

возникновения двух 

мировых религий), 

специфичность 

природных условий 

и ресурсов и их 

отражение на жизни 

людей (наличие 

пустынь, оазисов, 

нефти и газа), 

горячая точка 

планеты). 

 

Выявление 

влияния 

географического 

положения стран 

на развитие их 

хозяйства. 

Установление 

связи между 

природными 

ресурсами и 

развитием 

отраслей 

хозяйства стран. 

Определение 

особенностей 

материальной и 

духовной 

культуры 

населения каждой 

из стран. Оценка 

вклада населения 

стран в развитие 

мировой 

цивилизации. 

Знать: состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

показывать 

крупные 

страны и их 

столицы 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

http://ww

w.geoport.

ru 

 

 

  



58 26.04  Страны Центральной 

Азии (влияние 

большой площади 

территории, 

имеющей различные 

природные условия, 

на население (его 

неоднородность), 

образ жизни 

(постсоветское 

экономическое 

наследие, сложная 

политическая 

ситуация) и культуру 

региона). 

 

Объяснение 

историко-

культурных 

особенностей 

стран региона. 

Характеристика 

их 

географического 

положения. 

Выявление 

своеобразия 

природы стран, 

главных 

природных 

богатств и 

особенностей их 

размещения. 

Характеристика 

этнического и 

религиозного 

состава населения 

стран. Работа с 

картой: 

определение 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации об 

одной из стран 

региона. 

Знать: состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

показывать 

крупные 

страны и их 

столицы 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

Р: в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

К:  
формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

http://ww

w.geoport.

ru 



59 28.04.  Страны Восточной 

Азии (население 

(большая 

численность 

населения), образ 

жизни (влияние 

колониального и 

полуколониального 

прошлого, глубоких 

феодальных корней, 

периода длительной 

самоизоляции 

Японии и Китая) и 

культура региона 

(многообразие и 

тесное переплетение 

религий: даосизм и 

конфуцианство, 

буддизм и ламаизм, 

синтоизм, 

католицизм).  

 

Объяснение 

историко-

культурных 

особенностей 

стран региона. 

Характеристика 

их 

географического 

положения. 

Выявление 

своеобразия 

природы стран, 

главных 

природных 

богатств и 

особенностей их 

размещения. 

Характеристика 

этнического и 

религиозного 

состава населения 

стран. Работа с 

картой: 

определение 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации об 

одной из стран 

региона.  

Знать: состав 

территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

показывать 

крупные 

страны и их 

столицы 

 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; уметь 

использовать компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

Р: планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

http://ww

w.geoport.

ru 



60 28.04.  Страны Южной 

Азии (влияние 

рельефа на 

расселение людей 

(концентрация 

населения в 

плодородных 

речных долинах), 

население (большая 

численность и 

«молодость»), образ 

жизни 

(распространение 

сельского образа 

жизни (даже в 

городах) и культура 

региона (центр 

возникновения 

древних религий – 

буддизма и 

индуизма; одна из 

самых «бедных и 

голодных 

территорий мира»). 

 

Объяснение 

влияния 

географического 

положения стран 

региона на 

своеобразие их 

природы. 

Определение 

основных 

природных 

богатств стран и 

связанных с ними 

видов 

хозяйственной 

деятельности. 

Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, 

географического 

положения 

крупных городов. 

Комплексная 

характеристика 

стран по картам. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации об 

одной из стран. 

Знать: состав 

 Территории и 

её регионы; 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

показывать 

крупные 

страны и их 

столицы. 

 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; уметь 

использовать компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

http://ww

w.geoport.

ru 

61 3.05  Страны Юго-

Восточной Азии 

(использование 

выгодности 

Объяснение 

влияния 

географического 

положения стран 

Знать: состав 

 Территории и 

её регионы; 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

http://ww

w.geoport.

ru 



положения в 

развитии стран 

региона (например, в 

Сингапуре 

расположены одни 

из самых крупных 

аэропортов и портов 

мира), население 

(главный очаг 

мировой эмиграции), 

образ жизни 

(характерны резкие 

различия в уровне 

жизни населения – 

от минимального в 

Мьянме до самого 

высокого в 

Сингапуре) и 

культура региона 

(влияние соседей на 

регион – двух 

мощных центров 

цивилизации – 

Индии и Китая). 

региона на 

своеобразие их 

природы. 

Определение 

основных 

природных 

богатств стран и 

связанных с ними 

видов 

хозяйственной 

деятельности. 

Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, 

географического 

положения 

крупных городов. 

Комплексная 

характеристика 

стран по картам. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации об 

одной из стран. 

черты различия 

между 

странами 

входящими в 

регион; 

главные 

особенности 

населения: 

язык, быт, 

народные 

промыслы, 

религию; 

крупные 

города. 

Уметь: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

показывать 

крупные 

страны и их 

столицы. 

 

литературы; уметь 

использовать компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

Р: различать способ и 

результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

товарищей. 

К: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Раздел 3. Взаимодействие природы и общества (4 часа) 

62 05.05.  Влияние 

закономерностей 

географической 

оболочки на жизнь и 

деятельность людей.  

Характеристика 

основных свойств 

географической 

оболочки 

Знать: как 

взаимодейству

ют природа и 

общество, как 

влияет 

деятельность 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 



человека на 

природу. 

 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

63 10.05  Степень воздействия 

человека на природу 

на разных 

материках. 

Характеристика 

степени 

воздействия 

человека на 

природу на 

разных 

материках. 

Знать: как 

взаимодейству

ют природа и 

общество, как 

влияет 

деятельность 

человека на 

природу. 

Уметь: 

объяснять 

причины 

географическо

й зональности, 

значение 

природных 

богатств для 

человека, 

влияние 

человека на 

природу. 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 

64 12.05.  Необходимость 

международного 

сотрудничества в 

использовании 

природы и ее 

охраны. 

Характеристика 

основных видов 

природных 

богатств, 

объяснение их 

использования 

человеком в 

Знать: 

природопользо

вание и 

геоэкология, 

ВЗАИМОДЕЙ

СТВИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТ

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

DVD диск 

«Великие 

события 

природы» 



различных видах 

хозяйственной 

деятельности. 

Умение 

приводить 

примеры влияния 

природы на жизнь 

людей. 

Оценивание 

состояния 

природы 

территорий 

материков, их 

крупных 

регионов, 

отдельных стран. 

Доказательство 

необходимости 

охраны природы. 

Изучение правил 

поведения 

человека в 

окружающей 

среде, мер защиты 

от стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений. 

ВА И 

ПРИРОДЫ В 

ПРОШЛОМ И 

НАСТОЯЩЕМ

, 

влияние 

хозяйственной 

деятельности 

людей на 

литосферу, 

гидросферу, 

атмосферу, 

биосферу;  

меры 

по их охране, 

деятельность 

человека по 

использованию 

и охране почв. 

 

Р: адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

65 17.05.  Развитие 

природоохранной 

деятельности на 

современном этапе 

(Международный 

Применение 

географических 

знаний для 

выявления 

Уметь: 

применять 

географические 

знания для 

выявления 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; строить 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

http://ww

w.geopsiti.

com/ru 



союз охраны 

природы, 

Международная 

Гидрографическая 

Организация, 

ЮНЕСКО и др.). 

 

геоэкологических 

проблем 

на местности и по 

карте, путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды. 

геоэкологическ

их проблем 

на местности и 

по карте, путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды. 

Знать: 

основные типы 

природопользо

вания, 

источники 

загрязнения 

окружающей 

среды, 

экологические 

проблемы 

регионов 

различных 

типов 

хозяйствования

. 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р: адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

сверстниками. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 

66 19.05.  Повторение      

67 24.05.  Итоговый урок 

(тестирование) 

     

68 26.05.  Географическая 

олимпиада по курсу 

географии материков 

и океанов. 

     


