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ГЕОГРАФИЯ. 7 КЛАСС ( 68 ЧАСОВ). 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

• Основная образовательная программа ООО ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга. 

• Рабочая программа: География: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ А.А.Летягин; И.В.Душина, В.Б.Пятунин; Е.А.Таможняя. – 

М.: Просвещение, 2021. – 276 с. 

    Данная программа реализована в учебнике: И.В. Душина, Т.Л.Смоктунович: География: материки, океаны, народы, страны.  

    7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. – М.: «Просвещение», 2021. 
 

Примерная программа полностью реализует идеи стандарта и составлена с учётом новой Концепции географического 

образования. 

 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной школе. Данный курс 

опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы 

планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции 

географического образования в основной школе. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 

7 классе отводится 68 часов учебного времени или 2 часа в неделю. Однако информационный объем данного курса довольно 

велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. 

 

Цели и задачи курса. 

 
            Основными целями курса являются: 

 Раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его   

            хозяйственной деятельности увидели единство, определённый порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в  

            необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 Создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 
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 Раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;  

 Формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых  

            каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

 Формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

 Расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях её    

            дифференциации – от планетарного,  до локального; 

 Познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов,   

            происходящих в  

            географической среде; 

 Создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы,   

            Природных богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности; 

 Развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с  

            природными,  

            социально-экономическими факторами; 

 Развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и   

            рационального природопользования; 

 Воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории,  

            традициях и  образе мышления». Понимать людей другой культуры; 

 Раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики природопользования,  

            процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 Формирование эмоционально-нравственного отношения к географической среде и экологически целесообразного поведения в            

            ней; 

 Развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами   

            мира, материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения географических объектов и  

            явлений, применяемых на этих картах; 

 Развитие практических географических умений извлекать информацию из разных источников знаний, составлять по ним  

            комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 Выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к географии  

            как возможной области будущей практической деятельности. 

 

 

Специфика предмета: 

            Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая 

является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 
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            Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через 

деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только 

формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. 

 

            Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков ориентирования на местности, 

грамотного географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным 

источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов 

проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, 

оформления отчетов и графических материалов. 

 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению основных картографируемых 

явлений и объектов, а также использованию карты для решения географических задач - определению местоположения 

объектов, их координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и  характеристик. 

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и выполнения 

практических работ.  

            Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут 

использоваться в дальнейшем. 

            Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в условиях личностно 

ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

            Курс состоит из двух частей: 

            1. Планета, на которой мы живем. 

            2. Материки планеты Земля. 

            Открывает курс небольшая тема «Мировая суша». В ней дается общее представление о материках и островах, их размерах, 

взаимном расположении. Также разъясняется отличие понятий «материк» и «часть света». 

Следующая тема «Литосфера» знакомит учащихся с историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью 

форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над поверхностью Земли, об 

основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит как климат целых 

материков, так и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в Мировом океане: движение 

воды, распространение органического мира и др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и 

факторами, их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 

            Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет 

причины существования этих закономерностей и формы их проявления. 

            Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как влияет их деятельность на природу 

Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества и природы. 
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            Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная 

Америка, Евразия. Каждая из тем построена по единому плану, рекомендованному образовательным стандартом: 

           - географическое положение и история исследования; 

           - геологическое строение и рельеф; 

           - климат; 

           - гидрография; 

           - разнообразие природы; 

           - население; 

           - регионы. 

            Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в характеристике крупных географических      

            объектов, дать им представление об особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить 

общее в природе всех материков. 

            На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания.  

 

Место предмета в учебном  плане. 

Учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на  изучение предмета 68 часов, из 

расчёта 2 учебных часов в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

 

 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, коллективная, индивидуальная, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный подход), личностно ориентированные (проектно – 

исследовательское обучение, индивидуализации и дифференциации). 

            Методы: картографический, репродуктивный, частично-поисковый, исследование, практический.   

            Средства обучения: УМК, Методическое оснащение, учебно-наглядный комплекс, электронные пособия, интернет - 

ресурсы. 

 

Планируемые результаты обучения. 

1. Оценивать и прогнозировать: 

                   - по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

                   - изменение климатов Земли; 

                   - оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

                   - основные взаимосвязи природы и человека; 

                   2.  Объяснять: 

                   - особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в                              

                   геосферах; 
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                  - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

                  - особенности расового и этнического состава населения; 

                  - особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

                  - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

                  - применять в процессе учебного познания основные географические понятия/ 

                  3.  Описывать: 

                  - основные источники географической информации; 

                  - географическое положение объектов (по карте); 

             - по схемам круговороты вещества и энергий; 

             - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

             - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

             - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

              4. Определять (измерять): 

               - географическую информацию по картам различного содержания; 

               - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

              5. Называть и показывать: 

               - важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

               - основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

               - факторы формирования климата; 

               - крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению  

                 страны мира; 

               - страны мира, их столицы, крупные города; 

               - природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 

              Метапредметные результаты обучения. 

              Учащийся должен уметь: 

 Самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 Организовывать свою познавательную деятельность – определять её цели и задачи, выбирать способы достижения целей и    

               применять их, оценивать результаты деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 оценивать работу одноклассников; 

 выделять главное, существенные признаки понятий;  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
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 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации в учебных и справочных пособиях и словарях, её преобразование  

               классификацию, сохранение, передачу, презентацию; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему. 

 классифицировать информацию; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

 

             Личностные результаты обучения. 

             Учащиеся должны: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, умений, навыками их применения в          

               различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально - ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости её сохранения и рационального   

               использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая обще решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, определять цель своих действий и поступков, принимать решения. 

 

             Обладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе   

               мотивации к   

               обучению и познанию; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку и его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной,  

               общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 пониманием ценности здорового образа жизни; 

 основами экологической культуры. 
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Результаты освоения учебного предмета 

 

           Учащийся научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и    явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими   

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с   точки 

зрения концепции устойчивого развития. 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их   

географических различий; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов,   

отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на   

  основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм   

   экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и   геоэкологических 

проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных   

  областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и    СМИ; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально- 

   экономическими факторами. 
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Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем Количество часов в т.ч. практических 

работ 

Введение 1 - 

I. Раздел. Планета, на которой мы живем. 20 5 

1. Поверхность Земли. 5 1 

2. Атмосфера 5 2 

3. Мировой океан 4 - 

4. Геосфера 2 1 

5. Человек 4 1 

II. Раздел. Материки планеты Земля. 45 11 

1. Африка. 10 2 

2. Австралия.  6 1 

3. Антарктида. 3 - 

4. Южная Америка. 8 3 

5. Северная Америка. 8 2 

6. Евразия. 10 3 

III. Раздел. Взаимоотношения природы и человека 1 - 

Обобщение по курсу. 1 - 

Всего  68 16 

Итого 68 часов 16 

 

 

Содержание программы 

 

1.Введение (1час). 

Предмет географии материков и океанов.  Материки, части света. 

 Карта – особый источник географических знаний. Географические карты прошлого и настоящего времени.  Виды карт. 

Значение и использование карт. Методы географических исследований. 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь:  

 показывать и называть материки, части света, океаны; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

 давать характеристику карты; 
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 читать и анализировать карту. 

 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (20 часов) 

Тема 1. Поверхность Земли (5 часов) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. Строение земной коры. Теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы 

рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты.  

 

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, 

тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа: 1. Определение взаимосвязей между строением земной коры, размещением крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых Земли. 

 

Тема 2. Атмосфера (5 часов) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры 

материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта 

климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-восточный перенос, 

континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса.  

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практическая работа: 1. Определение основных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте 

мира. 

2.Анализ климатограмм для основных типов климата. 

Тема 4. Мировой океан (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. Глобальная циркуляция вод 

Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и 

стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар.  

 

Тема 5. Геосфера (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные комплексы геосферы Земли. Закон 

географической зональности. Природные комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона.  
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Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая 

пустыня, гилеи. 

 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической зональности, природная зона.  

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практическая работа: 1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон 

Земли по географическим картам.  

 

Тема 6. Человек (4 часа) 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие 

расы, этносы. Политическая карта мира. География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее 

изменение на разных этапах развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и природы и их изменения. 

Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное 

наследие, страна, монархия, республика. 

Практическая работа: 1. Описание географического положения и населения одной из стран мира  по картам атласа. 

Предметные результаты обучения раздела. 

Учащийся должен уметь:  

 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения 

земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и их основные характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;  

 показывать океаны и некоторые моря. Течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов;  

 составлять простейшие схемы взаимодействия компонентов природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов  

            хозяйственной деятельности; 

 читать комплексную и политическую карту, карту «Народы. Размещение населения»; 

 показывать наиболее крупные страны мира и их столицы. 
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Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов) 

Тема 1. Африка (10 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание плоскогорий, Великий Африканский 

разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

Практические работы: 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в 

градусной мере и километрах. Обозначение на к/карте крайних точек и объектов береговой линии  

2. Сравнительная характеристика двух регионов Африки по тематическим картам атласа 

 

Тема 2. Австралия (6 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, 

целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

 Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. Лисянский, Т. Хейердал. 

Практическая работа: 1. Составление картосхемы «Климатические пояса Австралии и их характеристика» 

 

Тема 3. Антарктида (3 часа) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Особенности географического положения, геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты 

природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения. 

 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт.  

 

Тема 4. Южная Америка (8 часов) 
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История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Южной Америки. Равнинный Восток 

и Горный Запад. Богатство рудными полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река 

планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Смешение 

трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб. 

Практические работы: 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и Южной Америки. 

2.Построение картосхемы, отражающей влияние океана, рельефа, ветров на формирование климатических областей в пределах 

тропического климатического пояса. 

3.Описание одной из речных систем Южной Америки по типовому плану. 

 

 Тема 5. Северная Америка (8 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы на западе.  Великие и 

Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное 

простирание природных зон. Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население 

и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский 

национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

Практические работы: 1. Оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности человека на территории 

Северной Америки. 

2. Составление развёрнутой характеристики одной из стран Северной Америки по плану. 

 

 

Тема 6. Евразия (10 часов) 

                     Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые 

высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и 

Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. 

Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии: М. Поло,  А. Никитин,  П.П. Семёнов-Тян-Шанский,  Н.М. Пржевальский,  П.К. Козлов,  В.А. Обручев, 

 С.И. Челюскин, Р. Пири,  Ф. Кук,  Н.А. Норденшельд,  Г. Седов,  Р. Амундсен,  Ф. Нансен,  О.Ю. Шмидт,  



14 
 

И.Д.Папанин. 

Практические работы: 1. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Сравнение природных зон Северной Америки и Евразии по 40-й параллели. 

3.Составление географической  характеристики  регионов и стран Евразии по картам атласа и другим источникам 

географической информации. 

 

Предметные результаты обучения по темам раздела. 

Учащиеся должны уметь: 

  показывать на карте и называть океаны и материки, определять особенности их географического положения; определять и           

      называть некоторые отличительные признаки отдельных материков и океанов как крупных природных комплексов; 

  показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, равнины, реки, озёра и т. 

д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

 

     описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

     уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

     приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека; 

     показывать наиболее крупные государства на материках и их столицы. 

 

Раздел 3. Природа и человек. (1 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, 

гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский. 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность человека; 

 называть виды природных ресурсов и приводить их примеры; 

 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей; 

 приводить примеры изменений природы под влиянием деятельности человека.  
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Географическая номенклатура 

 

Тема «Африка»:  
-  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

-  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

-  Виктория, Танганьика, Чад;  

- Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР   

   (Претория). 

 

Тема «Австралия и Океания»:  
-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;  

-  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

-  Муррей,  Эйр;  

 - Сидней, Мельбурн, Канберра.  

 

Тема «Южная Америка»:  
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- Платская низменности;  

- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

 - Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

 

Тема «Северная Америка»:  
- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

 - Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские  

   острова;  

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли;   

  вулкан Орисаба; 

- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

- Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

 - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба   

   (Гавана). 

 

Тема «Евразия»:  
 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  

 - Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

- Финский, Ботанический, Персидский заливы;  
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- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;  

- равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан;  

- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  

- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;  

- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

 

 
В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий учебно-методический комплект:    

УМК ученика: 

 

1. И.В. Душина, Т.Л.Смоктунович: География: материки, океаны, народы, страны.7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: «Просвещение», 2021. 

2. Географический атлас по географии 

3. Контурные карты по географии  

 

УМК учителя: 

 

1. И.В. Душина, Т.Л.Смоктунович: География: материки, океаны, народы, страны.   7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: «Просвещение», 2021. 

2. Образовательный стандарт основного общего образования по географии. 

3. Географический атлас по географии 

4. Контурные карты по географии  

 

Дополнительная литература  

1. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география: Книга для учащихся, учителей и родителей.– М.: АСТ-ПРЕСС, 2018.– 608с. 

2. За страницами учебника географии. - М.: Дрофа, 2019. 

3. Крылова О.В. География: картографический тренажёр: 7 класс. – М.: Вентана – Граф, 2018. – 40 с.: ил. – (Российский учебник). 

4. Крылова О. В. География: материки и океаны: 7 кл. / О. В. Крылова. - М.: Просвещение, 2018. 

5. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.: ВАКО, 2019. – 287 с. – (В помощь школьному учителю). 

6. Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии: 7 кл. /В. И. Сиротин. - М.: Дрофа,2018. 

7. Элькин Г.Н. Физическая география. 6 класс. Справочно-информационные материалы к урокам. (Учебно-методическое пособие). –   

     СПб: «Паритет», 2018. – 160 с. 
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Электронные пособия 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 7 класс. ООО Кирилл и Мефодий, 2011. 

2. 1С Образовательная коллекция. География. Наш дом – земля. Материки. Океаны. Народы. Страны. 7 класс. – мультимедиа   

     учебник. 

3. Серия «Электронные уроки и тесты. География в школе»: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2011. 

4. Серия «Золотой Глобус». 

5. Серия фильмов ВВС «Мир дикой природы» и «Невиданная Земля». 

 

 Интернет-ресурсы: 

 

 

 

 
 

                       

 

 

 

 http: //www.gao.spb.ru/russian 

 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru  

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 http: //www.unknowplanet.ru 

 www.vokrugsveta.ru 

 http^//igo/3dn.ru/  

 http^//www/garshin.ru/travel/geography/html 

 http^//nature/worldstreasure/com/ 

 http^//www.klimadiagramme.de/ 

 http^//www.geo2000.nm.ru/ 

 http^//worldgeo.ru/ 

 http^//www.krugosvet.ru/ 

http://www.vokrugsveta.ru/
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Календарно-тематическое планирование по курсу География. 7 класс.  

2 часа в неделю (68 часов) на 2021 – 2022 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние раздела 

и тем урока 

Час

ы 

учеб

ного 

врем

ени 

Практичес

кие    

работы  

Тип урока Элементы 

обязательного 

минимума 

образования 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Формы 

контроля 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредм

етные* 

Личностные план факт 

                 I четверть                                                               

                            Введение (1 час).   

1 Что изучают 

в курсе  

«География 

материков и 

океанов». 

 Карты 

материков и 

океанов. 

 

 

1 

 Вводный: 

изучение 

нового 

материала 

Материки, 

части света, 

океаны, место 

по площади, 

расположение. 

Группы карт. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

показывать на 

карте 

материки, 

части света, 

острова; 

сравнивать 

материки и 

части света; 

составлять 

описания 

материков, 

частей света, 

островов; 

проводить 

классификацию

; выявлять 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

использоват

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

материках в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил 

Эвристиче

ская 

беседа. 

Работа с 

картами 

атласа 

.  

  



19 
 

отличия;  

географически

х объектов; 

проводить 

математически

е расчёты 

параметров 

географически

х объектов. 

ь навыки 

математичес

ких 

расчётов. 

 

работы на 

уроке. 

Раздел I Планета, на которой мы живём (21 час).   

 Тема 1. 

Поверхност

ь Земли 

5          

2 1. 

Геологическ

ое время. 

Эры и 

периоды в 

истории 

Земли. 

 

1 

 Изучение 

нового 

материала 

Геологическая 

история Земли. 

Гипотезы 

происхождения 

материков и 

океанов. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

отличия и 

составлять 

описания 

геологических 

эр и периодов; 

классифициров

ать этапы 

геологической 

истории Земли; 

устанавливать 

связь между 

историческим 

событием и и 

его 

последствиями. 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

геологическо

м 

летоисчислен

ии в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил 

работы на 

уроке. 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос по 

результата

м работы с 

текстом §4  
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3 2. Строение 

земной 

коры. 

Происхожде

ние 

материков и 

океанов. 

Теория 

литосферны

х плит.  

 

1 

 Изучение 

нового 

материала 

Геологическая 

история Земли. 

Гипотезы 

происхождения 

материков и 

океанов. 

Теория 

литосферных 

плит. Правила 

поведения в 

районах 

сейсмических 

поясов 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

отличия типов 

земной коры; 

устанавливать 

связь между 

строением 

земной коры и 

её составом; 

классифициров

ать типы 

земной коры; 

показывать на 

карте 

географические  

объекты по 

тематике 

урока. 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро -

ванность  

учебно  – 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии;  

понимание 

влияния  

специфики 

теории 

дрейфа 

материков и 

особенностей 

строения 

земной коры; 

использовани

е знаний о 

строении 

земной коры 

в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание 

правил 

работы на 

уроке. 

Эвристиче

ская 

беседа с 

использова

нием карт 

атласа 

стр.2-3; 4-

5; рис.9 

стр.24 

учебника 
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ю из одного 

вида в 

другой. 

4 3. 

Литосферны

е плиты и 

современны

й рельеф.  

 

1 
Пр. работа: 

Определени

е 

взаимосвязе

й между 

строением 

земной 

коры, 

размещение

м крупных 

форм 

рельефа и 

месторожде

ний 

полезных 

ископаемых 

Земли.      

Комбинир

ованный 

урок: 

изучение 

нового 

материала 

и пр. 

работа 

Развитие 

рельефа на 

материках и в 

океанах. 

Размещение 

крупнейших 

форм рельефа 

на материках и 

в океанах 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

отличия видов 

движения 

литосферных 

плит, отличия 

равнин и гор; 

составлять 

описания 

результатов 

взаимодействи

я литосферных 

плит; 

составлять 

описание гор и 

равнин; 

классифициров

ать виды 

движения 

литосферных 

плит;, равнины 

и горы по 

происхождени

ю; 

устанавливать 

связь между 

движением 

литосферных 

плит и 

характером 

рельефа, типом 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; находить 

закономерн

ости по 

результатам 

наблюдений

; 

моделирова

ть объекты 

и явления.; 

составлять 

прогнозы 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

понимание 

связи между 

тектоническо

й структурой 

и формой 

рельефа; 

использовани

е знаний о 

современном 

рельефе в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы. 

Эвристиче

ская 

беседа с 

использова

нием карт 

атласа. 

Орос по 

результата

м работы в 

тетради. 

  

5 4. 

Платформы 

и равнины. 

1  Актуализа

ция знаний 

и умений 

Эвристиче

ская 

беседа с 

использова

нием карт 

атласа. 

  

6 5. 

Складчатые 

пояса и 

горы. 

1  Актуализа

ция знаний 

и умений 

Эвристиче

ская 

беседа с 

использова

нием карт 

атласа. 
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земной коры и 

формой 

рельефа; 

формулировать 

вывод о 

причинах 

разнообразия 

форм рельефа; 

показывать и 

обозначать на 

к/карте 

географические 

объекты по 

теме уроков.  

развития 

событий, 

явлений и 

состояния 

на основе 

достоверны

х 

источников 

информации

; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой.; 

представлят

ь материал в 

графическо

м виде. 

 Тема 2. 

Атмосфера 

и климаты 

Земли 

 

5          

7 1. Пояса 

планеты: 

распределен

ие тепла и 

влаги на 

поверхности 

Земли.  

 

1 

 Актуализа

ция знаний 

и умений 

Влияние 

природных 

особенностей 

материков и 

океанов на 

климат Земли. 

Климатические 

карты. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

отличия 

поясов и 

закономерност

и их 

распределения 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос по 

результата

м работы с 

текстом § 

7 и работы 

с картами 

атласа 

стр.7 и 2-3. 
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по планете; 

составлять 

описание 

показателей 

климата на 

основе 

картографичес

кой 

информации; 

классифициров

ать пояса; 

устанавливать  

связь между 

особенностями 

природы и 

поясом; 

формулироват

ь вывод о 

причинах 

разнообразия 

поясов; 

использовать 

знания о 

поясах для 

объяснения 

причин 

разнообразия 

климата. 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; . 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой.. 

географии; 

использовани

е знаний о 

поясах 

планеты в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

работы  при 

проведения 

практической 

работы. 

 

 

8. 2. 

Климатичес

кие карты.  

 

 

1 

 

 

Пр. работа: 

Определени

е основных 

показателей 

климата 

Комбинир

ованный 

урок: 

изучение 

нового 

Пояса 

атмосферного 

давления: 

постоянные 

ветра; 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

Эвристиче

ская 

беседа по 

результата

м работы  
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различных 

регионов 

планеты по 

климатическ

ой карте. 

материала 

с 

элементам

и пр. 

работы 

климатические 

карты; 

климатические 

диаграммы 

определять и 

называть 

основные 

климатические 

показатели для 

разных 

территорий 

Земли; 

объяснять 

причины 

разнообразия 

климатических 

показателей и 

их значимость 

для 

формирования 

представления 

об 

особенностях 

климата 

определённой 

местности; 

выявлять и 

объяснять 

закономерност

и изменения 

основных 

климатических 

показателей; 

определять 

основные 

показатели 

климата по 

тематическим 

картам. 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я.; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой; 

представлят

ь материал в 

графическо

м виде. 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

приёмах 

работы с 

географическ

ими картами 

в 

повседневной 

жизни для 

получения 

информации 

о климате и 

погоде своей 

местности; 

составление 

прогноза 

погоды для 

своей 

местности, 

используя 

знания и 

умения, 

полученные 

на уроках. 

с картами 

атласа 

стр.6. 

9 3. 

Воздушные 

массы и 

климатическ

 

1 

 Изучение 

нового 

материала 

Перемещение 

поясов 

атмосферного 

давления и 

 Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 
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ие пояса.  воздушных 

масс по 

сезонам. 

Основные 

типы 

воздушных 

масс; 

климатический 

пояс; основные 

и переходные 

климатические 

пояса; 

климатограмма

. 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

отличия типов 

воздушных 

масс и условий 

их 

формирования; 

читать и 

анализировать 

климатограмм

ы; составлять 

описания типов 

климата на 

основе данных 

климатограмм; 

классифициров

ать воздушные 

массы; 

устанавливать 

связь между 

типами 

воздушных 

масс и 

климатическим

и поясами, в 

которых они 

господствуют; 

формулироват

ь вывод о 

причинах 

разнообразия 

воздушных 

масс; 

использовать 

знания о 

воздушных 

массах для 

объяснения 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал, 

представлен

ный в 

символьной 

и 

графической 

форме; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

воздушных 

массах и 

климатически

х поясах в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

работы  при 

проведения 

практической 

работы. 

опрос по 

результата

м работы с 

текстом § 

7 стр.39-40 

и работы с 

картами 

атласа 

стр.6 
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причин 

разнообразия 

климата Земли. 

явления;  

использоват

ь 

оборудован

ие для 

проведения 

практическо

й работы; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю  из одного 

вида в 

другой. 

10 4.Климатоо

бразующие 

факторы.  

 

1 

 Актуализа

ция знаний 

и умений с 

элементам

и 

практикум

а 

Территориальн

ые сочетания 

климатообразу

ющих 

факторов. 

Типы 

климатов. 

Климатическая 

карта. Опасные 

климатические 

явления и меры 

по их 

предупреждени

ю. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть  

климатообразу

ющие факторы; 

читать и 

анализировать 

климатические 

карты и 

климатограмм

ы; составлять 

описания типов 

климата на 

основе влияния 

климатообразу

ющих 

факторов; 

устанавливать 

связь между 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал, 

представлен

ный в 

символьной 

и 

графической 

форме; 

формулиров

ать выводы; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

климатообраз

ующих 

факторах в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос по 

результата

м работы с 

с картами 

атласа 

стр.6, 7 и 

табл.12 

стр.60 

учебника. 
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климатообразу

ющими 

факторами и 

типами 

климата; 

формулироват

ь вывод о 

влиянии 

климатообразу

ющих 

факторов на 

формирование 

климата 

территорий; 

использовать 

знания о 

климатообразу

ющих 

факторах для 

объяснения 

причин 

разнообразия 

климата Земли. 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления;  

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой 

11 5. 

Климатогра

ммы. 

Обобщение 

по теме 

«Атмосфера 

и климаты 

Земли» 

1 Пр. работа: 

Анализ 

климатогра

мм для 

основных 

типов 

климата. 

Актуализа

ция знаний 

и умений с 

элементам

и 

практикум

а 

Климатограмм

ы; типы 

климата; 

показатели 

климата. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

читать и 

анализировать 

климатические 

карты и 

климатограмм

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос по 

результата

м работы с 

климатогр

аммами 

стр.63 
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ы; составлять 

описания 

климата 

территории, 

используя 

данные 

климатограмм 

и 

климатических 

карт; 

устанавливать 

связь между 

климатообразу

ющими 

факторами и 

типами 

климата; 

формулироват

ь вывод о 

влиянии 

климатообразу

ющих 

факторов на 

формирование 

климата 

территорий; 

использовать 

знания о 

климатообразу

ющих 

факторах для 

объяснения 

причин 

разнообразия 

климата Земли. 

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал, 

представлен

ный в 

символьной 

и 

графической 

форме; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления;  

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

климате, его 

особенностях 

и причинах 

разнообразия 

в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья.  

учебника 
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ю из одного 

вида в 

другой. 

 Тема 3. 

Мировой  

Океан 

 

4 

         

12 1. Мировой 

океан и его   

части.  

   1  Актуализа

ция знаний 

и умений с 

элементам

и 

практикум

а 

Мировой 

океан, 

Температуры и 

соленость вод 

Мирового 

океана. 

Мировой 

круговорот 

воды 

Море; 

материковая 

отмель ( 

шельф); 

материковый 

склон; ложе 

океана; 

глубоководный 

желоб. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме 

урока;выявлят

ь и называть 

части 

Мирового 

океана; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

Мирового 

океана и его 

частей; 

формулироват

ь вывод о 

влиянии 

тектонического 

строения дна 

Мирового 

океана на 

формирование 

глубоководных 

зон; 

показывать и 

обозначать на 

к/карте 

географические 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал, 

представлен

ный в 

символьной 

и 

графической 

форме; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

Мировом 

океане в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

Эвристиче

ская 

беседа по 

результата

м работы  

с картами 

атласа  и 

рис.23 

стр.48 и 

рис.25 

стр.51 

учебника 
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объекты по 

теме уроков. 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления;  

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой.  

13 

 

2. Движение 

вод 

Мирового 

океана. 

Система 

течений. 

 

1 

 

 Актуализа

ция знаний 

и умений 

 

Волны; 

цунами; 

приливы и 

отливы; тёплые 

и холодные 

течения; 

поверхностные

, глубинные, 

придонные 

течения; 

ветровые, 

нагонные, 

стоковые 

течения. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть виды 

движения вод 

Мирового 

океана; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описания  

видов 

движения вод 

Мирового 

океана; 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

движении вод 

Мирового 

океана в 

повседневной 

жизни для 

Индивидуа

льный 

опрос 

по 

результата

м работы  

с картами  
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классифициров

ать виды 

движения вод; 

устанавливать 

связь между 

природными 

явлениями и 

движением вод 

Мирового 

океана; 

формулироват

ь вывод о 

влиянии 

движения вод  

Мирового 

океана на 

особенности 

природы 

Земли. 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления;  

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 
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14 3. Жизнь в 

океане. 

Взаимодейс

твие океана 

с 

атмосферой 

и сушей. 

1  Актуализа

ция знаний 

и умений 

 

Разнообразие 

морских 

обитателей и 

их особенности 

приспособлени

я к среде 

обитания. 

Охрана 

качества вод и 

биоресурсов 

Мирового 

океана. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть  

отличительные 

особенности 

организмов, 

обитающих в 

Мировом 

океане; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описания  

отдельных 

океанов, их 

частей и 

организмов, 

населяющих 

их; 

классифициров

ать 

организмы, 

виды 

хозяйственной 

деятельности в 

пределах 

отдельных 

океанов и их 

частей;  

устанавливать 

связь между 

условиями 

обитания и 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал, 

представлен

ный в 

символьной 

и 

графической 

форме; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний об 

океанах 

Земли, их 

особенностях 

и обитателях 

в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

Индивидуа

льный 

опрос 

по 

результата

м работы  

с картами 

атласа и 

текстом 

§12 

учебника 

  

15 5. 

Особенност

и природы 

отдельных 

океанов. 

1  Актуализа

ция знаний 

и умений 

 

Минеральные и 

биологические 

ресурсы 

океана, их 

значение и 

хозяйственное 

использование. 

Роль океана в 

жизни 

планеты. 

Стихийные 

бедствия, 

связанные с 

океаном. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос 

по 

результата

м работы  

с картами 

атласа и 

текстом 

§13 

учебника 
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организмами, 

природными 

условиями 

океанов и 

видами 

хозяйственной 

деятельности; 

показывать и 

обозначать на 

к/карте 

географические 

объекты по 

тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

Мировом 

океане и его 

обитателях для 

объяснения 

причин 

разнообразия 

природы. 

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления;  

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

 Тема 4. 

Географиче

ская 

оболочка – 

живой 

механизм. 

 

    3 

         



34 
 

16 

 

1. 

Географичес

кая 

оболочка 

Земли. 

 

 

   1 

 

 Изучение 

нового 

материала 

Географическа

я оболочка; 

природный 

комплекс; 

компонент 

природы; 

ландшафт; 

целостность, 

ритмичность, 

зональность; 

антропогенный 

природный 

комплекс; 

природные 

ресурсы. 

Особенности 

распространен

ия живых 

организмов на 

суше и 

Мировом 

океане. 

Границы 

биосферы и 

взаимодействи

е компонентов 

природы.  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

отличительные 

особенности 

природных 

комплексов; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описания  

географическо

й оболочки; 

устанавливать 

связь между 

компонентами 

природного 

комплекса; 

формулироват

ь вывод о 

влиянии 

природных 

условий на 

формирование 

географическо

й оболочки; 

использовать 

знания о 

географическо

й оболочке для 

объяснения 

причин 

разнообразия 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал, 

представлен

ный в 

символьной 

и 

графической 

форме; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я;  

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

географическ

ой оболочке в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья.  

Вводная 

беседа 

по 

результата

м работы с 

текстом 
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природы 

Земли. 

 

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления;  

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

                                 I I четверть                                                              

17 2. 

Зональность 

географичес

кой 

оболочки. 

Природные 

зоны Земли 

(зоны 

тропическог

о пояса). 

 

    1 

Пр. работа: 

Выявление 

и 

объяснение 

географичес

кой 

зональности 

природы 

Земли. 

Описание 

природных 

зон Земли 

по 

географичес

ким картам. 

Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Разнообразие 

растительного 

и животного 

мира Земли. 

Основные 

природные 

зоны 

Особенности 

распространен

ия живых 

организмов на 

суше и 

Мировом 

океане. 

Приспособленн

ость 

организмов к 

среде 

обитания. 

Широтная 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

отличительные  

особенности 

зональных 

природных 

комплексов;  

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описания  

зональных 

природных 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

зональных 

природных 

комплексах в 

повседневной 

жизни для 

Опрос по 

результата

м работы с 

картами 

атласа 

стр.7,8,9. 
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поясность. 

Высотная 

поясность.  

комплексов;  

устанавливать 

связь между 

компонентам 

зонального 

природного 

комплекса; 

формулироват

ь вывод о 

закономерност

ях 

распространен

ия зональных 

природных 

комплексов; 

использовать 

знания о 

зональных 

природных 

комплексах  

для объяснения 

причин 

разнообразия 

природы 

Земли. 

 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления;  

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

18 3. 

Природные 

комплексы 

суши (зоны 

умеренного 

и полярного 

поясов) и 

океана. 

Антропоген

ные  

комплексы.  

 

 

     1 

 Изучение 

нового 

материала 

Разнообразие 

растительного 

и животного 

мира Земли. 

Особенности 

распространен

ия живых 

организмов на 

суше и 

Мировом 

океане. 

Приспособленн

ость 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

отличительные  

особенности 

зональных 

природных 

комплексов;  

читать и 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

Работа с 

картами 

атласа, 

текстом 

учебника,  

эвристичес

кая беседа. 
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организмов к 

среде 

обитания. 

Антропогенны

е природные 

комплексы. 

Опасные 

обитатели. 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описания  

зональных 

природных 

комплексов;  

устанавливать 

связь между 

компонентам 

зонального 

природного 

комплекса; 

формулироват

ь вывод о 

закономерност

ях 

распространен

ия зональных 

природных 

комплексов; 

использовать 

знания о 

зональных 

природных 

комплексах  

для объяснения 

причин 

разнообразия 

природы 

Земли. 

 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления;  

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

использовани

е знаний о 

зональных 

природных 

комплексах в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

 Тема 5. 

Население 

Земли. 

4          

19 1. Освоение 

Земли 

человеком. 

1  Изучение 

нового 

материала 

Комплексная 

карта; 

основные виды 

Давать 

определения 

терминов, 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

Осознание 

целостности 

мира и 

Работа с 

картами 

атласа, 
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Хозяйствен

ная 

деятельност

ь и её 

последствия

. 

с 

элементам

и 

практикум

а 

хозяйственной 

деятельности . 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

причины и 

пути 

расселения 

человека; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание  

видов 

хозяйственной 

деятельности; 

классифициров

ать  виды 

хозяйственной 

деятельности; 

приводить 

примеры видов 

хозяйственной 

деятельности. 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления;  

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

хозяйственно

й 

деятельности  

в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

текстом 

учебника,  

эвристичес

кая беседа. 
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информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

20 2. Охрана 

природы. 

Основные 

объекты 

природного 

и 

культурного 

наследия 

человечеств

а. 

1  Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

Национальные 

парки; 

заповедники; 

заказники; 

зоопарки; 

ботанические 

сады; 

памятники 

природы; 

объекты 

всемирного 

культурного 

наследия. 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

(ООПТ); 

составлять 

описания, 

приводить 

примеры и 

классифициров

ать особо 

охраняемые 

природные 

территории; 

показывать и 

обозначать на 

картах 

географические 

объекты по 

тематике 

урока; 

использовать 

знания об 

ООПТ и 

объектах 

Всемирного 

наследия для 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

объектов 

охраны 

природы и 

объектов 

Всемирного 

наследия  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

Работа с 

картами 

атласа, 

текстом 

учебника,  

эвристичес

кая беседа. 

Представл

ение 

презентаци

й 

учащимис

я. 
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объяснения 

роли человека 

в сохранении 

исторического 

и природного 

наследия.  

ровать 

объекты и 

явления;  

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

21 3. 

Население 

Земли: 

основные 

народы, 

расы, 

религии. 

 

    1 

 Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

Раса, этнос, 

численность 

населения 

планеты, 

размещение, 

народы и 

религии. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

отличия 

народов, рас, 

религий; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

представителей 

рас; 

формулироват

ь вывод о 

закономерност

ях размещения 

рас, народов, 

религий; 

приводить 

примеры рас, 

народов, 

религий.  

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

рас, народов, 

религий в 

повседневной 

жизни. 

Беседа 

по 

результата

м работы с 

картами 

атласа 

стр.12-13, 

текстом 

§16 и 

рис.38 

стр.72 

учебника. 
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основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления. 

22 4. Страны 

мира. 

Политическ

ая карта 

мира.  

 

1 
ПР. работа: 

Описание 

географичес

кого 

положения 

и населения 

одной из 

стран мира  

по картам 

атласа. 

Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и пр. 

работы. 

Политическая 

карта мира; 

крупнейшие 

страны и их 

столицы 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

отличия стран 

мира; 

составлять 

описания, 

приводить 

примеры и 

классифициров

ать страны 

мира; 

показывать и 

обозначать на 

картах страны 

и их столицы. 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

странах мира 

в 

повседневной 

жизни. 

Опрос по 

результата

м работы с 

картами 

атласа. 

. 
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географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления. 

Раздел II. Материки планеты Земля  (45 часов). 

 

 

 Тема 1. 

Африка 

  10          

23 1. 

Особенност

и 

географичес

кого 

положения, 

история 

исследовани

я  материка.  

 

 

    1 

ПР. работа:  

Определени

е 

географичес

ких 

координат 

крайних 

точек, 

протяженно

сти 

материка с 

севера на юг 

в градусной 

мере и 

километрах. 

Обозначени

е на к/карте 

крайних 

точек и 

объектов 

береговой 

линии. 

Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

Особенности 

ГП Африки. 

Крайние точки 

материка. 

Особенности 

открытия и 

освоения 

территории.  

Генрих  – 

мореплаватель; 

Васко да Гама; 

Давид 

Ливингстон; 

Генри Стэнли; 

Василий 

Юнкер; 

Николай 

Вавилов; 

Николай 

Гумилёв. 

 

 

 

 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

ГП материка; 

составлять 

описание ГП 

материка и 

истории его 

исследования; 

Устанавливат

ь связь между 

особенностями 

географическог

о положения и 

природой 

материка; 

показывать и 

обозначать на 

картах 

объекты 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

собственных 

мировоззренч

еских 

позиций; 

использовани

е знаний о ГП 

и 

исследовании 

материка в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

Пр.  

работа, 

работа с 

картами 

атласа, 

индивидуа

льный 

опрос по 

результата

м работы. 
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береговой 

линии и 

крайние точки 

материка 

я; проводить 

персонифик

ацию; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

проводить 

математичес

кие расчёты. 

принятие 

правил 

проведения 

практических 

работ. 

24 2. 

Геологическ

ое строение, 

рельеф и 

полезные 

ископаемые   

Африки. 

     

 

 

    1 

 Комбинир

ованный 

урок: 

изучение 

нового 

материала, 

актуализац

ия знаний 

и умений с 

элементам

и 

практикум

а 

Особенности ст

роения  земной

  коры  и  разме

щение  основн

ых  форм  рель

ефа.  Крупней

шие 

равнины 

и  горы  Африк

и.   

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

геологического 

строения и 

рельефа 

Африки; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

связь между 

геологическим 

строением и 

рельефом 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

геологическо

м строении и 

рельефе 

материка в 

повседневной 

жизни. 

Беседа 

по 

результата

м работы с 

картами 

атласа 

стр.14, 4-5, 

текстом 

§25 и 

рис.51 

стр.115 

учебника 
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материка; 

показывать и 

обозначать на 

картах 

основные 

формы рельефа 

материка; 

использовать 

знания о 

геологическом 

строении для 

формулирован

ия 

закономерност

ей размещения 

форм рельефа 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

25 

 

 

 

 

 

 

 

3. Климат 

Африки. 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализа

ция знаний 

и умений с 

элементам

и 

практикум

а 

Климат  Африк

и.  Распределен

ие  температур

ы  воздуха и ос

адков на 

материке. 

Африка – 

самый  жаркий 

 

материк  Земли

.   

 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

называть и 

объяснять 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

климата 

Африки, 

особенности 

чередования 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

Фронтальн

ый опрос 

по 

результата

м работы с 

картами 

атласа 

стр.6,7,15 

 

 

 

. 
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климатических 

поясов и 

областей; 

выявлять 

климатические 

особенности 

отдельных 

территорий 

Африки; 

определять по 

климатической 

карте 

температурные 

показатели, 

условия 

увлажнения, 

климатических 

поясов;  

устанавливать 

связь между 

географически

м положением 

и климатом  

регионов 

материка; 

формулироват

ь вывод о 

влиянии 

климатообразу

ющих 

факторов на 

формирование 

климата 

материка; 

составлять 

описание 

климата 

Африки 

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

устанавлива

ть причинно 

– 

следственны

е связи; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

е знаний о 

климате 

Африки в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

26 4.   Комбинир Гидрографичес Давать Познавател Осознание Практичес   
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Гидрографи

я Африки.  

 

    1 

ованный 

урок: 

изучение 

нового 

материала,  

с элемента 

ми 

практикум

а 

кая сеть. 

Внутренние   

воды  Африки.

Особенности  в

нутренних вод 

 Африки.  

Водопады, 

пороги, вади, 

оазис. 

Крупнейшие 

реки, озёра,  во

допады  матери

ка: Нил, Конго, 

Замбези, 

Танганьика, 

Ньяса, Чад, 

Виктория. 

 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  и 

составлять 

описание 

внутренних вод 

Африки; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

связь и 

формулироват

ь выводы 

между 

климатом и 

размещением и 

режимом 

внутренних вод 

материка; 

показывать и 

обозначать на 

картах 

основные 

географические 

объекты по 

теме; 

использовать 

знания о 

внутренних 

водах для 

определения их 

значения. 

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

внутренних 

водах в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья.  

кая работа, 

эвристичес

кая беседа 

по 

результата

м работы с 

картами 

атласа 

стр.14,15. 

. 
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тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Разнообрази

е природы 

Африки: 

влажные 

экваториаль

ные леса.  

 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные  зо

ны  Африки.  Х

арактеристика  

природных зон 

Африки: влажн

ые 

экваториальны

е  леса, саванн

ы  и  пустыни:  

типичные  почв

ы,  характерны

е  представител

и  животного и 

растительного  

мира.  

Особо  охраняе

мые  территори

и.  Крупнейши

е  национальны

е  парки. 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

называть и 

объяснять 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

и размещение 

природных зон 

материка; 

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

компонентами 

природных 

комплексов; 

выявлять 

особенности  и 

составлять 

описание 

природных зон 

Африки; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

устанавливать 

связь между 

климатическим

и условиями, 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

природных  

зонах 

материка в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

Индивидуа

льный 

опрос по 

результата

м работы с 

текстом 

§24  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

6. 

Разнообрази

е природы 

Африки: 

саванны, 

тропические 

пустыни. 

Охрана 

природы.  

 

 

 

     1 

 Изучение 

нового 

материала. 

Просмотр 

кинофрагм

ентов. 

 

 

 

 

 

Фронталь 

ный опрос 

по 

результата

м работы с 

текстом 

§24  
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особенностями 

рельефа и 

природными 

зонами 

материка; 

приводить 

примеры 

охраняемых 

природных 

территорий 

материка. 

;  

устанавлива

ть причинно 

– 

следственны

е связи;; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

29 7. 

Население 

Африки. 

 

     

    1 

 Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

Раса,  расовые 

признаки, 

народ. 

Численность и 

размещение 

населения. 

Определение 

географически

х различий в 

плотности 

населения, 

распространен

ии рас, 

народов. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

называть и 

объяснять 

особенности 

расселения 

народов 

Африки; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; давать 

описание 

представителей 

разных рас и 

народов; 

устанавливать 

связь между 

природными 

условиями и 

особенностями 

быта народов 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

представител

ей разных рас 

и народов в 

повседневной 

жизни. 

Фронтальн

ый опрос 

по 

результата

м работы с 

текстом 

§30 и карт 

атласа 

стр.12-13 . 
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Африки; 

использовать 

знания о 

народах для 

составления 

представления 

о степени 

влияния их 

хозяйственной 

деятельности 

на природу 

материка. 

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

30 8. Регионы 

Африки: 

Северная и 

Западная 

Африка. 

 

    1 

 Актуализа

ция знаний 

и умений с 

элементам

и 

практикум

а 

Географическо

е  районирован

ие  Африки:  ха

рактеристика  

Северной ,  Зап

адной,  Центра

льной,  Восточ

ной и  Южной  

Африки   

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

отдельных 

регионов 

Африки; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

регионов; 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

регионов и 

стран в 

Сообщени

я 

учащихся; 

практическ

ая работа. 

  

31 9. Регионы 

Африки: 

Центральна

я, Восточная 

и Южная 

Африка. 

Практическа

я работа: 

Составление 

1 Практичес

кая работа: 

Сравнитель

ная 

характерист

ика двух 

регионов 

Африки по 

тематически

Актуализа

ция знаний 

и умений с 

элементам

и 

практикум

а 

Географическо

е  районирован

ие  Африки:  ха

рактеристика  

Северной,  

Западной,  Цен

тральной,  Вост

очной и  Южно

й  Африки  

Сообщени

я 

учащихся; 

практическ

ая работа. 
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туристическ

ого плана – 

проекта по 

Африке. 

м картам 

атласа 

устанавливать 

связь между 

природными 

условиями и 

особенностями 

населения 

регионов и 

стран; 

материка; 

показывать и 

обозначать на 

картах 

основные 

регионы и 

страны 

материка.  

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья.  

                                                                                                                  I I I четверть                                                              

32 10. 

Обобщение 

по теме 

«Африка».  

 

 1  Урок  –

обобщение 

Понятия по 

теме раздела. 

 Предметные 

результаты по 

теме раздела. 

Метапредме

тные 

результаты 

по теме 

раздела. 

Личностные 

результаты по 

теме раздела. 

Итоговое 

тестирован

ие; беседа 

по 

результата

м работы с 

картами 

атласа 

. 

.  
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 Тема 2. 

Австралия 

и Океания 

    5        

33 1. 

Географичес

кое 

положение 

и история 

исследовани

я 

Австралии. 

1  Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а. 

Особенности 

ГП Австралии. 

Основные 

черты 

природы. 

Особенности 

открытия, 

освоения 

территории. 

История откры

тия и  исследов

ания 

Австралии и   

Океании.   

Выдающиеся   

Путешественни

ки: А.Тасман, 

Дж.Кук , 

Н.Н.Миклухо-

Маклай. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

географическог

о положения 

Австралии; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание г.п. и 

истории 

открытия 

региона; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

г.п. материка; 

показывать и 

обозначать на 

карте 

элементы 

береговой 

линии и 

крайние точки 

материка; 

называть  

имена 

исследователей 

и 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

географическ

ого 

положения 

Австралии в 

повседневной 

жизни.  

Индивидуа

льный 

опрос по 

результата

м работы с 

картами 

атласа 

стр.16, 2-3, 

работа с 

контурной  

картой. 
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путешественни

ков. 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

34 2. 

Компоненты 

природы 

Австралии. 

    

    1 
Пр. работа  

Составление 

картосхемы 

«Климатиче

ские пояса 

Австралии и 

их 

характерист

ика 

Актуализа

ция знаний 

и умений в 

новых 

условиях. 

Крупнейшие  ф

ормы  рельефа 

и основные 

месторождения 

полезных 

ископаемых  А

встралии 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

компонентов 

природы 

региона; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

компонентов 

природы 

региона на 

основе 

текстовых, 

картографичес

ких и 

графических 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

компонентов 

природы 

региона  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

Понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке и 

Индивидуа

льный 

опрос по 

результата

м работы с 

картами 

атласа. 
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компонентов 

природы 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте 

компоненты и 

объекты 

природы 

региона; 

использовать 

знания о 

географическо

м положении 

для описания 

компонентов и 

объяснения их 

особенностей. 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

правил 

проведения 

практических 

работ. 

35 3. 

Особенност

и природы 

Австралии. 

     1  Актуализа

ция знаний 

и умений. 

Практичес

кая работа. 

Австралия – 

самый  сухой  

материк  Земли

.  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

природы 

региона; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

природы 

региона на 

основе 

текстовых, 

картографичес

См. урок 34. См. урок 34.. Работа с 

картами 

атласа и 

диаграмма

ми стр.152 

учебника;  

фронтальн

ый опрос 

по 

результата

м работы. 
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ких и 

графических 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

природы 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте 

компоненты и 

объекты 

природы 

региона; 

использовать 

знания о 

географическо

м положении 

для описания 

природы и 

объяснения  её 

отличительных 

особенностей. 

36 4. 

Австралийс

кий Союз. 

1  Актуализа

ция знаний 

и умений с 

элементам

и 

практикум

а 

Численность и 

размещение  

населения. 

Историко-

географические 

этапы 

заселения 

Австралии. 

География 

основных 

типов хоз. 

деятельности; 

Австралийский

  Союз. Регион

ы  Австралии.  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

населения и 

природы 

страны; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

Эвристиче

ская 

беседа, 

индивидуа

льный 

опрос, 

работа с 

картами 

атласа. 
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составлять 

описание 

государства  на 

основе 

текстовых, 

картографичес

ких и 

графических 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

природы и 

населения 

страны; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

географическо

м положении 

для описания 

специфики 

природы и 

населения 

страны.  

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

специфике 

страны  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

37 5. Океания.  1  Изучение 

нового 

материала 

Океания., 

Новая 

Зеландия, 

Новая Гвинея; 

атолл, 

архипелаг. 

Основные 

черты 

См. урок 36. См. урок 36. См. урок 36. Работа с 

картами 

атласа; 

индивидуа

льный 

опрос. 
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природы. 

Микронезия,  

Меланезия,  По

линезия . 

Тихий  океан.  

История  иссле

дования.  Выда

ющиеся  мореп

лаватели  и  исс

ледователи:  Ф. 

Магеллан,  Дж. 

Кук,  И.Ф. 

Крузенштерн  

и  Ю.Ф. 

Лисянский,  С.

О. Макаров,  Т. 

Хейердал.   

 

 

 Тема №3 

Антарктид

а 

3              

38 1.Географич

еское 

положение 

и история 

исследовани

я 

Антарктиды

.. 

 

 

     1 

 Изучение 

нового 

мате риала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

История  

Открытия и  

исследования 

Антарктиды.  В

ыдающиеся пут

ешественники 

и  исследовател

и:  Д.Кук, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен,

 М.П. Лазарев,   

Р. Амундсен,   

Р. Скотт. 

Географическо

е  положение  

Антарктиды.  

 Антарктика.  

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

географическог

о положения 

Антарктиды;  

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание г.п. и 

истории 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

географическ

ого 

Итоговое 

тестирован

ие 

Работа с 

картами 

атласа и 

текстом 

§48 

учебника, 

эвристичес

кая беседа. 
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открытия 

региона; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

г.п. материка; 

показывать и 

обозначать на 

карте 

элементы 

береговой 

линии и 

крайние точки 

материка; 

называть  

имена 

исследователей 

и 

путешественни

ков. 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

положения 

Антарктиды в 

повседневной 

жизни.  

39 2. 

Особенност

и природы 

Антарктиды

. 

 

     1 

 Изучение 

нового 

материала 

Особенности  п

рироды.   

Ледниковый  п

окров материка

.  

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

природы 

региона; 

читать и 

См. урок 38. Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

Работа с 

картами 

атласа и 

к/картой; 

характерис

тика 

ледяного 

покрова и 

профиля 

подлёдног

о рельефа; 
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анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

природы 

региона на 

основе 

текстовых, 

картографичес

ких и 

графических 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

природы 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте 

компоненты и 

объекты 

природы 

региона; 

использовать 

знания о 

географическо

м положении 

для описания 

природы и 

объяснения  её 

отличительных 

особенностей. 

к изучению 

географии; 

понимание 

особенностей 

природы и 

значение 

региона; 

использовани

е знаний о 

специфике 

региона в 

повседневной 

жизни. 

индивидуа

льный 

опрос. 

40 3. Природа 

Антарктиды

. Значение 

Антарктиды 

в жизни 

     

     1 

 Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

Особенности  п

рироды.   

Антарктида 

самый  холодн

ый  материк Зе

Предметные 

результаты по 

теме раздела. 

Метапредме

тные 

результаты 

по теме 

раздела. 

Личностные 

результаты по 

теме раздела. 

Работа с 

картами 

атласа, , 

характерис

тика 
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нашей 

планеты. 

Обобщение 

по теме. 

и 

исследоват

ельской 

работы 

мли.   

Антарктически

е  пустыни. 

 

климатогр

амм. 

 Тема 4. 

Южная 

Америка 

    8        

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Южная 

Америка: 

географичес

кое 

положение 

и история 

открытия и 

исследовани

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр. работа: 

Определени

е черт 

сходства и 

различий в 

ГП Африки 

и Южной 

Америки. 
 

Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практикум

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

ГП Южной 

Америки. 

Основные 

черты 

природы.  

Размеры,  геогр

афическое  пол

ожение, 

основные 

элементы 

береговой 

линии 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

географическог

о положения 

Ю. Америки;  

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание г.п. и 

истории 

открытия 

региона; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

г.п. материка; 

показывать и 

обозначать на 

карте 

элементы 

береговой 

линии и 

крайние точки 

материка; 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

географическ

ого 

положения 

Ю. Америки 

в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы. 

Работа с 

картами 

атласа; 

практическ

ая работа. 
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называть  

имена 

исследователей 

и 

путешественни

ков. 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

42 2. 

Геологическ

ое строение 

и рельеф 

Южной 

Америки. 

 

 

    1 

 Комбинир

ованный 

урок с 

элементам

и 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

Особенности  с

троения  земно

й  коры,  разме

щение  главны

х  форм  релье

фа  и  важнейш

их  видов  поле

зных  ископаем

ых. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

геологического 

строения, 

размещения 

форм рельефа 

и пол. 

ископаемых Ю. 

Америки;  

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

отдельных 

форм рельефа; 

формулироват

ь вывод об 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

геологическог

о строения, 

размещения 

форм рельефа 

и пол. 

ископаемых  

Ю. Америки 

в 

повседневной 

Работа с 

картами 

атласа; 

фронтальн

ая беседа; 

индивидуа

льный 

опрос. 

  



61 
 

особенностях 

геологического 

строения, 

размещения 

форм рельефа 

и пол. 

ископаемых 

материка; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока   

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 
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43 3. Климат 

Южной 

Америки. 

 

     1 
Пр. работа: 

Построение 

картосхемы, 

отражающе

й влияние 

океана, 

рельефа, 

ветров на 

формирован

ие 

климатическ

их областей 

в пределах 

тропическог

о 

климатическ

ого пояса. 

Комбинир

ованный 

урок с 

элементам

и 

исследоват

е 

льской 

деятельнос

ти 

Особенности  к

лимата  Южно

й Америки;     

Южная  Амери

ка–

самый влажны

й  материк Зем

ли.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

климата Ю. 

Америки;  

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

климата 

региона; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

климата 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

климате для 

объяснения 

особенностей 

природы 

региона. 

См. урок 42 Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

климата Ю. 

Америки в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы. 

Работа с 

картами 

атласа, 

практическ

ая работа. 
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44 4. 

Гидрографи

я Южной 

Америки. 

     1 1. Пр. 

работа: 

Описание 

одной из 

речных 

систем 

Южной 

Америки по 

типовому 

плану. 

 

Актуализа 

ция знаний 

и умений, 

практическ

ая работа. 

Особенности 

внутренних 

вод. 

Крупнейшие  

реки, 

озёра и водопа

ды материка. 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

внутренних вод 

региона;  

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

внутренних вод  

региона на 

основе 

текстовых, 

графических и 

картографичес

ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

внутренних вод 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

климате для 

объяснения 

особенностей 

См. урок 42. Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

внутренних 

вод Ю. 

Америки в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы. 

Работа с 

картами 

атласа, 

индивидуа

льный 

опрос, 

практическ

ая работа. 

. 

  



64 
 

режима  рек 

региона. 

45 5. 

Разнообрази

е природы 

Южной 

Америки: 

зоны 

влажных 

экваториаль

ных лесов и 

саванн. 

 

 

    1 

 Изучение 

нового 

материала. 

Природные  зо

ны  Южной Ам

ерики: 

сельва, кампос,

   льянос.  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

природных зон  

региона; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

природных зон 

региона на 

основе 

текстовых, 

графических и 

картографичес

ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

природных зон 

региона; 

См. урок 42 Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

природных 

зон Ю. 

Америки в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья.  

индивидуа

льный 

опрос, 

работа с 

картами 

атласа и 

текстом 

учебника, 

заданиями 

электронн

ых 

пособий. 

  

46 6.  

Разнообрази

е природы 

Южной 

Америки: 

степи, 

пустыни и 

горные 

районы. 

1  Изучение 

нового 

материала. 

 индивидуа

льный 

опрос, 

работа с 

картами 

атласа и 

текстом 

учебника, 

заданиями 

электронн

ых 

пособий. 
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показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

природных 

зонах  для 

объяснения 

особенностей 

региона. 

47 7. 

Население  

Южной 

Америки. 

1  Изучение 

нового 

материала, 

с 

элементам

и 

поисковой 

деятельнос

ти 

Численность,  

размещение 

населения. 

Определение 

географически

х различий 

плотности 

населения, 

распространен

ие рас, 

народов.  

География 

основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности. 

Страны и наро

ды  Южной Ам

ерики. 

Крупнейшие  с

траны.  Хозяйс

тво, куль 

тура и быт  юж

ноамерикански

х  народов. 

 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

населения 

региона; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

населения  

региона на 

основе 

текстовых, 

графических и 

картографичес

ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

 Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

населения Ю. 

Америки в 

повседневной 

жизни.  

Работа с 

картами 

атласа, 

фронтальн

ый опрос 

по 

результата

м работы с 

текстом  

§40. 
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населения 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

населении   для 

объяснения 

особенностей 

региона. 

48 8. Регионы 

Южной 

Америки. 

Обобщение 

по теме 

«Южная 

Америка». 

1  Изучение 

нового 

материала, 

с 

элементам

и 

поисковой 

деятельнос

ти 

Регионы  Южн

ой  Америки:  

Амазония, Ата

кама, 

Патагония  и  Г

ран-Чако; 

Андские  стран

ы   

 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

регионов; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

регионов на 

основе 

текстовых, 

графических и 

картографичес

ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

регионов; 

См. урок 42. Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

регионов Ю. 

Америки в 

повседневной 

жизни.  

Работа с 

картами 

атласа, 

фронтальн

ый опрос 

по 

результата

м работы с 

текстом  

§41. 

. 
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показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока.  

 Тема №5 

Северная 

Америка 

    8        

49 1. 

Географичес

кое 

положение 

и история 

открытий и 

исследовани

й Северной 

Америки. 

   

 

    1 

 Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практическ

ой работы 

История откры

тия и  исследов

ания  

материка 

Выдающиеся   

путешественни

ки 

и исследовател

и: Лейф Эйрик

сон, 

Х.Колумб,  Э.К

ортес,  Дж.Каб

от, Г.Гудзон, 

Ла Саль, 

В.Беринг 

А.Чириков,   

Г.И. Шелихов,   

А.А.Баранов,  

Дж.Франклин, 

Р.Амундсен. 

Размеры матер

ика, особеннос

ти  геогр. 

положения. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

географическог

о положения  

С. Америки;  

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание г.п. и 

истории 

открытия 

региона; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

г.п. материка; 

показывать и 

обозначать на 

карте 

элементы 

береговой 

линии и 

крайние точки 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

географическ

ого 

положения С. 

Америки в 

повседневной 

жизни.  

Работа с 

картами 

атласа и 

к/картой; 

индивидуа

льный 

опрос. 
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материка; 

называть  

имена 

исследователей 

и 

путешественни

ков. 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

50 2. 

Геологическ

ое строение 

и рельеф 

Северной 

Америки. 

 

    1 

.  

 

Актуализа 

ция знаний 

и умений в 

рамках 

практическ

ой работы 

Характерные   

черты строения

  земной коры,  

рельефа,    

распространен

ия  полезных  и

скопаемых. 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

геологического 

строения, 

размещения 

форм рельефа 

и пол. 

ископаемых С. 

Америки;  

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

отдельных 

форм рельефа; 

формулироват

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

геологическог

о строения, 

размещения 

форм рельефа 

и пол. 

ископаемых  

С. Америки в 

повседневной 

Практичес

кая работа, 

работа с  

картами 

атласа, 

индивидуа

льный 

опрос. 
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ь вывод об 

особенностях 

геологического 

строения, 

размещения 

форм рельефа 

и пол. 

ископаемых 

материка; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока   

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

51 3. Климат 

Северной 

Америки. 

 

 

 

    1 

Пр. работа:  
Оценка 

климатическ

их условий 

для жизни и 

хозяйственн

ой 

деятельност

и человека 

на 

территории 

Северной 

Америки 

Актуализа

ция знаний 

и умений в 

рамках 

практическ

ой работы 

Краткая  характ

еристика  клим

атических 

условий 

материка 

 Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

климата С. 

Америки;  

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

климата 

См. урок 50 Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

климата С. 

Практичес

кая работа, 

работа с  

картами 

атласа, 

индивидуа

льный 

опрос. 
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региона; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

климата 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

климате для 

объяснения 

особенностей 

природы 

региона. 

Америки в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы. 

52  4. 

Гидрографи

я Северной 

Америки. 

    1 . 

 

 

 

 

 

 

Актуализа

ция знаний 

и умений в 

рамках 

практическ

ой работы 

Краткая  характ

еристика  внут

ренних вод  ма

терика.   

Крупнейшие  р

еки, озёра,  вод

опады и  ледни

ки. 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

внутренних вод 

региона; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

внутренних вод  

региона на 

основе 

текстовых, 

графических и 

См. урок 50. Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

внутренних 

вод С. 

Америки в 

повседневной 

жизни для 

Практичес

кая работа, 

работа с  

картами 

атласа, 

индивидуа

льный 

опрос. 
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картографичес

ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

внутренних вод 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

климате для 

объяснения 

особенностей 

режима  рек 

региона. 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы. 

IV четверть   
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53 5. 

Разнообрази

е природы 

Северной 

Америки: 

природные 

зоны 

Арктики и 

лесная зона. 

 

 

    1 

 

 

     

 Изучение 

нового 

материала 

Особенности  р

аспространени

я природных зо

н,  типичные п

очвы,  растител

ьность и 

животный 

мир  С. 

Америки.   

Арктические  п

устыни, тундра

,  леса умеренн

ого  пояса.  

 

 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

природных зон  

региона; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

природных зон 

региона на 

основе 

текстовых, 

графических и 

картографичес

ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

природных зон 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

природных 

зонах  для 

объяснения 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

природных 

зон С. 

Америки в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья.  

работа с  

картами 

атласа и 

материала

ми 

электронн

ых 

пособий, 

индивидуа

льный 

опрос. 

  

54 6. 

Разнообрази

е природы 

Северной 

Америки: 

природные 

зоны степей, 

пустыни; 

высотная 

поясность. 

Охрана 

природы. 

1  Изучение 

нового 

материала 

Прерии,  пусты

ни, саванны,  

переменно-

влажные леса,                                                   

области высот 

ной поясности. 

Особо охраняе

мые территори

и нац. парки. 

 

работа с 

картами 

атласа и 

материала

ми 

электронн

ых 

пособий. 
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особенностей 

региона. 

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

55 7. 

Население 

Северной 

Америки. 

  

     1 

 

 

Актуализа

ция знаний 

и умений. 

Характерные ч

ерты населения 

С. Америки, 

особенности ку

льтуры, быта. 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

населения 

региона; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

населения  

региона на 

основе 

текстовых, 

графических и 

картографичес

ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

населения 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

См. урок 53. Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

населения С. 

Америки в 

повседневной 

жизни.  

работа с  

картами 

атласа, 

текстом 

учебника 

стр.163 -

165 и 

материала

ми 

электронн

ых 

пособий, 

индивидуа

льный 

опрос.  
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по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

населении   для 

объяснения 

особенностей 

региона. 

56 8. Регионы 

Северной 

Америки. 

Обобщение 

по теме 

«Северная 

Америка». 

1 Пр. работа: 
Составление 

развёрнутой 

характерист

ики одной 

из стран 

Северной 

Америки по 

плану. 

 

Актуализа

ция знаний 

и умений 

Крупнейшие   

страны Северн

ой  Америки.   

Регионы С.Аме

рики: США,   

Канада,  

Мексика,   

Центральная   

Америка  и   

Вест-Индия. 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

регионов; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

регионов на 

основе 

текстовых, 

графических и 

картографичес

ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

регионов; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока.  

Метапредме

тные 

результаты 

по темам 

раздела. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

регионов С. 

Америки в 

повседневной 

жизни.  

работа с  

картами 

атласа, 

текстом 

учебника 

стр.166 -

173 и 

материала

ми 

электронн

ых 

пособий, 

индивидуа

льный 

опрос.  

. 
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 Тема 6. 

Евразия 

 

 

  10        

57 1. 

Географичес

кое 

положение 

и история 

исследовани

я Евразии.  

 

    1 

 Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Размеры,  особ

енности 

географическог

о положения, 

элементы 

береговой 

линии. История

  исследования 

Евразии. Выда

ющиеся  путеш

ественники  и  

исследователи: 

 М. Поло,   

А.Никитин,   

П.П.Семёнов-

Тян -Шанский,  

Н.М. 

Пржевальский, 

 П.К.Козлов,   

В.А. Обручев. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

географическог

о положения  

Евразии; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание г.п. и 

истории 

открытия 

региона; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

г.п. материка; 

показывать и 

обозначать на 

карте 

элементы 

береговой 

линии и 

крайние точки 

материка; 

называть  

имена 

исследователей 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

географическ

ого 

положения 

Евразии в 

повседневной 

жизни.  

Опрос по 

результата

м работы с 

картами 

атласа, 

к/картами. 
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и 

путешественни

ков. 

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

58 

 

2. 

Геологическ

ое строение 

и рельеф 

Евразии. 

 

 

 

    1 

     

 

      

 Изучение 

нового 

материала 

с 

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Особенности  с

троения  земно

й  коры.  Крупн

ейшие  равнин

ы  и  горы  Евр

азии.  Рельефоо

бразующие 

факторы. 

Особенности  р

азмещения  ва

жнейших  поле

зных  ископаем

ых. 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

геологического 

строения, 

размещения 

форм рельефа 

и пол. 

ископаемых 

Евразии;  

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

отдельных 

форм рельефа; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

геологического 

строения, 

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географичес

кой 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

составлять 

описания на 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

геологическог

о строения, 

размещения 

форм рельефа 

и пол. 

ископаемых  

Евразии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

Работа с 

к/к, 

картами 

атласа. 

Географич

еский 

диктант 
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размещения 

форм рельефа 

и пол. 

ископаемых 

материка; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока   

основе 

географичес

ких 

источников 

информации

; 

классифици

ровать 

объекты и 

явления; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

59 

 

3. Климат 

Евразии.  

 

 

    

    1 

 

 

 

     

Пр. работа: 

Определени

е типов 

климата по 

климатическ

им 

диаграммам. 

 

Актуализа

ция знаний 

и умений с  

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Особенности  к

лимата Евразии

; основные 

климатообразу

ющие факторы, 

определяющие 

особенности 

климатических 

условий 

материка. 

 Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

климата 

Евразии;  

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

климата 

региона; 

См. урок 58 Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

климата 

Евразии в 

Работа с 

картами 

атласа. 

Географич

еский 

диктант. 

Опрос по 

карте у 

доски 
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формулироват

ь вывод об 

особенностях 

климата 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

климате для 

объяснения 

особенностей 

природы 

региона. 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы. 

60 4. 

Гидрографи

я Евразии. 

 

    1 

 Актуализа

ция знаний 

и умений в 

рамках 

практическ

ой работы. 

Особенности   

внутренних  во

д  материка.  К

рупнейшие  рек

и и озёра; 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота. 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

внутренних вод 

региона; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

внутренних вод  

региона на 

основе 

текстовых, 

графических и 

картографичес

См. урок 58. Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

внутренних 

вод Евразии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

Практичес

кая работа, 

работа с 

картами 

атласа. 

Фронтальн

ый опрос. 
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ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

внутренних вод 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

климате для 

объяснения 

особенностей 

режима  рек 

региона. 

 

 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы. 

61 5. 

Разнообрази

е природы 

Евразии. 

 

 

 

    1 

Пр. работа: 

Сравнение 

природных 

зон 

Северной 

Америки и 

Евразии по 

40-й 

параллели. 

 

Изучение 

нового 

материала, 

актуализац

ия знаний 

и умений в 

рамках 

практическ

ой работы. 

Характерные  ч

ерты размещен

ия природных  

зон  Зарубежно

й  Евразии, тип

ичные почвы, 

флора 

и фауна.  Аркт

ические  пусты

ни, тундра, тай

га, 

смешанные  и 

широколиствен

ные леса, степи

, пустыни, 

саванны, перем

енно-

влажные и  вла

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

природных зон  

региона; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

природных зон 

региона на 

См. урок 58 Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

природных 

зон Евразии в 

Практичес

кая работа, 

опрос по 

результата

м работы с 

картами 

атласа и 

текстом 

учебникас

тр.247 - 

253.  
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жные  экватори

альные  леса, о

бласти  высотн

ой  поясности.   

Особо  охраняе

мые  территори

и.  Крупнейши

е  национальны

е  парки и  запо

ведники. 

 

основе 

текстовых, 

графических и 

картографичес

ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

природных зон 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

природных 

зонах  для 

объяснения 

особенностей 

региона. 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы. 

62 6. 

Население 

Евразии. 

    1  Актуализа

ция знаний 

и умений с  

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Крупнейшие  н

ароды  Евразии

,их размещение 

по территории 

материка, 

особенности   

их  хозяйства,  

культуры  и   

быта. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

населения 

региона; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

См. урок 58. Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 
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населения  

региона на 

основе 

текстовых, 

графических и 

картографичес

ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

населения 

региона; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

населении   для 

объяснения 

особенностей 

региона. 

населения 

Евразии в 

повседневной 

жизни.  
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63 7. Регионы 

Европы 

 

     1 

 Актуализа

ция знаний 

и умений с  

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Крупнейшие 

страны 

Европы. 

Краткая  характ

еристика  регио

нов  Зарубежно

й  Европы на  

примере отдель

ных  стран:   

Сев. Европа, 

Средняя Европ

а,   

Южная  Европа

, Восточная  Ев

ропа. 

 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

теме урока; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

регионов; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описание 

регионов на 

основе 

текстовых, 

графических и 

картографичес

ких 

источников; 

формулироват

ь вывод об 

особенностях 

регионов; 

показывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока.  

См. урок 58. Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность  учебно  

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

е знаний о 

специфике 

регионов 

Евразии в 

повседневной 

жизни.  

Работа с 

картами 

атласа; 

индивидуа

льный 

опрос по 

результата

м работы с 

текстом 

учебника 

стр.256 -

265, 

сообщения 

учащихся. 

  

64 8. Регионы 

Азии: Юго-

Западная, 

Восточная и 

Центральна

я Азия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Пр. работа: 

Составление 

географичес

кой  

характерист

ики  

регионов и 

стран 

Евразии по 

картам 

атласа и 

другим 

источникам 

географичес

кой 

информации

. 

 

Практичес

кая работа, 

актуализац

ия знаний 

и умений. 

Краткая  характ

еристика  регио

нов  Зарубежно

й  Азии:   

Юго-

Западная,      

Центральная,  

Восточная  

 Азия. 

Практичес

кая работа, 

работа с 

картами 

атласа. 

Фронтальн

ая беседа 

по 

результата

м работы с 

текстом 

учебника  

и 

материала

ми 

электронн

ого 

учебника. 
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65 9. Регионы 

Азии: 

Южная и 

Юго-

Восточная 

Азия. 

1  Актуализа

ция знаний 

и умений. 

Краткая  характ

еристика  регио

нов  Зарубежно

й  Азии: 

Южная и Юго-

Восточная 

Азия. 

См. уроки  

63 - 64 

См. урок 58. См. уроки  

63 – 64. 

Практичес

кая работа, 

работа с 

картами 

атласа. 

Фронтальн

ая беседа 

по 

результата

м работы с 

текстом 

учебника и 

материала

ми 

электронн

ого 

учебника. 

  

66 10. 

Обобщение 

по теме 

«Евразия» 

 

 

     

    1 

 Обобщени

е знаний 

Понятия по 

темам раздела. 

Предметные 

результаты по 

темам раздела. 

Метапредме

тные 

результаты 

по темам 

раздела. 

Личностные 

результаты по 

темам 

раздела. 

Итоговый 

тест по 

теме. 

  

Раздел III.Заключение.  Природа и человек (1 час).   

67 Природа и 

человек.  

 

 

     1 

 Актуализа

ция знаний 

и умений с  

элементам

и 

практическ

ой работы. 

Природные 

ресурсы. 

Стихийные 

природные 

явления.  

Географическа

я среда. 

Экологические 

проблемы. 

Геоэкология. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

тематике 

урока; читать 

и 

анализировать 

тематические 

карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

взаимодействи

Познавател

ьные УУД: 

находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

информации

;  

анализирова

ть и 

обобщать 

тематически

й материал; 

формулиров

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность учебно 

– 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии; 

использовани

Эвристиче

ская 

беседа по 

тексту стр. 

250 - 258 с 

опорой на 

полученны

е знания и 

умения по 

курсу. 
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я природы и 

человека на 

современном 

этапе развития 

общества. 

ать выводы; 

определять 

термины и 

понятия; 

строить 

логически 

обоснованн

ые 

рассуждени

я; 

трансформи

ровать 

тематическу

ю 

информаци

ю из одного 

вида в 

другой. 

 

е знаний об 

особенностях 

взаимодейств

ия природы и 

человека в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья. 

68 Обобщение 

по курсу. 

 

 

 

1  Актуализа

ция знаний 

и умений 

Понятия по 

курсу. 

Предметные 

результаты по 

курсу. 

Метапредме

тные 

результаты 

по курсу. 

Личностные 

результаты по 

курсу. 

Работа с 

творчески

ми 

итоговыми 

заданиями 

стр. 259 – 

262 

учебника 

  

 

                  ИТОГО:  68 часов. 

*В процессе обучения на каждом из уроков курса у учащихся формируются метапредметные УУД (В соответствии с ФГОС): 

1. Познавательные – описаны в таблице для каждого урока. 

2. Регулятивные: определять цель, проблему в деятельности; выдвигать гипотезы; выбирать средства достижения цели в   

                                 группе или самостоятельно; планировать деятельность; оценивать степень и способы достижения цели;   

                                 самостоятельно исправлять ошибки; формировать алгоритмы деятельности. 

3.  Коммуникативные: излагать своё мнение, аргументировать его; понимать позицию другого, выраженную в явном и   

                                неявном виде; различать в речи другого мнения, доказательства, факты; корректировать своё мнение под   

                                воздействием контраргументов; создавать текстовые, графические и картографические объекты для решения  

                                разных задач общения; осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и  
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                                коммуникативной задачей; разрешать конфликты.  

4. Личностные: аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях; осознавать  

                               свои эмоции; адекватно выражать и контролировать их; понимать эмоциональное состояние других людей и  

                               черты своего характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осознавать и проявлять  

                               себя гражданином России; уважительно относиться к традициям представителей других стран, рас, народов,  

                               религий.  

         оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных   

                              территорий; положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и   

                              стран; особенности взаимодействия человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию  

                              географических объектов, процессов, явлений; примеры, показывающие роль географической науки; 

 проводить исследования, связанные с изучением географических объектов и явлений, по разным источникам информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические процессы и явления, определяющие   

                             особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и устные сообщения об  

                             особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы, населения культуры регионов и отдельных  

                             стран; качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,  

                              их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 формулировать зависимость и закономерности по результатам наблюдений (в том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 
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