
1 

 

 



2 

 

                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебного курса «География материков и океанов» 7 класс (ФГОС) 
 

Программа курса географии 7 класс составлена на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения; программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

В процессе изучения курса формируются представления о природе нашей планеты в 

целом и об отдельных материках и океанах. Особое внимание отводится истории открытия 

и исследования материков, особенностям природы, народам, их населяющим, 

государствам. При изучении этого курса продолжается  формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 

развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом 

географии. 

Программа  полностью соответствует требованиям «Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). 

Рабочая  программа  составлена  на основе  требований  Федерального Государственного 

образовательного стандарта нового поколения, примерной программы основного общего 

образования по географии 7 класс, автор И.В. Душина, М., Дрофа 2009 г., учебного плана  

школы на 2017-2018  учебный  год.  

 

Цели и задачи  курса: 

 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 
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 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 

 

Общая характеристика курса 

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. 

В содержание программы включены элементы знаний из других разделов Стандарта – 

«Источники географической информации», «Природа Земли и человек», 

«Природопользование и экология». Содержание программы опирается на традиции 

школьного страноведения, служит укреплению комплексного подхода к изучению 

территориальных природно-общественных систем, развитию у школьников интереса к 

географии. Основная цель курса — раскрыть закономерности земледельческого характера с 

тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет 

воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая важная 

цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и народами, 

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Содержание программы 

сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные 

представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, 

региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки 

и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура. 

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода изучения нашей планеты. 
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Место курса в базисном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 

общего образования согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводится 280 часов. В 7 классе – 70 

часов, из расчета два часа в неделю. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса «География материков и океанов»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 
- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты 

рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, 
зональные природные комплексы Земли, катастрофические явления природного характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и 
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 
населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 
природных условиях. 
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Перечень обязательной географической номенклатуры 

Тема ”Введение” 

материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

континенты: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия. 

океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

 

Тема ”Главные особенности природы Земли” 

Литосфера 

равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-Европейская, 

Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье. 

горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское нагорье. 

вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус. 

вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма, Эльбрус, 

Эребус. 

Гидросфера 

моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, Красное, 

Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-Китайское. 

заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, 

Финский. 

проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский. 

острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, 

Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, 

Таймыр. 

реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, Обь, Парана, 

Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Байкал, Великие Американские, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

Танганьика. 

 

Тема ”Океаны Земли” 

Тихий океан: 

моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово, 

Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Аляска, Калифорнийский. 

проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, Торресов. 

желоба: Марианский, Перуанский 
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тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное 

противотечение, Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, Перуанское. 

острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия, Пасхи, 

Самоа, Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, Японские. 

полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка. 

Атлантический океан: 

моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное. 

заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский. 

желоб: Пуэрто-Рико. 

тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, Северное 

Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное Пассатное. 

холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия, Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские). 

полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, 

Флорида, Юкатан. 

Индийский океан: 

моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 

заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

желоб: Зондский. 

тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия, Огненная Земля. 

острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-Ланка. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали. 

Северный Ледовитый океан: 

моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, Лаптевых, 

Чукотское. 

проливы: Берингов. 

тёплое течение: Северо-Атлантическое. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия, Огненная Земля. 

острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля, Северная 

Земля, Шпицберген. 
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полуострова: Таймыр, Чукотский. 

 

Тема ”Африка” 

океаны: Атлантический и Индийский. 

моря: Средиземное и Красное. 

заливы: Гвинейский и Аденский. 

проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 

тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

полуостров: Сомали. 

крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс Альмади, 

мыс Рас-Хафун. 

канал: Суэцкий. 

равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

вулкан: Килиманджаро. 

реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо, 

Оранжевая. 

озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 

пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, Мадагаскар, 

Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Чад, Эфиопия, ЮАР. 

города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома, Каир, 

Киншаса, Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, Рабат, Хартум. 

 

Тема ”Австралия и Океания” 

океаны: Индийский и Тихий. 

моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово. 

заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

проливы: Басов и Торресов. 

тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

холодное течение: течение Западных Ветров. 

острова: Новая Гвинея и Тасмания. 

полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк. 



8 

 

крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и 

мыс Байрон. 

равнины: Центральная низменность. 

горы: Большой Водораздельный хребет. 

вершину: гора Косцюшко. 

реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

озеро: Эйр. 

пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби. 

 

Тема ”Антарктида” 

океаны: Атлантический, Индийский и Тихий, Южный 

моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 

пролив: Дрейка. 

холодное течение: Западных Ветров. 

остров: Петра I. 

полуостров: Антарктический. 

крайняя точка: мыс Сифре. 

горы: массив Винсон. 

вулкан: Эребус. 

шельфовый ледник: Росса. 

полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

 

Тема ”Южная Америка” 

океаны: Атлантический и Тихий. 

море: Карибское. 

залив: Ла-Плата. 

проливы: Дрейка и Магелланов. 

тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска. 

холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров. 

канал: Панамский. 

острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галапагос. 

крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн и мыс Париньяс. 
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равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Бразильское и Гвианское 

плоскогорья, Патагонское плато. 

горы: Анды. 

вершина: гора Аконкагуа. 

вулкан: Котопахи. 

реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, Парана, 

Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску. 

озёра: Маракайбо и Титикака. 

водопады: Анхель и Игуасу. 

пустыня: Атакама. 

страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай, 

Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, Каракас, Кито, 

Ла-Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго. 

 

Тема ”Северная Америка” 

океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия. 

проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский. 

тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 

канал: Панамский. 

острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, Канадский 

Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, Ямайка. 

полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-Чарльз. 

равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и Примексиканская 

низменности, Великие Центральные равнины. 

горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское нагорье, 

Скалистые горы, Сьерра-Невада. 

вершина: гора Мак-Кинли. 

вулкан: Орисаба. 

реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-Гранде, 

Святого Лаврентия, Юкон. 

озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, Верхнее, 

Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри. 

водопад: Ниагарский. 
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страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США. 

города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама. 

 

Тема ”Евразия” 

океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, Восточно-

Сибирское, Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, Северное, Средиземное, 

Филиппинское, Чёрное, Чукотское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-Манш, 

Малаккский, Ормузский. 

тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 

холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское. 

канал: Суэцкий. 

острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, Суматра, 

Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, Японские. 

полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея, 

Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр. 

крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева. 

равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, Западно-

Сибирская, Индо-Гангская низменность, Месопотамская низменность, Среднесибирское 

плоскогорье, Туранская низменность. 

горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье 

(Тибет), Тянь-Шань Уральские. 

вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, Инд, Лена, 

Меконг, Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море. 

пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар. 

страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, 

Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Франция, Япония. 

города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва, Париж, 

Пекин, Рим, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд. 
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Содержание тем учебного курса 

 

                                                      

Введение (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части 

света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник географических 

знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие 

карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 Показывать материки и части света; 

Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 

воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 
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Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка (3 ч) 

Строение   и   свойства   географической   оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков 

с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения 

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 некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических 

вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы 

взаимодействия  природных комплексов. 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

 Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную 

карту; показывать наиболее крупные страны мира. 
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Океаны и материки (50 ч) 

Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки (1 ч) 

Общие   особенности   природы   южных   материков. 

Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата  внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

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

на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения 

стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего 

облика крупнейших городов Африки. 

Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 
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ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и ис-

следования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений по-

лезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана при-

роды. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 
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климата и природных зон. 

Северная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

 Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 
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Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы, связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии. 22. Группировка  стран  Юго-Западной  Азии  по  различным  

признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая,  

обозначение их на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов 

и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

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

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

Географическая оболочка — наш дом (3 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. Практические работы. 25. 

Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических 

проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие 

памятников природы и культуры. 

 

 

Резервное время – 2 часа 
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Календарно-тематическое планирование «География материков и океанов» 7 класс (ФГОС) 

 

Дата  №  

Ур

о- 

ка 

      Тема урока Тип урока, 

форма 

пров.-я 

Формы 

организации 

учебно-

познават. 

деятельнос-ти 

обуч.-ся 

Планируемые результаты Систем

а 

контро

ля 

Осно

вные 

средс

тва 

обуче

ния 

Д/з          

личностные метапредметные предметные          

Введение (2 ч.)           

 1. Что изучают в 

курсе географии 

материков и 

океанов? Как 

люди открывали 

и изучали Землю 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность 

в возможности 

познания 

природы 

 Познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Регулятивные 

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и само 

регуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

Уметь: 

показывать 

материки и 

части света; 

приводить 

примеры 

материковых, 

вулканических, 

коралловых 

островов 

Вводна

я 

беседа, 

выполн

ение 

творчес

кой 

работы 

. 

Презе

нтаци

я 

§ 1          
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учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у 

учащихся 

мотивации к 

изучению 

географии, 

развитие воли, 

трудолюбия и 

дисциплинирован-

ности. 

 

 2. Источники 

географической 

информации. 

Карта – особый 

источник 

географических 

знаний 

Урок новых 

знаний 

Групповая, 

индивидуальн

ая. Работа с 

картами 

атласа. 

Практич. 

работа. 1. 

Группировка 

карт учебника 

и атласа по 

разным 

признакам 

Формирование 

ответственно-

го отношения 

к учебе. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географически

х знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом. 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

результата 

Коммуникативные 

УУД: управлять 

Уметь: давать 

характеристику 

карты; читать и 

анализировать 

карту 

Практи

ч. 

работа 

на 

уроке, 

анализ 

карт 

атласа 

 

Презе

нтаци

я, 

электр

онное 

пособ

ие 

§ 2          
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своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

 

  Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч)          

 3. Происхождение 

материков и 

океанов 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Парная, 

фронтальная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; 

доказательство 

Регулятивные 

УУД: поиск 

информации в 

картах атласа 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Личностные УУД: 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде 

Уметь: называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Мод

елир

ован

ие на 

конт

урно

й 

карт

е 

расп

олож

ения 

лито

сфер

ных 

плит

, 

взаи

моко

нтро

ль 

Карты 

атласа, 

презент

ация, 

видеоф

раг- 

мент 

§ 3          

 4. Рельеф Земли Урок 

общеметод

 Парная, 

индивидуаль-

Формирование 

ответственног

Познавательные 

УУД: 

Уметь: называть и 

показывать по 

Рабо

та на 

Карты 

атласа, 

§ 4          
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ологическо

й 

направленн

ости 

ная. Практич. 

работа. 2. 

Чтение карт, 

космических и 

аэрофотосним

ков материков. 

Описание по 

карте рельефа 

одного из 

материков. 

Сравнение 

рельефа двух 

материков, 

выявление 

причин 

сходства и 

различий (по 

выбору)  

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; анализ, 

сравнение, 

группировка 

различных 

объектов, явлений, 

фактов 

Регулятивные 

УУД:  

самостоятельно 

искать  и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью карт 

атласа 

Личностные УУД:  

осознать 

необходимость 

изучения 

окружающего мира 

карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

конт. 

карт

е, 

взаи

мо-

конт

роль 

презент

ация 

  Атмосфера и климаты Земли (2 ч)          

 5. Распределение 

температуры 

воздуха и 

осадков на Земле. 

Воздушные 

массы 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, уметь 

использовать 

знания в 

реальной 

жизни. 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, 

осадков; называть 

типы воздушных 

Инд

иви-

дуал

ь-

ный, 

фрон

та-

льны

й, 

Карты 

атласа, 

презент

ация 

§ 5          
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Регулятивные 

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

Личностные УУД: 

осознавать 

необходимость 

изучения 

окружающего мира 

масс и некоторые 

их 

характеристики 

рабо

та на 

к/к. 

 6. Климатические 

пояса Земли 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Практич. 

работы. 3. 

Характеристик

а климата по 

климатически

м картам. 4. 

Сравнительное 

описание 

основных 

показателей 

климата 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничеств

е в различных 

видах 

деятельности 

Познавательные 

УУД: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой 

Регулятивные  

УУД: умение 

Уметь: делать 

простейшие 

описания климата 

отдельных 

климатических 

поясов 

Инд

ивид

уаль

ный, 

фрон

таль

ный, 

рабо

та на 

к/к. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е 

§ 6          
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различных 

климатических 

поясов одного 

из материков; 

оценка 

климатических 

условий 

материка для 

жизни 

населения 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом: 

составлять таблицу 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 

Личностные УУД: 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

  Гидросфера. Мировой океан -  главная часть гидросферы (2 ч.)          

 7. Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

течений. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты 

Земля; 

овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географически

х знаний 

 Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Регулятивные  

УУД: уметь 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и 

практические 

умения 

Показывать 

океаны и 

некоторые моря, 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических вод 

Инд

ивид

уаль

ный, 

фрон

таль

ный, 

пись

менн

ый, 

рабо

та на 

к/к. 

Презен

тация, 

электро

н-ное 

пособи

е 

§ 7          
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Коммуникативные 

УУД: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Личностные УУД: 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной  

деятельности и ее 

мотивом 

 8. Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана с 

атмосферой и 

сушей 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты Земля 

Познавательные 

УУД: уметь 

определять 

возможные 

источники 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность 

Регулятивные  

УУД: Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно  

Приводить 

примеры влияния 

Мирового океана 

на природу 

материков 

Взаи

моко

нтро

ль 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е 

§ 8          
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средства 

достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

определять 

понятия, строить 

умозаключения и 

делать выводы 

Личностные УУД: 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

  Географическая оболочка (3 ч.)          

 9. Строение и 

свойства 

географической 

оболочки 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Формирование 

осознания 

целостности 

географическо

й среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные 

УУД: уметь 

использовать 

ключевые базовые 

понятия курса 

географии 

Регулятивные  

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: выделять 

главную мысль в 

тексте параграфа 

Личностные УУД: 

Уметь выделять 

главное, 

Приводить 

примеры ПК 

Фро

нтал

ьный 

устн

ый, 

взаи

моко

нтро

ль 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е 

§ 9          
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существенные 

признаки понятия; 

уметь работать с 

текстом: 

составлять 

сложный план 

 10. Природные 

комплексы суши 

и океана 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Формирование 

осознания 

целостности 

географическо

й среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные 

УУД:  

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Регулятивные  

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: развивать 

умение точно и 

грамотно выражать 

свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

дискуссии 

 

Составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

Инд

ивид

уаль

ный,  

Рабо

та с 

к/к. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е 

§10          

 11. Природная 

зональность 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

Индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Практич. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географическо

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

Приводить 

составлять 

простейшие 

схемы 

Инд

ивид

уаль

ный,  

Презен

тация, 

электро

нное 

§ 11          
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направленн

ости 
работа. 5. 

Анализ карт 

антропоген-

ных 

ландшафтов. 

Выявление 

материков с 

самыми 

большими 

ареалами 

таких 

ландшафтов. 

й среды во 

взаимосвязи 

природы 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географичес-

ких знаний 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: определять 

последователь-

ность 

промежуточных  

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательност

и действий. 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

примеры ПК.  

рабо

та с 

к/к., 

дикт

ант 

поня

тий. 

пособи

е 

  Население Земли (3 ч.)          

 12. Численность 

населения Земли. 

Размещение 

населения 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Групповая, 

фронтальная. 

Практич. 

работа. 6. 

Сравнительное 

описание 

численности, 

плотности и 

динамики 

населения 

материков  и 

стран мира 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции в 

общении 

сотрудничест-

ве со 

сверстниками 

Познавательные 

УУД: использовать 

современные 

источники 

информации, в том 

числе материалы 

на электронных 

носителях 

Регулятивные  

УУД: определять 

последователь-

ность 

Уметь 

рассказывать об 

основных путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных областях 

расселения, 

разнообразии 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

Выб

ороч

ный, 

фрон

таль

ный. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е 

§ 12          
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в процессе 

образователь-

ной 

деятельности 

промежуточных  

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последователь-

ности действий. 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

людей; читать 

комплексную 

карту; показывать 

наиболее крупные 

страны мира 

 

 

 

 13. Народы и 

религии мира 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая   

Практич. 

работа. 7. 

Моделировани

е на контурной 

карте 

размещения 

крупнейших 

этносов и 

малых 

народов, а 

также крупных 

городов  

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

 

 

 

 

Прак

т. 

рабо

та, 

фрон

таль

ный 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е 

§ 13          
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учебной  задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

ее решения 

 

 14. Хозяйственная 

деятельность 

людей. 

Городское и 

сельское 

население. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли. 

Познавательные 

УУД: оценивать 

способы и условия 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности 

Регулятивные  

УУД: оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Коммуникативные 

УУД: планировать 

учебное 

сотрудничество, 

достаточно полно 

и точно выражать 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать 

свое мнение и 

позицию в 

коммуникации 

 

Взаи

моко

нтро

ль 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е 

§ 14          
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  Раздел II. Океаны и материки (50 ч.)          

 15. Тихий океан. 

Индийский 

океан. 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познаватель-

ных интересов 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

Уметь показывать 

на карте и 

называть океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  океанов 

как крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в 

океанах 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

раб. 

с к/к 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§15          

 16. Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.  Практич. 

работа. 8. 

Выявление и 

отражение на 

контурной 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

Познавательные 

УУД: произвольно 

и осознанно 

владеть общим 

приемом решения 

проблемных 

ситуаций 

Уметь показывать 

на карте и 

называть океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

§16          
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карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой 

рекреационной 

и других 

функций 

одного из 

океанов (по 

выбору). 9. 

Описание по 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

особенностей 

географическо

го положения, 

природы и 

населения 

одного из 

крупных 

островов 

выбору с 

учетом 

познаватель-

ных интересов 

Регулятивные  

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения. 

Формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  океанов 

как крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в 

океанах 

ый, 

раб. 

с к/к, 

тест 

раг-

мент 

  Южные материки (1 ч.)          

 17. Общие 

особенности 

природы южных 

материков 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Регулятивные  

Уметь показывать 

на карте и 

называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

материков как 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е 

§17          
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УУД: 

прогнозировать 

результат и 

уровень усвоения 

материала; 

определять новый 

уровень 

отношения к 

самому себе как к 

субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материках 

  Африка (10 ч.)          

 18. Географическое 

положение. 

Исследование 

материка 

Урок новых 

знаний 

Групповая  

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий 

Регулятивные  

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществление 

Знать: 

понятие 

«географическое 

положение 

материка»; 

особенности 

географического 

положения 

Африки; 

основных 

исследователей 

материка, в том 

числе русских 

путешественнико

в и ученых; 

имена: Васко да 

Гама, Давид 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

раб. 

с к/к 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§19          
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планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах 

 

Ливингстон, 

В. В.Юнкер, Е. П. 

Ковалевский, А. 

В. Елисеев, 

Н. И. Вавилов; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической карте 

и плану описания 

(на уровне описа- 

ния по образцу). 

 

 19. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Адаптировать 

знания к 

условиям 

окружающей 

среды. Уметь 

использовать 

знания в 

реальной 

жизни 

. Познавательные 

УУД: формировать 

основы 

смыслового чтения 

учебных и 

познавательных 

текстов; находить 

информацию по 

данной теме в 

тексте учебника, в 

дополнительных 

источниках к 

параграфу, 

электронных 

изданиях 

Регулятивные  

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательност

ь необходимых 

Знать основные 

черты рельефа 

материка и 

факторы 

его образования; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

по частям 

материка в связи 

с 

происхождением 

горных пород; 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

Взаи

моко

нтро

ль 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§20          



33 

 

операций. 

Коммуникативные 

УУД: определять 

цели и способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями  между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 

находить на ней 

главные формы 

поверхности; 

показывать 

месторождения 

полезных 

ископаемых и 

объяснять их 

размещение на 

основе 

сопоставления 

физической карты 

и карты строения 

земной 

коры; 

объяснять 

основные черты 

рельефа на основе 

связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры. 

 20. Климат. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов.   

 Познавательные 

УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным 

признакам; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать 

полученные 

результаты с 

Знать: 

климатические 

условия Африки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, типы 

климата); 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия (самый 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

раб. 

с к/к, 

тест 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§21          
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ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

жаркий 

материк, «полюс 

жары», самая 

большая 

территория 

сухости, влияние 

географического 

положения 

материка на 

климат и пояса 

атмосферного 

давления); 

уметь: 

определять по 

климатической 

карте 

температурные 

особенности, 

условия 

увлажнения, 

климатические 

пояса; 

описывать 

климатические 

пояса;  
знать: 

общие черты 

внутренних вод 

Африки и 

наиболее крупные 

речные системы и 

озера; 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 
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по картам; 

объяснять их 

зависимость от 

рельефа и 

климата; 

описывать 

отдельные 

водоемы 

материка, 

оценивать их 

практическое 

значение. 

читать 

климатические 

диаграммы.  

 21. Природные зоны Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географическо

й среды во 

взаимосвязи 

природы 

 Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

Регулятивные  

УУД: проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные 

УУД: слушать 

других, пытаться 

Знать: 

содержание 

понятий 

природных зон; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт; 

устанавливать 

связи между 

компонентами 

природы; 

оценивать 

возможности 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

раб. 

с к/к 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§22          
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принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения 

хозяйственного 

использования 

природной зоны и 

связанный с ним 

характер 

изменений. 

 22. Влияние 

человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географическо

й среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

ориентироваться в 

новом учебном 

материале, строить 

речевые 

высказывания 

Регулятивные  

УУД: определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательност

и действий 

Коммуникативные 

УУД: развивать 

умение 

обмениваться 

знаниями в парах 

для принятия 

эффективных 

решений 

Знать: 

о характере 

изменений в 

природе материка 

под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

населения и 

создание 

заповедников и 

национальных 

парков как 

способа охраны 

природы; 

о стихийных 

бедствиях; 

понятия и 

термины: 

заповедник, 

национальный 

парк, Сахель, 

Сахара, Намиб, 

Серенгети, парк 

Крюгера; 

уметь: описывать 

природную зону 

(по образцу); 

 

тест Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§23          

 23. Население Урок 

общеметод

Фронтальная, 

индивидуаль-

Уважать 

историю, 

Познавательные 

УУД: объяснять 

Знать: 

численность 

Фро

нтал

Презен

тация, 

§24          
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ологическо

й 

направленн

ости 

ная, парная культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, плотность, 

размещение по 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения; 

уровень развития 

хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию; 

состав видов 

промышленной 

деятельности, в 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

термин: 

резервация; 

уметь: 

анализировать 

содержание карт  

объяснять 

размещение 

населения, 

городов, 

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

взаи

моко

нтро

ль 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

 24. Страны Северной 

Африки. Алжир. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

Познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

§25          
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осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные  

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Северной Африки 

как природного и 

цивилизационног

о района; 

особенности 

оседлого и 

кочевого образа 

жизни; 

изменения в 

природе Алжира. 

 

альн

ый 

видеоф

раг-

мент 

 25. Страны Западной 

и Центральной 

Африки. 

Нигерия. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Практич. 

работа. 10.  

Определение 

по картам 

Уметь 

работать в 

коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее 

решение 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

Прак

т. 

рабо

та, 

фрон

таль

ный, 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

§26          
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природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

деятельности 

населения 

Западной и 

Центральной 

Африки, 

изменения в 

природе Нигерии. 

 

инди

виду

альн

ый  

раг-

мент 

 26. Страны 

Восточной 

Африки. 

Эфиопия. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Уметь 

работать в 

коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее 

решение 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

Знать: 

географические 

особенности 

природы региона; 

связь между 

географическим 

положением, 

природными 

условиями, 

ресурсами и 

хозяйством 

стран региона; 

природные и 

антропогенные 

причины 

возникновения 

геоэкологичес-

ких проблем в 

странах региона; 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§27          
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средств 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

меры по 

сохранению 

природы  
уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять по 

тексту 

учебника и 

картам атласа 

существенные 

признаки 

компонентов 

природы, 

населения; 

составлять 

краткую 

характеристику 

страны 

  

 27. Страны Южной 

Африки. ЮАР 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Практич. 

работы. 11.  

Определение 

по картам 

основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

стран Юж. 

Африки. 12. 

Оценка 

географическо

го положения, 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения ЮАР,    

охрана 

окружающей 

среды 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§28          
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планировки и 

внешнего 

облика 

крупнейших 

городов 

Африки 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

  Австралия и Океания (5 ч.)          

 28. Географическое 

положение 

Австралии. 

История 

открытия. Рельеф 

и полезные 

ископаемые 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текста и карт 

атласа; решать 

тестовые задания 

Регулятивные  

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм действий 

Коммуникативные 

УУД: владеть 

навыками 

диалогической 

речи 

 

   Знать: 

особенности 

географического 

положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической 

карте; 

 основные черты 

рельефа материка 

и факторы 

его образования; 

размещение 

основных форм 

рельефа; 

состав полезных 

ископаемых                            

Прак

т. 

рабо

та, 

фрон

таль

ный, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

к/к 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§29          

 29. Климат 

Австралии. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Формирование 

эмоционально

Познавательные 

УУД: сравнивать 

объекты, факты, 

явления, события 

по заданным 

критериям; 

Уметь: 

анализировать 

содержание карт  

Австралии 

Прак

т. 

рабо

та, 

фрон

таль

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

§30          
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-ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде, 

осознание 

необходимост

и ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

ный, 

инди

виду

альн

ый 

видеоф

раг-

мент 

 30. Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического 

мира 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;  

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

Знать: 

причины 

своеобразия 

органического 

мира, типичные 

растения и 

животные 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

 

Прак

т. 

рабо

та, 

фрон

таль

ный, 

инди

виду

альн

ый 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§31          
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Регулятивные  

УУД: 

целеполагание как 

постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные 

УУД: 

самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информацию  

 31. Австралийский 

Союз 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.   

Практич. 

работа.  13. 

Сравнительная 

характеристик

а природы, 

населения и 

его 

хозяйственной 

деятельности 

двух регионов 

Австралии (по 

выбору) 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Регулятивные  

УУД: поиск 

информации в 

картах атласа 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

Знать: 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, плотность, 

размещение по 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения;  

уровень разви-тия 

хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию; 

состав видов 

промышленной 

Прак

т. 

рабо

та, 

фрон

таль

ный, 

инди

виду

альн

ый, 

прак. 

рабо

та.. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§32          
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деятельности, в 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

примеры 

изменения 

природной среды 

Австралии, ее 

охраны; 

термин: 

резервация; 

объяснять 

размещение 

населения, 

городов 

 

 

 32. Океания. 

Природа, 

население и 

страны 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

коммуникатив

ной компе-

тентности в 

общении и 

сотрудничеств

е в различных 

видах 

деятельности 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

Знать наиболее 

крупные острова 

и архипелаги, 

уметь показывать 

их на карте; связь 

особенностей 

природы островов 

с их происхожде-

нием, влияние 

океана на их 

природу, жизнь 

населения 

Прак

т. 

рабо

та, 

фрон

таль

ный, 

инди

виду

альн

ый, 

тест 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§33          
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навыки 

самостоятельной 

работы 

  Южная Америка (7 ч.)          

 33. Географическое 

положение. Из 

истории 

открытия и 

исследования 

материка 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами 

Регулятивные  

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

Знать: 

особенности 

географического 

положения 

Ю. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка 

Прак

т. 

рабо

та, 

фрон

таль

ный, 

инди

виду

альн

ый, 

к/к 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§34          

 34. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

Познавательные 

УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным 

признакам; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные  

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

к/к 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§35          
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УУД: сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

объяснять 

основные черты 

рельефа на основе 

связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры 

 35. Климат. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текста и карт 

атласа 

Регулятивные  

УУД: определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательност

и действий 

Коммуникативные 

УУД: точно и 

грамотно выражать 

свои мысли; 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

Знать: 

климатические 

условия Ю. 

Америки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, типы 

климата); 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

описывать 

климатические 

пояса;  
знать: 

общие черты 

внутренних вод  

уметь: 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

к/к, 

взаи

моко

нтро

ль 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§36          
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дискуссии 

 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

 36. Природные зоны Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

Регулятивные  

УУД: проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные 

УУД: слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения 

Знать: 

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

к/к, 

взаи

моко

нтро

ль 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§37          

 37. Население Урок 

общеметод

ологическо

й 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

Знать 

крупнейшие 

народы, 

распространенны

Фро

нтал

ьный

, 

Презен

тация, 

электро

нное 

§38          
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направленн

ости 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

е языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны материка, 

их столицы и 

крупнейшие 

города 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

к/к, 

взаи

моко

нтро

ль 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

 38.. Страны востока 

материка. 

Бразилия 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Практич. 

работа. 14. 

Составление 

описания 

природы, 

населения, 

географическо

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные 

УУД: 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты. 

Выявлять 

причины. Уметь 

определять 

возможные 

источники 

Знать 

особенности 

природно-

хозяйственного 

комплекса стран 

востока материка, 

в том числе 

современ- 

ного 

экономического 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§39          
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го положения 

крупных 

городов 

Бразилии или 

Аргентины 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой. Составлять 

различные виды 

планов.  

Регулятивные  

УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Сверять свои 

действия с целью и 

при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной 

полнотой и 

развития; 

экологические 

проблемы 

Амазонии; 

элементы 

культуры 

населения; 

памятники из 

писка ЮНЕСКО; 

уметь объяснять: 

различия в 

природе и составе 

минеральных 

богатств 

Амазонии и 

Бразильского 

плоскогорья, ар- 

гентинской 

пампы; 

размещение 

важнейших 

минеральных 

ресурсов 

карт

ами 

атла

са 

взаи

моко

нтро

ль 
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точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

 39. Страны Анд. 

Перу 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная  

Практич. 

работа. 15. 

Характеристик

а основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Андских стран 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

 

Познавательные 

УУД: 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты. 

Выявлять 

причины. Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой. Составлять 

различные виды 

планов.  

Знать 

особенности 

природно-

хозяйственного 

комплекса стран 

востока материка, 

в том числе 

современ- 

ного 

экономического 

развития; 

памятники из 

списка ЮНЕСКО; 

 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

взаи

моко

нтро

ль 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§40          
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Регулятивные  

УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Сверять свои 

действия с целью и 

при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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  Антарктида (1 ч.)          

 40. Географическое 

положение. 

Открытие и 

исследование 

Антарктиды. 

Природа 

Урок новых 

знаний 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая  

 Практич. 

работа. 16. 

Определение 

целей 

изучения 

южной 

полярной 

области Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

богатств 

материка в 

будущем 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

Познавательные 

УУД: 

формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Знать  

особенности ГП 

Антарктиды, его 

влияние на 

особенности 

природы 

материков; имена 

путешествен-

ников внесших 

вклад в открытие 

и исследование 

материка 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

взаи

моко

нтро

ль, 

пр. 

раб. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§41          

  Северные материки (1 ч.)          

 41. Общие 

особенности 

природы 

северных 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

Уметь показывать 

на карте и 

называть 

материки, 

Фро

нтал

ьный

, 

Презен

тация, 

электро

нное 

§42          
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материков направленн

ости 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов. 

Развитие речи. 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами 

Регулятивные  

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

материков как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материках 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

взаи

моко

нтро

ль 

пособи

е 

  Северная Америка (7 ч.)          

 42. Географическое 

положение. Из 

истории 

открытия и 

исследования 

материка 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

Знать: 

особенности 

географического 

положения 

С. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са, 

к/к, 

взаи

моко

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§43          
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и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

Коммуникативные 

УУД: отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

нтро

ль, 

пр. 

раб. 

 43. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

УД. 

Коммуникативные 

УУД: 

самостоятельно 

организовывать 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

объяснять 

основные черты 

рельефа на основе 

связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

взаи

моко

нтро

ль. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§44          
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учебное 

взаимодействие в 

группе 

 44. Климат. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познаватель-

ных интересов 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

Знать: 

климатические 

условия С. 

Америки; 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

описывать 

климатические 

пояса;  
знать: 

общие черты 

внутренних вод  

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

взаи

моко

нтро

ль. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§45          
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сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

умение свободно 

отвечать у доски 

 45. Природные зоны. 

Население 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

Формирование 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде, 

осознание 

необходимост

и ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

разных ресурсов, 

включая 

дополнительную 

литературу и 

Интернет; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

УД 

Коммуникативные 

УУД: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, паре 

 Знать: 

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

крупнейшие 

народы, 

распространенны

е языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны материка, 

их столицы и 

крупнейшие 

города 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

взаи

моко

нтро

ль  

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§46          

 46. Канада Урок 

общеметод

Фронтальная, 

индивидуаль-

Овладение на 

уровне общего 

Познавательные 

УУД: умение вести 

Знать: 

основные черты 

Фро

нтал

Презен

тация, 

§48          
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ологическо

й 

направленн

ости 

ная, парная образования 

системой 

географичес-

ких знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия Канады; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные объекты 

страны; 

называть главные 

памятники 

природы. 

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са  

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

 47. США Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельный 

Знать: 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§49          
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учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

культурного 

наследия США; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные объекты 

страны; 

называть главные 

памятники 

природы. 

атла

са  

 48. Средняя 

Америка. 

Мексика 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная  

Практич. 

работы. 17. 

Характеристик

а по картам 

основных 

видов 

природных 

ресурсов 

Канады, США, 

Мексики. 18.  

Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а 

также 

географическо

го положения, 

планировки и 

внешнего 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Знать: 

географические 

особенности 

природы региона; 

меры по 

сохранению 

природы  

уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять по 

тексту 

учебника и 

картам атласа 

существенные 

признаки 

компонентов 

природы, 

населения; 

составлять 

краткую 

характеристику 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са  

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видеоф

раг-

мент 

§50          
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облика 

крупнейших 

городов 

Канады, США 

и Мексики 

выражать свои 

мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

страны 

 Знать: 

план 

характеристики 

страны 

  Евразия (16 ч.)          

 49. Географическое 

положение. 

Исследования 

Центральной 

Азии 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

Коммуникативные 

УУД: отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

   Знать: 

особенности 

географического 

положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической 

карте; 

 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са, 

к/к,  

взаи

моко

нтро

ль 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§51          

 50. Особенности 

рельефа, его 

развитие 

Урок 

общеметод

ологическо

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная,                                                                

Формирование 

ответственного 

отношения к 

Познавательные 

УУД: 

анализировать, 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

Фро

нтал

ьный

Презен

тация, 

электро

§52          
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й 

направленн

ости 

групповая учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познаватель-

ных интересов 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

УД. 

Коммуникативные 

УУД: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической карте 

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

взаи

моко

нтро

ль 

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

 51. Климат. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование

коммуникатив

ной 

компетенции в 

общении 

сотрудничеств

е со 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

Знать: 

климатические 

условия Евразии; 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§53          
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сверстниками 

в процессе 

образовательн

ой 

деятельности 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

описывать 

климатические 

пояса;  
знать: 

общие черты 

внутренних вод  

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

ами 

атла

са  

 52. Природные зоны. 

Народы и страны 

Евразии 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Практич. 

работа. 19. 

Составление 

«каталога» 

народов 

Евразии по 

языковым 

группам 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

разных ресурсов, 

включая 

дополнительную 

литературу и 

Интернет; 

Знать: 

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§54          
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преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

УД 

Коммуникативные 

УУД: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, паре 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

крупнейшие 

народы, 

распространен-

ные языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны материка, 

их столицы и 

крупнейшие 

города 

ами 

атла

са 

 53. Страны Северной 

Европы 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.  

Практич. 

работа. 20.  
Описание 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

стран 

Северной 

Европы, 

связанных с 

океаном 

Формирова-

ние 

ответствен-

ного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазви-

тию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познаватель-

ных интересов 

Познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные  

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: фьорды, 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са, 

пр. 

раб. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§55          
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умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 54. Страны Западной 

Европы. 

Великобритания 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: фьорды, 

морена, 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§56          
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достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 55. Франция. 

Германия 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая   

Практич. 

работа. 21. 

Сравнительна

я 

характеристик

а 

Великобритан

ии, Франции и 

Германии 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географичес-

ких знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§58          
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выражать свои 

мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 56. Страны 

Восточной 

Европы  

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географичес-

ких знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные  

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§59          

 57. Страны 

Восточной 

Европы (страны 

Балтии, 

Белоруссия, 

Украина) 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирова-

ние 

ответствен-

ного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазви-

тию, 

осознанному 

выбору с 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт
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учетом 

познаватель-

ных интересов 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 

 

 

ами 

атла

са 

 58. Страны Южной 

Европы. Италия 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Ю. Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§61          
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участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 59. Страны Юго-

Западной Азии 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Практич. 

работа. 22. 

Группировка 

стран Юго-

Западной 

Азии по 

различным 

признакам 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Юго-Западной; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са, 

пр. 

раб. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§62          

 60. Страны 

Центральной 

Азии 

Урок 

общеметод

ологическо

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

Фро

нтал

ьный

Презен

тация, 

электро

§63          
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й 

направленн

ости 

учебе. 

Развитие речи. 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные 

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

 

географического 

положения и 

природы стран Ц. 

Азии; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

 61. Страны 

Восточной Азии. 

Китай 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Практич. 

работа. 23. 

Составление 

описания 

географическо

го положения 

крупных 

городов 

Китая, 

обозначение 

их на 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Вост. Азии; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§64          
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контурной 

карте 

картографическим 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

ами 

атла

са, 

пр. 

раб. 

 62. Япония Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные 

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

сравнивать 

полученные 

Знать: 

особенности 

географического 

положения и 

природы страны; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§65          
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результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 63. Страны Южной 

Азии. Индия 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.   

Практич. 

работа. 24. 

Моделирован

ие на 

контурной 

карте 

размещения 

природных 

богатств 

Индии 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познаватель-

ных интересов. 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД:  

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са, 

пр. 

раб. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

§66          

 64. Страны Юго- Урок Фронтальная, Формировать Познавательные Знать: Фро Презен §67          
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Восточной Азии. 

Индонезия 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуаль-

ная, групповая 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД:  

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са 

тация, 

электро

нное 

пособи

е, 

видео-

фрагме

нт 

  Раздел III. Географическая оболочка – наш дом (2 ч.)          

 65. Закономерности 

географической 

оболочки 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географичес-

кой среды во 

Познавательные 

УУД: показывать 

ценность 

географической 

информации для 

человечества. 

 Регулятивные  

УУД: применять 

методы 

Уметь приводить 

примеры, 

подтверждаю-

щие  

закономерности 

географической 

оболочки – 

целостность, 

ритмичность, 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е 

§68          
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взаимосвязи 

природы 

информационного 

поиска. 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

 

зональность; 

объяснять их 

влияние на жизнь 

и деятельность 

человека 

та с 

карт

ами 

атла

са 

 66. Взаимодействие 

природы и 

общества 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Практич. 

работа. 25. 

Моделирован

ие на 

контурной 

карте 

размещения 

основных 

видов 

природных 

богатств 

материков и 

океанов. 26.  

Составление 

описания 

местности: 

выявление ее 

геоэкологи- 

ческих 

проблем, 

путей 

сохранения и 

улучшения 

Формирование 

осознания 

целостности 

географичес-

кой среды во 

взаимосвязи 

природы и 

общества 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом. 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в 

микрогруппе, 

Уметь приводить 

примеры влияния 

природы на 

условия жизни 

людей 

Фро

нтал

ьный

, 

инди

виду

альн

ый, 

рабо

та с 

карт

ами 

атла

са, 

пр. 

раб. 

Презен

тация, 

электро

нное 

пособи

е 

§69          
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качества 

окружающей 

среды: 

наличие 

памятников 

природы и 

культуры 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность, 

уважительно 

относиться к 

другому человеку, 

прислушиваться к 

его мнению: 

формирование 

коммуникативных 

компетенций в 

общении и 

представлении 

информации 

 67 Обобщение 

знаний по курсу 

    Выявление 

пробелов в 

знаниях и 

умениях, 

коррекция, отбор 

заданий. 

            

 68 Проектная 

деятельность. 

Составление 

памятки туристу 

                 

 69 Резерв. 

Олимпиада по 

географии 

                 

 70 Резерв                  
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Практическая работа №1 

 

Обозначение на контурной карте литосферных плит и сейсмических поясов Земли 
А. 1. Пользуясь картой атласа нанести границы литосферных плит Земли и подписать их; 

2. Выделить в пределах материковой части плит платформы, пользуясь картой строения 

земной коры в атласе; 

3. Найти на физической карте эти же места и определить формы рельефа. Подписать 

название на к/к в районе платформ; 

4. Нанести штриховкой пояса землетрясений и вулканизма Земли; 

5. Нанести без подписи направление горных систем мира на материках. 

Б. В океанах - направление подводных хребтов. 

Какой вывод можно сделать из наложения карт о -  

а) размещении равнин; 

б) размещении горных систем 

в пределах литосферных плит? 
 

Практическая работа №2 

 

Обозначение на к/к климатических поясов Земли и описание климата места по 

климатической карте 
1. Найти на карте "Климатические пояса Земли" примерные средние параллели для каждого 

климатического пояса:  

а) эк 0?; б) суб 10?; в) троп. 20?; г) субтр. 40?; д) умер. 50?; е)  60? 

1. провести примерные границы поясов Земли на к/к и подписать их сокращенно;  

2. показать направления постоянных ветров в тропическом, умеренном и полярных поясах 

стрелками;  

3. нанести на карту город с карточки. Описать климат в этом городе (6 вариантов):  

а) - ср. t? января; 

б) - ср. t? июля; 

в) - амплитуда; 

г) - мин t?; 

д) - макс. t?; 

е) - годовое кол-во осадков; 

ж) - направление ветров летом; 

з) - направление ветров зимой; 

и) климатический пояс города. 
  

Практическая работа  №3 

См. учебник стр.70 

 

Практическая работа №4 

 

Описание географического положения материка 
Пользуясь физической картой полушарий и материка, описать его положение: 

  План  Африка  Австралия  

1 Как расположен относительно экватора, тропиков?     

2 Как расположен относительно 0? меридиана?     

3 Крайние точки: 

С 

Ю 

З 

В 

    

4 Какие океаны омывают?     
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5 Какие моря и заливы омывают?     

6 Как лежит относительно других материков?     

7 В каких климатических поясах расположен?     

Одна колонка таблицы у каждого варианта остается пустой. 

 

Практическая работа №5 

 

Характеристика ПК Африки по картам. 
Пользуясь картами строения земной коры мира, физической картой Африки, 

климатической природных зон и комплексной, дать описание ПК: 

а) - северо-западной части;                                         б) - юго-западной части. 

По плану:  

o Географическое положение ПК;  

o Рельеф территории в зависимости от строения земной коры;  

o Полезные ископаемые в ПК;  

o Климатический пояс и его черты;  

o Водные объекты и их характерные черты;  

o Типичные растения и животные в ПК;  

o Возможности хозяйственной деятельности людей.  
 

Практическая работа №6 « Описание страны по плану» 

 

Характеристика страны 

  план тезисы 

1 ГП (часть материка, соседи, столица);   

2 Народы страны (раса, язык, размещение по стране);   

3 Особенности природы: 

а) рельеф, 

б) полезные ископаемые, 

в) климат, 

г) реки, озера, 

д) природные комплексы 

  

4 Хозяйственная деятельность человека 

а) виды занятий, 

б) крупные города 

  

5 Экологические проблемы   

 

Практическая работа №7 

 

Сравнение географического положения Африки и Австралии 
Основой для выполнения работы служит практическая работа №5. 

1. Заполнить пустующую колонку в ПР. №5;  

2. Определить географические координаты крайних точек;  

3. Назвать черты сходства в положении Африки и Австралии (написать в тетради как 

вывод);  

4. В чем главное отличие положения материков?  
  

 

Практическая работа №8 

 

Сравнение  ГП материков Южная Америка и Африка, черты сходства и различия. 

  Вопросы сравнивания Черты 

сходства 

Черты различия 

только Ю. только Африка 
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Америка 

1 Положение к экватору, к тропикам, к 0? 

меридиану. 

      

2 Протяженность с севера на юг, с запада 

на восток в самых широких местах 

      

3 В каких климатических поясах лежат       

4 В каких климатических поясах лежат 

самые широкие части 

      

5 Какие океаны и моря омывают       

6 Как лежит по отношению к другим 

материкам 

      

  

Практическая работа №9 

 

Описание реки Южной Америки (Ориноко, Парана) 
Описать реку Ориноко, Парана, пользуясь картами атласа, таблицами атласа и планом. 

Описание можно оформить в таблицу или в повествовательный текст, а можно сделать в 

к/к, применив условные обозначения. 

План: 
1. Географическое положение:  

а) в какой  части материка; 

б) исток, направление течения, устье; 

в) бассейн какого океана; 

г) длина реки. 

o Каков рельеф местности, по которому течет река. Как это влияет на ее характер течения? 

Характер течения реки.  

o Питание и режим реки. В каких климатических поясах течет река, как это влияет на ее 

питание и режим?  

o Хозяйственное использование реки человеком.  

o Как может измениться природа реки в будущем?  
 

Практическая работа №10 

 

Характеристика природы страны и населения одной из стран Ю.Америки 
Дать описание страны: Чили, Венесуэла. 

План: 
1. Географическое положение (часть материка, соседи, выход в океан, море, столица).  

2. Особенности рельефа (основные формы, высоты). Полезные ископаемые, влияние на 

хозяйственную деятельность.  

3. Климатические условия (пояс, t? января, , t? июля, годовые осадки), наличие сезонов. 

Влияние на хозяйственную деятельность.  

4. Реки и озера. Использование в хозяйстве.  

5. Природные зоны (растительность, почвы, животные).  

6. Народы страны, их основные занятия. Орудия труда, жилища, одежда, традиции.  

7. Крупные города.  

8. Какие культуры выращивают, каких животных разводят.  
  

 

Практическая работа №11 

 

Обозначение на к/к маршрутов научных экспедиций в 4-х океанах мира. Обозначение на 

карте 1-2 объектов путешествий, чьими именами названы объекты. 
А. 1. На карте мира нанести по 2-3 маршрута любых путешествий в пределах океана 

стрелками, на стрелке указать годы и руководителя путешествия; 
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Воспользуйтесь перечнем "Важнейшие географические открытия и путешествия"  

2. Найти в океане 1-2 объекта, которые носят названия, связанные с людьми, 

участвовавшими в обозначенных экспедициях. 

Можно, наоборот, нанести 1-2 объекта, а потом экспедиции этих ученых. 

Б. Смоделируйте свою собственную экспедицию в один из океанов, на стрелке напишите 

цель вашего путешествия. 
 

 

 

 

 

Практическая работа №12 

 

Характеристика особенностей климата Северной Америки. 
Заполнить таблицу с помощью карты: 

 

Территория 

широта  

Средняя 

t? 

января 

Средняя  

t? июля 

Годовое 

количество 

осадков 

Режим 

осадков 

Климат  

пояс Тип климата 

П-ов Аляска 

55? с. ш. 

П-ов 

Лабрадор 

0 -8? 

-16? 

+10? 

+16? 

2000 м  

500 м  

Весь год 

много 

Больше 

летом 

Умеренный 

умеренный 

Умеренно 

континент 

П-ов 

Калифорния 

30? с.ш. 

П-ов 

Флорида 

+8? 

+16? 

+16?+24? 

+24?+30? 

250-500 

1000-2000 

Зимой 

больше 

Весь год, 

больше 

летом 

Субтр. 

Субтр. 

Средизем. 

муссон 

Черты сходства   

    
 

Практическая работа №13 

 

Характеристика одной из стран  Северной Америки (по контурной карте) 
Пользуясь разными картами атласа, дайте характеристику страны: 

Мексика - Канада картографическим способом. На к/к нанести особенности стран в 

соответствии с планом описания страны. 

1. Географическое положение (границы, соседи, моря, океаны);  

2. Рельеф и полезные ископаемые;  

3. Реки и озера;  

4. Границы климатических поясов;  

5. Штриховкой природные зоны;  

6. Крупные города;  

7. Условно, что выращивают, кого разводят;  

8. Выделить территории, наиболее освоенные человеком.  
 

Практическая работа №14 

 

Особенности географического положения Евразии  и его влияние на природу материка 
Взаимосвязь географического положения и особенностей природы 

 

№  

План описания Фактор 

географического 

положения 

Следствие в 

особенностях природы 

1 Величина материка     
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2 Положение 

к экватору, 

к тропикам, 

к полярному кругу 

    

3 Протяженность С-Ю, З-В, 

координаты крайних точек; 

    

4 Омываемые океаны     

5 Климатические пояса     

6 Положение к материкам     
  

Практическая работа № 15 

 

Характеристика климата места по климатограмме 
А. Пользуясь карточкой диаграммы определить: 

1. Среднюю температуру января -  

2. Среднюю температуру июля -  

3. Амплитуду -  

4. Годовое количество осадков -  

5. Их режим в течение года -  

6. Самый влажный месяц -  

7. Самый сухой месяц -  

8. Выражены ли времена года. Какие?  

9. Сделать вывод: какой это климатический пояс и тип климата.  

Б. Получают две диаграммы Евразии и Северной Америки. Делают вывод о сходстве и 

различии 

Практическая работа №16 

 

Защита проекта заповедника или национального парка в пределах любого из 

материков мира 
o Выбери на твой взгляд место на Земле, где существует необходимость создания 

заповедника или национального парка;  

o Опиши географическое положение будущего объекта;  

o Обоснуй, что именно надо создать: Заповедник или Национальный парк;  

o Какие объекты природы и почему будут взяты под охрану?  

o Нарисуй или составь аппликацию эмблемы своего объекта.  
 

Система контроля знаний учащихся 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля 

относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже 

приведены контрольные работы для проверки уровня сформированности знаний и умений 

учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом. 

 

 

вид контроля 

количество часов  

(работ) 

оцениваются не 

оцениваются 

Практические работы 16 16  

Обобщающие уроки 6    

Тестовый контроль 6 6   

Контурные карты 8 8   

Контрольные работы 2 2   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебник - В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. 7 класс. География материков и 

океанов. 

Душина И.В. 

Атлас. Материки, океаны, народы и страны. С комплектом контурных карт и заданиями к 

ГИА. 7 класс. Душина И.В., Летягин А.А. (АСТ-ПРЕСС) 

Учебно-методические пособия для учителя 

1..Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2016  

2. Герасимова Т.П. «Методические пособия по физической географии». М. 

«Просвещение»,2014 

3.Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) , 6 класс.– М.: 

Дрофа, 2014. 

4.Дронов В.П., Савельева Л.А. – Рабочая тетрадь, 6 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

5.Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

6.Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 7 класс.- М.: Экзамен, 2016. 

7. Крылова О.В. Интересный урок географии: Книга для учителя, - М.: Просвещение  

8.Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: Программа. 6-10 классы 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

Дополнительная   литература 

1.Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2015. 

2.Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение, 2015. 

3.Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2012. 

4.Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2013. 

5.Губарев В.К – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2012. 

6.Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 1977. 

7.Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты.- М.: Илекса, 

2011. 

8.Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – М.: Школа-

ПРЕСС, 1993. 

9.Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008. 

10.Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2013. 

11.Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2015. 

12.Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель, 

АСТ, 2014. 

13.Яворовская И.    – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2014. 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы 

1.Баранчиков Е.В. – Сборник заданий и упражнений по географии, 7 класс. – М.: Экзамен, 

2016.  

2.Барабанов В.В. – Планета Земля (тетрадь-экзаменатор) – М.: Просвещение, 2016. 

3.Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М.: Просвещение, 

2015. 

4.Постникова М.В. – Контрольные вопросы, заним. задания, кроссворды и тесты, 7 класс. – 

М.: НЦ   ЭНАС, 2014.  

5.Перлов Л.Е. – Дидактические карточки-задания, 7 класс. – М.: Экзамен, 2015. 



80 

 

Интернет-ресурсы 

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

2.http: //www.fmm.ru 

3.http: //www.mchs.gov.ru  

4.http: //www.national-geographic.ru 

5.http: //www.nature.com 

6.http: //www.ocean.ru 

7.http: //www.pogoda.ru 

8.http: //www.sgm.ru/rus 

9.http: //www.unknowplanet.ru 

10.http: //www.weather.com 

 

Электронные издания 

1.Интерактивное наглядное пособие «План и карта» 

2.Интерактивное наглядное пособие «Великие географические открытия» 

3.Электронное картографическое пособие «География. Мир.», - издательство 

«Просвещение» 

4.Интерактивное картографическое пособие «География. Планета Земля»,  

- издательство «Просвещение» 

 

Материально-технические средства обучения 

1.компьютер,  

2.интерактивная доска, 

3.мультимедиапроектор, 

 

Демонстрационное оборудование 

1.таблицы и карты 

2.глобусы 

3.коллекции горных пород 
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