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Пояснительная записка 

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 2016. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.В. 

Душиной, В.А. Коринской,  В.А. Щенева «География. Материки, океаны, на-

роды и страны», издательства «Дрофа», 2016 г. 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа для 7 

классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю,  всего 68 часов 

в год. 

Цели обучения географии: 

- формирование системы географических знаний как компонента науч-

ной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного гео-

графического пространства на разных его уровнях ( от локального до гло-

бального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной), формирование    практи-

ческих знаний и умений для повседневной жизни, опыта познания и самопо-

знания; 

- формирование общей культуры, необходимой каждому молодому че-

ловеку; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориаль-

ной организации хозяйства в связи с природными, социально – экономиче-

скими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здо-

ровья человека от географических условий проживания; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесо-

образного поведения в окружающей среде. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- овладение на уровне общего образования законченной системой гео-

графических знаний и умений, навыками их применения в различных жиз-

ненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компо-

нента научной картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного по-

ведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Метапредметные  результаты  курса  «География. Материки, океаны, 

народы и страны»  основаны на формировании универсальных учебных дей-

ствий. 

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, необхо-

димости её сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толе-

рантность. 

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 по-

знавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью техниче-

ских 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 откры-

тий и путешествий; 

- знать современное географическое положение материков и океанов, 

главные черты рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, 

внутренние воды суши, зональные природные комплексы Земли, катастро-

фические явления природного характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности 

и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о лю-

дях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельно-

сти в различных природных условиях. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/ понимать: 

 основные географические понятия и термины курса географии 

материков и океанов, различия географических карт по содержанию, мас-

штабу, способам изображения, результаты выдающихся географических от-

крытий и путешествий;  

 взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, 

географическую зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, гео-

графию народов земли, различия в хозяйственном освоении разных террито-

рий и акваторий, связь между географическим положением, природными ус-

ловиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэколо-

гических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях, меры 

по сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений; 

уметь:  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки гео-

графических объектов и явлений;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных тер-

риторий земли, их обеспеченности природными ресурсами, экологических 

проблем;  

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружаю-

щей среды, ее влияния на формирование культуры народов стран мира;  

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников информации;  

 определять на карте расстояния, направления, высоты точек, 

географические координаты и местоположение географических объектов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 чтения карт различного содержания;  

 проведения наблюдения за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями;  

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бед-

ствий;  

 понимания географической специфики регионов и стран мира.  

 проведения самостоятельного поиска географической информа-

ции на местности из различных источников: картографических, статистиче-

ских, информационных ресурсов Интернета.  

 

Содержание программы 



68 ч (2 часа в неделю) 

Раздел I Введение (2 ч) 

 Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и стра-

ны». Как люди открывали мир. (1 ч) 

Знания материков, океанов, их расположения на карте.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее 

природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических      

открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхно-

сти Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофи-

зический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. 

Международное сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источ-

никами географической информации, обозначение маршрутов экспедиций. 

 Тема 2. Географическая карта — источник географических знаний 

(1 ч) 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и про-

цессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с     

использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния 

между точками в километрах и градусах. 

Раздел II Земля — уникальная планета (12 ч.)  

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмиче-

ские пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных 

форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа №1 Определение по карте направлений пере-

движения литосферных плит и предположение размещения материков и океа-

нов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые 

пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осад-

ков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей 

циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа №2  Описание климата места по климатической 

карте. 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (2 ч) 



Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    

массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 

     Тема 4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле 

растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого вещест-

ва. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зо-

на. Географическая зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 

Тема 5. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (3 ч) 

Численность населения. Размещение населения по материкам, клима-

тическим поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленно-

сти от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции населения. 

Основные этносы. Основные религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их груп-

пировка по различным признакам. 

Практическая работа№3 Население Земли. 

Раздел III Материки и океаны (50 ч.) 

Тема 1.  ОКЕАНЫ (2ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положе-

ние. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности приро-

ды, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы 

океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные 

этапы исследования природы океана. Особенности природы океана, природ-

ные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны при-

роды океана. 

Практическая работа №4. Изображение на контурной карте шельфа 

океана и видов хозяйственной деятельности на нём, а так же маршрутов на-

учных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям океа-

на» 

Тема 2.  Южные материки (1 ч). 

Тема 3. АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие конти-

нент моря и океаны. История исследования материка. Особенности природы. 

Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ис-

копаемых. Практическая работа № 5. 1. Определение географических коор-

динат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и ки-



лометрах. Обучение определению географического положения материка. 2. 

Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений по-

лезных ископаемых. 3.  Определение причин разнообразия природных зон ма-

терика. 

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и ти-

пичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и кли-

мата, природные зоны. Характерные представители растительного и живот-

ного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Практическая работа №6: Характеристика ПК по картам. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природ-

ные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размеще-

ние населения в связи с историей заселения и природными условиями. Коло-

ниальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Аф-

рики на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная 

Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Аф-

рика (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенно-

сти природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона 

прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, националь-

ная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию при-

родных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и 

домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран ре-

гиона. 

Практическая работа №7: Оценивание климатических условий одного 

из африканских народов на основе сопоставления ареалов его распростране-

ния. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной 

из африканских стран. 

Тема 4. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омы-

вающие континент моря и океаны. История открытия и исследования Авст-

ралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внут-

ренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их 

размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения 

природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на 

континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культу-

ры аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь 



континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных ре-

гионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). 

Столица и крупные города. 

Практическая  работа №8. 1. Сравнение географического положения 

Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных компо-

нентов природы этих континентов, а также степени природных и антропоген-

ных изменений ландшафтов каждого из материков. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследо-

вания Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения ост-

ровов и их географического положения. Заселение Океании человеком и из-

менение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 5. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие конти-

нент моря и океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности разме-

щения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Раз-

мещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его фор-

мирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 

широтной зональности. Природные зоны, характерные представители расти-

тельного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в 

Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Амери-

ки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа № 9. 1. Определение черт сходства и различий 

географического положения Африки и Южной Америки. Практическая ра-

бота №10: Описание крупных речных систем Южной Америки (по выбору 

учащихся). 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое 

население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава насе-

ления континента. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная по-

литическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточ-

ную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, 

Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности матери-

альной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйствен-

ной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Юж-

ной Америки. 



Практическая работа № 11. Характеристика природы страны и насе-

ления (Чили, Венесуэла) 

Тема 6.  АНТАРКТИДА (1 ч) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобра-

зие природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

Тема 7. Северные материки (1ч) 

Тема 8. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие конти-

нент океаны. Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его фор-

мирования, закономерности размещения полезных ископаемых; климатооб-

разующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внут-

ренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные 

черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, 

степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и нацио-

нальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Измене-

ние природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических усло-

вий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Раз-

мещение населения в зависимости от истории заселения и природных усло-

вий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Ла-

тинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, 

столицы. 

 Практическая работа № 12 Характеристика климата Северной Аме-

рики.  

 Практическая работа № 13  Характеристика одной из стран Север-

ной Америки 

          Тема 9. ЕВРАЗИЯ  (16 ч) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны 

и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива 

суши. Отечественные имена на карте Евразии. Практическая работа №14: 

Особенности географического положения Евразии и его влияние на природу 

материка. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 

равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; климатообра-

зующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; 

внутренние воды и распределение их по территории материка в зависимости 

от рельефа и климата. 



Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенно-

сти природы континента. Изменение природы материка в результате хозяй-

ственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практическая работа № 15. 1. Сравнительная характеристика климата 

отдельных территорий материка.  

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; 

расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. 

Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: ис-

торические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы формирова-

ния политической карты Евразии. Современная политическая карта ма-

терика. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Об-

щие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, вхо-

дящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности 

населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции 

народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию при-

родных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной эко-

логической ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. 

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. 

Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украи-

на, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская 

Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Раздел IV. Земля — наш дом (2 ч) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития гео-

графической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 

Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств 

для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни 

людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном мас-

штабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходи-

мость международного сотрудничества в использовании природы и ее охра-

не. 



Современная география. Роль географии в рациональном использова-

нии природы. 

Практическая работа № 16: Защита проекта заповедника или нацио-

нального парка в пределах любого из материков мира. 

Раздел V. Повторение и обобщение изученного в 7 классе (2 ч) 

 

Учебно-методический комплект. Литература 

 

1. Программа Душина И.В. Программы для общеобразовательных 

учреждений: География. 6-10 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 

2009 г. 

2.  Базовый учебник Душина И.В.,  Коринская В.А.,  Щенев В.А. 

География: Наш дом – Земля (материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –  

М.: Дрофа, 2016г. 

География материков и океанов,  7 класс.кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Изда-

тельство Дик, 2016. 

4. Дополнительная литература: 

Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. Наш дом Земля.. – М.: 

Дрофа, 2016. 

Интернет – ресурсы. 

 Мультимедийные обучающие программы: 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии.

3. Методическое пособие для ученика: 

Сиротин В.И. География материков и океанов,  7 класс. Рабочая тет-

радь  с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2017. 



Ме-

сяц  

№  

п/п 

Тема 

урока 

Тип 

урока, 

форма 

проведен

ия 

Формы ор-

ганизации 

учебно-

познава-

тельной дея-

тельнос-ти 

обучающих-

ся 

Планируемые результаты Осно

вные 

средс

тва 

обуче

ния 

Д/з 

личностные метапредметные предметные 

Введение (2 ч.) 

Сен-

тябрь 

1. Что изуча-

ют в курсе 

географии 

материков 

и океанов? 

Как люди 

открывали 

и изучали 

Землю 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Сфор-

мировать убе-

жденность в 

возможности 

познания при-

роды 

 Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наибо-

лее эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД: осуществление уча-

щимися учебных действий, умение про-

гнозировать свои результаты, осуществле-

ние контроля и само регуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и груп-

пах.  

Личностные УУД:  

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, тру-

долюбия и дисциплинирован-ности. 

Уметь: пока-

зывать мате-

рики и части 

света; приво-

дить примеры 

материковых, 

вулканиче-

ских, корал-

ловых остро-

вов 

Презе

нтаци

я 

§ 1 

 2. Источники 

географи-

ческой ин-

формации. 

Карта – 

особый ис-

точник гео-

графиче-

Урок 

новых 

знаний 

Групповая, 

индивидуаль-

ная. Работа с 

картами атла-

са.  

Формирование 

ответственно-

го отношения к 

учебе. Овладе-

ние на уровне 

общего образо-

вания системой 

географических 

Познавательные УУД: выделение и фор-

мулирование познавательной цели, струк-

турирование знаний, выбор эффективных 

способов решения задач, анализ и работа с 

картографическим материалом. Регуля-

тивные УУД: умение планировать пути 

достижения цели, соотносить свои дейст-

вия в процессе достижения результата 

Уметь: давать 

характери-

стику карты; 

читать и ана-

лизировать 

карту 

Прак-

тич. 

рабо-

та на 

уро-

ке, 

ана-

лиз 

§ 2 



ских зна-

ний 

знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Коммуникативные УУД: управлять своим 

поведением, оценивать свои действия 

 

 

карт 

атла-

са 

  Раздел I. Земля –уникальная планета (12 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли  

 3. Происхожд

ение 

материков 

и океанов 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Парная, 

фронтальная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, 

осознанному 

выбору с уче-

том познава-

тельных инте-

ресов 

Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формирование поставленной 

цели; установление причинно-

следственных связей, представление цепо-

чек объектов и явлений; доказательство 

Регулятивные УУД: поиск информации в 

картах атласа 

Коммуникативные УУД: умение участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

Личностные УУД: 

эмоционально-ценностное отношение к ок-

ружающей среде 

Уметь: назы-

вать и пока-

зывать по 

карте круп-

ные формы 

рельефа и 

объяснять за-

висимость 

крупных 

форм рельефа 

от строения 

земной коры 

Карты 

атласа, 

пре-

зента-

ция, 

ви-

деоф-

раг- 

мент 

§ 3 

 4. Рельеф 

Земли 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 Парная, инди-

видуаль-ная. 

Практич. ра-

бота. 1.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к само-

развитию, 

осознанному 

выбору с уче-

том познава-

тельных инте-

ресов 

Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формирование поставленной 

цели; анализ, сравнение, группировка раз-

личных объектов, явлений, фактов 

Регулятивные УУД:  самостоятельно искать  

и выделять необходимую информацию 

Коммуникативные УУД: добывать необхо-

димую информацию с помощью карт атласа 

Личностные УУД:  осознать необходимость 

изучения окружающего мира 

Уметь: назы-

вать и пока-

зывать по 

карте круп-

ные формы 

рельефа и 

объяснять за-

висимость 

крупных 

форм рельефа 

от строения 

земной коры 

Карты 

атласа, 

презен

тация 

§ 4 

  Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

 5. Распределе-

ние темпе-

Урок 

общеметод

Фронтальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

Познавательные УУД: выделение и форми-

рование познавательной цели, выбор наи-

Объяснять зо-

нальность в 

Карты 

атласа, 

§ 5 



ратуры воз-

духа и осад-

ков на Зем-

ле. 

Воздушные 

массы 

ологическо

й 

направлен

ности 

отношения к 

учению, уметь 

использовать 

знания в реаль-

ной жизни. 

более эффективных способов решения за-

дач 

Регулятивные УУД: планировать свою дея-

тельность под руководством учителя, рабо-

тать в соответствии с поставленной зада-

чей, сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: умение общаться 

и взаимодействовать друг с другом 

Личностные УУД: осознавать необходи-

мость изучения окружающего мира 

распределении 

температуры 

воздуха, атмо-

сферного дав-

ления, осадков; 

называть типы 

воздушных 

масс и некото-

рые их харак-

теристики 

презен

тация 

 6. Климатичес

кие пояса 

Земли 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

парная, инди-

видуальная 

Практич. ра-

бота 2. 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в общении 

и сотрудничест-

ве в различных 

видах деятель-

ности 

Познавательные УУД: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой 

Регулятивные  

УУД: умение планировать свою деятель-

ность под руководством учителя; уметь ра-

ботать с текстом: составлять таблицу 

Коммуникативные УУД: отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргументы и под-

тверждать их фактами. 

Личностные УУД: установление учащими-

ся связи между целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом 

Уметь: делать 

простейшие 

описания кли-

мата отдель-

ных климати-

ческих поясов 

Презен

тация, 

электр

онное 

пособи

е 

§ 6 

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

 7. Воды Ми-

рового 

океана. 

Схема по-

верхност-

ных тече-

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Парная, 

индивидуальна

я 

Осознавать це-

лостность при-

роды планеты 

Земля; овладе-

ние на уровне 

общего образо-

 Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой. 

Вычитывать все уровни текстовой инфор-

мации. 

Регулятивные  

УУД: уметь самостоятельно приобретать 

Показывать 

океаны и неко-

торые моря, 

течения, объ-

яснять измене-

ния свойств 

Презен

тация, 

электр

он-ное 

пособи

е 

§ 7 



ний. вания системой 

географических 

знаний 

новые знания и практические умения Ком-

муникативные УУД: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с учите-

лем и одноклассниками 

Личностные УУД: установление учащими-

ся связи между целью учебной  деятельно-

сти и ее мотивом 

океанических 

вод 

 8. Жизнь в 

океане. 

Взаимодей-

ствие океана 

с атмосфе-

рой и сушей 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Осознавать це-

лостность при-

роды планеты 

Земля 

Познавательные УУД: уметь определять 

возможные источники сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность 

Регулятивные  

УУД: Выдвигать версии решения пробле-

мы, осознавать конечный результат, выби-

рать из предложенных и искать самостоя-

тельно  средства достижения цели. 

Коммуникативные УУД: уметь определять 

понятия, строить умозаключения и делать 

выводы 

Личностные УУД: формирование целост-

ного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и об-

щественной практики 

Приводить 

примеры влия-

ния Мирового 

океана на при-

роду матери-

ков 

Презен

тация, 

электр

онное 

пособи

е 

§ 8 

  Географическая оболочка (3 ч.) 

Ок-

тябрь 

9. Строение и 

свойства 

географиче-

ской обо-

лочки 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Формирование 

осознания цело-

стности геогра-

фической 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 па-

раграфа 

Личностные УУД: Уметь выделять главное, 

существенные признаки понятия; уметь ра-

Приводить 

примеры ПК 

Презен

тация, 

электр

онное 

пособи

е 

§ 9 



ботать с текстом: составлять сложный план 

 10. Природные 

комплексы 

суши и 

океана 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Формирование 

осознания цело-

стности геогра-

фической среды 

во взаимосвязи 

природы 

Познавательные УУД:  осуществлять вы-

бор наиболее эффективных способов реше-

ния 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 взаимо-

действия при-

родных ком-

понентов 

Презен

тация, 

электр

онное 

пособи

е 

§10 

 11. Природная 

зональность 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная  

Формирование 

осознания цело-

стности геогра-

фической среды 

во взаимосвязи 

природы Овла-

дение на уровне 

общего образо-

вания системой 

географичес-ких 

знаний 

Познавательные УУД: объяснять геогра-

фические явления, процессы, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала 

Регулятивные  

УУД: определять последователь-ность про-

межуточных  целей с учетом конечного ре-

зультата, составлять план последовательно-

сти действий. Коммуникативные УУД: 

формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Приводить со-

ставлять про-

стейшие схемы 

взаимодейст-

вия природных 

компонентов 

примеры ПК.  

Презен

тация, 

электр

онное 

пособи

е 

§ 11 

  Население Земли (3 ч.) 

 12. Численность 

населения 

Земли. Раз-

мещение на-

селения 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Групповая, 

фронтальная. 

Практич. ра-

бота. 3.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Формиро-

вание коммуни-

кативной компе-

тенции в обще-

нии сотрудни-

чест-ве со свер-

Познавательные УУД: использовать совре-

менные источники информации, в том чис-

ле материалы на электронных носителях 

Регулятивные  

УУД: определять последователь-ность про-

межуточных  целей с учетом конечного ре-

зультата, составлять план последователь-

ности действий. Коммуникативные УУД: 

формировать навыки учебного сотрудниче-

Уметь расска-

зывать об ос-

новных путях 

расселения че-

ловека по ма-

терикам, глав-

ных областях 

расселения, 

разнообразии 

Презен

тация, 

электр

онное 

пособи

е 

§ 12 



стниками в про-

цессе образова-

тель-ной дея-

тельности 

ства в ходе индивидуальной и групповой 

работы 

 

видов хозяйст-

венной дея-

тельности лю-

дей; читать 

комплексную 

карту; показы-

вать наиболее 

крупные стра-

ны мира 

 13. Народы и 

религии 

мира 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

. 

Уважать исто-

рию, культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обы-

чаи других на-

родов 

Познавательные УУД: объяснять географи-

ческие явления, процессы, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно находить и формули-

ровать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. Коммуникативные 

УУД: воспринимать текст с учетом постав-

ленной учебной  задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения 

 Презен

тация, 

электр

онное 

пособи

е 

§ 13 

 14. Хозяйствен-

ная деятель-

ность лю-

дей. Город-

ское и сель-

ское населе-

ние. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли. 

Познавательные УУД: оценивать способы и 

условия действия, контролировать и оцени-

вать процесс и результаты деятельности 

Регулятивные  

УУД: оценивать весомость приводимых до-

казательств и рассуждений. Коммуникатив-

ные УУД: планировать учебное сотрудниче-

ство, достаточно полно и точно выражать 

мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации, формировать и аргу-

ментировать свое мнение и позицию в ком-

муникации 

 

Презен

тация, 

электр

онное 

пособи

е 

§ 14 

  Раздел II. Океаны и материки (50 ч.) 



Тема 1. Океаны (2 ч) 

 15. Тихий оке-

ан. Индий-

ский океан. 

Урок но-

вых зна-

ний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тель-ных инте-

ресов 

Познавательные УУД: выделение и форму-

лирование познавательной цели, структу-

рирование 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 результа-

та.  

Коммуникативные УУД: умение участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 

Уметь показы-

вать на карте и 

называть океа-

ны, определять 

их географиче-

ское положе-

ние, опреде-

лять и назы-

вать некоторые 

отличительные 

признаки  

океанов как 

крупных при-

родных ком-

плексов; пока-

зывать на кар-

те наиболее 

крупные и из-

вестные гео-

графические 

объекты в 

океанах 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 

§15 

 16. Атлантиче-

ский океан. 

Северный 

Ледовитый 

океан 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.  Практич. 

работа. 4. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тель-ных инте-

ресов 

Познавательные УУД: произвольно и осоз-

нанно владеть общим приемом решения 

проблемных ситуаций 

Регулятивные  

УУД: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения. Формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодоле-

нию препятствий. Коммуникативные УУД: 

Уметь показы-

вать на карте и 

называть океа-

ны, определять 

их географиче-

ское положе-

ние, опреде-

лять и назы-

вать некоторые 

отличительные 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

§16 



управлять своим поведением, оценивать 

свои действия 

 

признаки  

океанов как 

крупных при-

родных ком-

плексов; пока-

зывать на кар-

те наиболее 

крупные и из-

вестные гео-

графические 

объекты в 

океанах 

раг-

мент 

  Тема 2. Южные материки (1 ч.) 

Но-

ябрь 

17. Общие осо-

бенности 

природы 

южных ма-

териков 

Урок но-

вых зна-

ний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тельных интере-

сов 

 

Познавательные УУД: постановка и фор-

мулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: прогнозировать результат и уровень 

усвоения материала; определять новый 

уровень отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. Коммуникативные 

УУД: отстаивая свою точку зрения, приво-

дить аргументы, подтверждая их фактами 

 

Уметь показы-

вать на карте и 

называть мате-

рики, опреде-

лять их гео-

графическое 

положение, 

определять и 

называть неко-

торые отличи-

тельные при-

знаки  матери-

ков как круп-

ных природ-

ных комплек-

сов; показы-

вать на карте 

наиболее 

крупные и из-

вестные гео-

Презен

тация, 

электр

онное 

пособи

е 

§17 



графические 

объекты на ма-

териках 

  Тема 3. Африка (10 ч.) 

 18. Географичес

кое 

положение. 

Исследован

ие материка 

Урок 

новых 

знаний 

Групповая Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: выделять главное, 

существенные признаки понятий 

Регулятивные  

УУД: планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и груп-

пах 

 

Знать: 

понятие «гео-

графическое 

положение ма-

терика»; 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния 

Африки; 

основных ис-

следователей 

материка, в 

том числе рус-

ских путеше-

ственников и 

ученых; 

имена: Васко 

да Гама, Давид 

Ливингстон, 

В. В.Юнкер, Е. 

П. Ковалев-

ский, А. В. 

Елисеев, 

Н. И. Вавилов; 

уметь: 

определять 

географиче-

ское положе-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 

§19 



ние по физиче-

ской карте и 

плану описа-

ния (на уровне 

описа- 

ния по 

образцу). 

 19. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Адаптировать 

знания к усло-

виям окружаю-

щей среды. 

Уметь использо-

вать знания в 

реальной жизни 

Познавательные УУД: формировать осно-

вы смыслового чтения учебных и познава-

тельных текстов; находить информацию по 

данной теме в тексте учебника, в дополни-

тельных источниках к параграфу, элек-

тронных изданиях 

Регулятивные  

УУД: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать после-

довательность необходимых операций. 

Коммуникативные УУД: определять цели и 

способы взаимодействия; планировать об-

щие способы работы; обмениваться зна-

ниями  между членами группы для приня-

тия эффективных совместных решений 

 

Знать основ-

ные черты 

рельефа мате-

рика и факто-

ры 

его образова-

ния; 

состав полез-

ных ископае-

мых и их раз-

мещение 

по частям ма-

терика в связи 

с происхожде-

нием горных 

пород; 

основные фор-

мы рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять ос-

новные черты 

рельефа по фи-

зической кар-

те; 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 

§20 



находить на 

ней главные 

формы по-

верхности; 

показывать ме-

сторождения 

полезных ис-

копаемых и 

объяснять их 

размещение на 

основе сопос-

тавления фи-

зической карты 

и карты строе-

ния земной 

коры; 

объяснять ос-

новные черты 

рельефа на ос-

нове 

связи с исто-

рией формиро-

вания земной 

коры и с уче-

том строения 

земной коры. 

 20. Климат. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

 Познавательные УУД: классифицировать 

информацию по заданным признакам; вы-

являть причинно-следственные связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами; оценивать ра-

боту одноклассников 

Знать: 

климатические 

условия Афри-

ки (температу-

ры, условия 

увлажнения, 

типы климата); 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

§21 



учетом познава-

тельных интере-

сов.   

Коммуникативные УУД: умение участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 

различия в 

климате по 

поясам и фак-

торы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия (са-

мый жаркий 

материк, «по-

люс жары», 

самая большая 

территория 

сухости, влия-

ние географи-

ческого поло-

жения матери-

ка на климат и 

пояса атмо-

сферного дав-

ления); 

уметь: 

определять по 

климатической 

карте темпера-

турные осо-

бенности, ус-

ловия увлаж-

нения, клима-

тические поя-

са; 

описывать 

климатические 

пояса;  

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 



знать: 

общие черты 

внутренних 

вод Африки и 

наиболее 

крупные реч-

ные системы и 

озера; 

уметь: 

определять ха-

рактерные 

особенности 

внутренних 

вод по картам; 

объяснять их 

зависимость от 

рельефа и кли-

мата; 

описывать от-

дельные водо-

емы материка, 

оценивать их 

практическое 

значение. 

читать 

климатические 

диаграммы.  

 21. Природные 

зоны 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Форми-

рование осозна-

ния целостности 

 Познавательные УУД: выделять сущест-

венную информацию из текстов разных ви-

дов 

Регулятивные  

УУД: проводить контроль в форме сравне-

ния способа действия и его результата с за-

Знать: 

содержание 

понятий при-

родных зон; 

их характер-

ные черты и 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 
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географической 

среды во взаи-

мосвязи приро-

ды 

данным эталоном с целью обнаружения от-

клонений от эталона и внесения необходи-

мых коррективов. 

Коммуникативные УУД: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения 

факторы обра-

зования; 

типичные рас-

тения и живот-

ных природ-

ных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зо-

ны по ком-

плекту карт; 

устанавливать 

связи между 

компонентами 

природы; 

оценивать воз-

можности хо-

зяйственного 

использования 

природной зо-

ны и связан-

ный с ним ха-

рактер измене-

ний. 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 

 22. Влияние че-

ловека на 

природу. 

Заповедни-

ки и нацио-

нальные 

парки. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Форми-

рование осозна-

ния целостности 

географической 

среды во взаи-

мосвязи приро-

Познавательные УУД: самостоятельно 

ориентироваться в новом учебном материа-

ле, строить речевые высказывания 

Регулятивные  

УУД: определять последовательность про-

межуточных целей с учетом конечного ре-

зультата, составлять план последовательно-

сти действий 

Коммуникативные УУД: развивать умение 

Знать: 

о характере 

изменений в 

природе мате-

рика под 

влиянием хо-

зяйственной 

деятельности 

населения и 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-
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ды обмениваться знаниями в парах для приня-

тия эффективных решений 

создание запо-

ведников и на-

циональных 

парков как 

способа охра-

ны природы; 

о стихийных 

бедствиях; 

понятия и тер-

мины: запо-

ведник, нацио-

нальный парк, 

Сахель, Саха-

ра, Намиб, Се-

ренгети, парк 

Крюгера; 

уметь: описы-

вать природ-

ную зону (по 

образцу); 

деоф-

раг-

мент 

Дек-

кабрь 

23. Население Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Уважать исто-

рию, культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обы-

чаи других на-

родов 

Познавательные УУД: объяснять геогра-

фические явления, процессы, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; искать и вы-

делять необходимую информацию 

Коммуникативные УУД: слушать и слы-

шать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуника-

ции 

Знать: 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, плот-

ность, разме-

щение по тер-

ритории, осо-

бенности куль-

туры коренно-

го населения; 

уровень разви-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 
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тия хозяйства, 

особенно сель-

ского, его спе-

циализацию; 

состав видов 

промышлен-

ной деятельно-

сти, в 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

термин: резер-

вация; 

уметь: 

анализировать 

содержание 

карт  

объяснять 

размещение 

населения, 

городов, 

 24. Страны 

Северной 

Африки. 

Алжир. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тельных интере-

сов 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Ус-

тановление причинно-следственных связей. 

Регулятивные  

УУД: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои ре-

зультаты, осуществление контроля и само-

регуляции учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

Знать: 

план характе-

ристики стра-

ны; 

природные ус-

ловия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения Се-

верной Афри-

ки как природ-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-
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взаимодействие учащихся в парах и груп-

пах. 

 

ного и цивили-

зационного 

района; 

особенности 

оседлого и ко-

чевого образа 

жизни; 

изменения в 

природе 

Алжира. 

мент 

 25. Страны За-

падной и 

Централь-

ной Афри-

ки. Нигерия. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Практич. ра-

бота. 5. 

Уметь работать 

в коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные УУД: постановка и фор-

мулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств 

Коммуникативные УУД: формировать на-

выки самостоятельной работы 

Знать: 

план характе-

ристики стра-

ны; 

природные ус-

ловия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения За-

падной и Цен-

тральной Аф-

рики, 

изменения в 

природе 

Нигерии. 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 

§26 

 26. Страны 

Восточной 

Африки. 

Эфиопия. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Уметь работать 

в коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные УУД: постановка и фор-

мулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

Знать: 

географиче-

ские особенно-

сти природы 

региона; 

связь между 

географиче-

ским положе-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 
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терных средств 

Коммуникативные УУД: формировать на-

выки самостоятельной работы 

нием, 

природными 

условиями, ре-

сурсами и хо-

зяйством 

стран региона; 

природные и 

антропогенные 

причины воз-

никновения 

геоэкологичес-

ких проблем в 

странах регио-

на; 

меры по со-

хранению при-

роды  
уметь: 

выделять, опи-

сывать и объ-

яснять по тек-

сту 

учебника и 

картам атласа 

существенные 

признаки 

компонентов 

природы, насе-

ления; состав-

лять краткую 

характеристи-

ку страны 

ви-

деоф-

раг-

мент 

 27. Страны Урок  Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: постановка и фор- Знать: Пре- §28 



Южной 

Африки. 

ЮАР 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

индивидуаль-

ная, парная 

Практич. ра-

боты. 6.7. 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тельных интере-

сов 

мулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств 

Коммуникативные УУД: формировать на-

выки самостоятельной работы 

план характе-

ристики стра-

ны; 

природные ус-

ловия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

ЮАР,    

охрана 

окружающей 

среды 

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 

  Тема 4. Австралия и Океания (5 ч.) 

 28. Географиче-

ское поло-

жение Ав-

стралии. 

История от-

крытия. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: выделять сущест-

венную информацию из текста и карт атла-

са; решать тестовые задания 

Регулятивные  

УУД: формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать алго-

ритм действий 

Коммуникативные УУД: владеть навыками 

диалогической речи 

 

   Знать: осо-

бенности гео-

графического 

положения; 

основных ис-

следователей 

материка; 

уметь: 

определять 

географиче-

ское положе-

ние по физиче-

ской карте; 

 основные чер-

ты рельефа ма-

терика и фак-

торы 

его образова-

ния; 

размещение 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 
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основных 

форм рельефа; 

состав 

полезных 

ископаемых                            

 29. Климат 

Австралии. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Форми-

рование эмо-

ционально-

ценностного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де, осознание 

необходимости 

ее сохранения и 

рационального 

использования 

Познавательные УУД: сравнивать объекты, 

факты, явления, события по заданным кри-

териям; выявлять причинно-следственные 

связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами; оценивать ра-

боту одноклассников. 

Коммуникативные УУД: умение с доста-

точной полнотой выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями ком-

муникации 

Уметь: 

анализировать 

содержание 

карт  Австра-

лии 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 

§30 

 30. Природные 

зоны Авст-

ралии. 

Своеобразие 

органиче-

ского мира 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познаватель-

ной цели;  

осознанное и произвольное построение ре-

чевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

Регулятивные  

УУД: целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще не-

известно 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

искать и выделять необходимую информа-

цию  

Знать: 

причины свое-

образия орга-

нического ми-

ра, типичные 

растения и жи-

вотные при-

родных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зо-

ны по ком-

плекту карт 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 
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Ян-

варь 

31. Австралийс

кий Союз 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.   Прак-

тич. работа 8. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: осознанное и произ-

вольное построение речевого высказывания 

в устной форме 

Регулятивные  

УУД: поиск информации в картах атласа 

Коммуникативные УУД: формировать на-

выки самостоятельной работы 

Знать: 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, плот-

ность, разме-

щение по тер-

ритории, осо-

бенности куль-

туры коренно-

го населения;  

уровень разви-

тия хозяйства, 

особенно сель-

ского, его спе-

циализацию; 

состав видов 

промышлен-

ной деятельно-

сти, в 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

примеры изме-

нения природ-

ной среды Ав-

стралии, ее ох-

раны; 

термин: резер-

вация; 

объяснять раз-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 
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мещение насе-

ления, городов 

 32. Океания. 

Природа, 

население и 

страны 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

коммуникатив-

ной компе-

тентности в об-

щении и сотруд-

ничестве в раз-

личных видах 

деятельности 

Познавательные УУД: объяснять явления, 

процессы, выявляемые в ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; искать и вы-

делять необходимую информацию 

Коммуникативные УУД: формировать на-

выки самостоятельной работы 

Знать наиболее 

крупные ост-

рова и архипе-

лаги, уметь по-

казывать их на 

карте; связь 

особенностей 

природы ост-

ровов с их 

происхожде-

нием, влияние 

океана на их 

природу, 

жизнь населе-

ния 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 

§33 

  Тема 5. Южная Америка (7 ч.) 

 33. Географиче-

ское поло-

жение. Из 

истории от-

крытия и 

исследова-

ния матери-

ка 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: выделять главное, 

существенные признаки понятий; высказы-

вать суждения, подтверждая их фактами 

Регулятивные  

УУД: планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответ-

ствии с предложенным планом 

Коммуникативные УУД: умение общаться 

и взаимодействовать друг с другом 

Знать: 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния 

Ю. Америки; 

историю от-

крытия, 

основных ис-

следователей 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы мате-

рика 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 
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 34. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тельных интере-

сов 

Познавательные УУД: классифицировать 

информацию по заданным признакам; вы-

являть причинно-следственные связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами; оценивать ра-

боту одноклассников 

Коммуникативные УУД: умение участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 

Знать основ-

ные черты 

рельефа мате-

рика; 

состав полез-

ных ископае-

мых и их раз-

мещение 

основные фор-

мы рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять ос-

новные черты 

рельефа по фи-

зической кар-

те; 

объяснять ос-

новные черты 

рельефа на ос-

нове 

связи с исто-

рией формиро-

вания земной 

коры и с уче-

том строения 

земной коры 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 

§35 

 35. Климат. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

Познавательные УУД: выделять сущест-

венную информацию из текста и карт атла-

са 

Регулятивные  

УУД: определять последовательность про-

Знать: 

климатические 

условия Ю. 

Америки (тем-

пературы, ус-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-
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ности витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тельных интере-

сов 

межуточных целей с учетом конечного ре-

зультата, составлять план последовательно-

сти действий 

Коммуникативные УУД: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии 

 

ловия увлаж-

нения, типы 

климата); 

различия в 

климате по 

поясам и фак-

торы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

описывать 

климатические 

пояса;  
знать: 

общие черты 

внутренних 

вод  

уметь: 

определять ха-

рактерные 

особенности 

внутренних 

вод по картам; 

объяснять их 

зависимость 

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 

 36. Природные 

зоны 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

Познавательные УУД: выделять сущест-

венную информацию из текстов разных ви-

дов 

Регулятивные  

УУД: проводить контроль в форме сравне-

ния способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения от-

Знать: 

природные зо-

ны; 

их характер-

ные черты и 

факторы обра-

зования; 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-
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культуры клонений от эталона и внесения необходи-

мых коррективов. 

Коммуникативные УУД: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения 

типичные рас-

тения и живот-

ных природ-

ных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зо-

ны по ком-

плекту карт 

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 

Фев-

раль 

37. Население Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Уважать исто-

рию, культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обы-

чаи других на-

родов 

Познавательные УУД: объяснять геогра-

фические явления, процессы, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; искать и вы-

делять необходимую информацию 

Коммуникативные УУД: слушать и слы-

шать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуника-

ции. 

Знать круп-

нейшие наро-

ды, распро-

страненные 

языки и  рели-

гии, крупней-

шие страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 
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 38.. Страны 

востока 

материка. 

Бразилия 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Практич. ра-

бота. 9 

Уважать исто-

рию, культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обы-

чаи других на-

родов 

Познавательные УУД: анализировать, 

сравнивать и обобщать факты. Выявлять 

причины. Уметь определять возможные ис-

точники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность; преобразовы-

вать информацию из одного вида в другой. 

Составлять различные виды планов.  

Регулятивные  

УУД: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, опреде-

лять цель учебной деятельности. Сверять 

Знать особен-

ности природ-

но-

хозяйственно-

го комплекса 

стран востока 

материка, в 

том числе со-

времен- 

ного экономи-

ческого разви-

тия; 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 
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свои действия с целью и при необходимо-

сти исправлять ошибки самостоятельно. В 

диалоге с учителем совершенствовать са-

мостоятельно выработанные критерии 

оценки. Коммуникативные УУД: умение с 

достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; участвовать в 

работе группы, распределять роли, догова-

риваться друг с другом.  

 

экологические 

проблемы 

Амазонии; 

элементы 

культуры на-

селения; 

памятники из 

писка ЮНЕ-

СКО; 

уметь объяс-

нять: 

различия в 

природе и со-

ставе мине-

ральных бо-

гатств Амазо-

нии и Бразиль-

ского плоско-

горья, ар- 

гентинской 

пампы; 

размещение 

важнейших 

минеральных 

ресурсов 

 39. Страны 

Анд. Перу 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная  

Практич. ра-

бота. 10,11. 

Уважать исто-

рию, культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обы-

чаи других на-

родов 

Познавательные УУД: анализировать, 

сравнивать и обобщать факты. Выявлять 

причины. Уметь определять возможные ис-

точники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность; преобразовы-

вать информацию из одного вида в другой. 

Составлять различные виды планов.  

Знать особен-

ности природ-

но-

хозяйственно-

го комплекса 

стран востока 

материка, в 

том числе со-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 
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Регулятивные  

УУД: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, опреде-

лять цель учебной деятельности. Сверять 

свои действия с целью и при необходимо-

сти исправлять ошибки самостоятельно. В 

диалоге с учителем совершенствовать са-

мостоятельно выработанные критерии 

оценки. Коммуникативные УУД: умение с 

достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; участвовать в 

работе группы, распределять роли, догова-

риваться друг с другом.  

времен- 

ного экономи-

ческого разви-

тия; 

памятники из 

списка ЮНЕ-

СКО; 

 

ви-

деоф-

раг-

мент 

  Тема 6. Антарктида (1 ч.) 

 40. Географиче-

ское поло-

жение. От-

крытие и 

исследова-

ние Антарк-

тиды. 

Природа 

Урок 

новых 

знаний 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая  

  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тельных интере-

сов 

Познавательные УУД: формирование и 

развитие посредством географического 

знания познавательных интересов, интел-

лектуальных и творческих способностей 

учащихся 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

взаимоконтроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь 

Знать  особен-

ности ГП Ан-

тарктиды, его 

влияние на 

особенности 

природы мате-

риков; имена 

путешествен-

ников внесших 

вклад в откры-

тие и исследо-

вание материка 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 
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  Тема 7. Северные материки (1 ч.) 

 41. Общие осо-

бенности 

природы 

северных 

материков 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

Познавательные УУД: выделять главное, 

существенные признаки понятий; высказы-

вать суждения, подтверждая их фактами 

Регулятивные  

УУД: планировать свою деятельность под 

Уметь показы-

вать на карте и 

называть мате-

рики, опреде-

лять их гео-

Презен

тация, 

электр

онное 

пособи

§42 



ности витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тельных интере-

сов. Развитие 

речи. 

руководством учителя; работать в соответ-

ствии с предложенным планом 

Коммуникативные УУД: умение общаться 

и взаимодействовать друг с другом 

графическое 

положение, 

определять и 

называть неко-

торые отличи-

тельные при-

знаки  матери-

ков как круп-

ных природ-

ных комплек-

сов; показы-

вать на карте 

наиболее 

крупные и из-

вестные гео-

графические 

объекты на ма-

териках 

е 

  Северная Америка (7 ч.) 

 42. Географиче-

ское поло-

жение. Из 

истории от-

крытия и 

исследова-

ния матери-

ка 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тельных интере-

сов 

Познавательные УУД: умения вести само-

стоятельный поиск, анализ, отбор инфор-

мации, ее преобразование, сохранение, пе-

редачу  и презентацию с помощью техниче-

ских средств и информационных техноло-

гий; анализировать, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

Коммуникативные УУД: отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы, под-

тверждая их фактами 

Знать: 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния 

С. Америки; 

историю от-

крытия, 

основных ис-

следователей 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы мате-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 
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рика 

 43. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: анализировать, 

сравнивать, классифицировать факты и яв-

ления; осуществлять сравнение и класси-

фикацию, самостоятельно выбирая крите-

рии для указанных логических операций. 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему, определять 

цель УД. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Знать основ-

ные черты 

рельефа мате-

рика; 

состав полез-

ных ископае-

мых и их раз-

мещение 

основные фор-

мы рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять ос-

новные черты 

рельефа по фи-

зической кар-

те; 

объяснять ос-

новные черты 

рельефа на ос-

нове 

связи с исто-

рией формиро-

вания земной 

коры и с уче-

том строения 

земной коры 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 

§44 

 44. Климат. 

Внутренние 

воды 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направ-

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

Познавательные УУД: умения вести само-

стоятельный поиск, анализ, отбор инфор-

мации, ее преобразование, сохранение, пе-

редачу  и презентацию с помощью техниче-

Знать: 

климатические 

условия С. 

Америки; 

Пре-

зента-

ция, 

элек-
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ленности. 

Практи-

ческая 

работа 12. 

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тельных интере-

сов 

ских средств и информационных техноло-

гий; анализировать, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать понятия. 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учи-

телем и одноклассниками; умение свободно 

отвечать у доски 

различия в 

климате по 

поясам и фак-

торы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

описывать 

климатические 

пояса;  
знать: 

общие черты 

внутренних 

вод  

уметь: 

определять ха-

рактерные 

особенности 

внутренних 

вод по картам; 

объяснять их 

зависимость 

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 

Март 45. Природные 

зоны. 

Население 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Форми-

рование эмо-

ционально-

ценностного от-

ношения к ок-

ружающей сре-

де, осознание 

Познавательные УУД: осуществлять рас-

ширенный поиск информации с использо-

ванием разных ресурсов, включая дополни-

тельную литературу и Интернет; преобра-

зовывать информацию из одного вида в 

другой 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему, определять 

цель УД 

 Знать: 

природные зо-

ны; 

их характер-

ные черты и 

факторы обра-

зования; 

типичные рас-

тения и живот-

ных природ-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-
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необходимости 

ее сохранения и 

рационального 

использования 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе, паре 

ных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зо-

ны по ком-

плекту карт 

крупнейшие 

народы, рас-

пространенные 

языки и  рели-

гии, крупней-

шие страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

мент 

 46. Канада Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой гео-

графичес-ких 

знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные УУД: умение вести само-

стоятельный поиск, анализ, отбор инфор-

мации 

Регулятивные  

УУД: определять степень успешности вы-

полнения работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в учебном мате-

риале 

Коммуникативные УУД: слушать и пони-

мать речь других; уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли; 

учет разных мнений; планирование уч. со-

трудничества. 

Знать: 

основные чер-

ты географи-

ческого поло-

жения, 

природы, насе-

ления и его хо-

зяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, па-

мятники при-

родного и 

культурного 

наследия Ка-

нады; 

уметь: 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 
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объяснять вы-

явленные осо-

бенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные объек-

ты страны; 

называть глав-

ные памятники 

природы. 

 47. США Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тельных интере-

сов 

Познавательные УУД: умение вести само-

стоятельный поиск, анализ, отбор инфор-

мации 

Регулятивные  

УУД: определять степень успешности вы-

полнения работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в учебном мате-

риале 

Коммуникативные УУД: слушать и пони-

мать речь других; уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли; 

учет разных мнений; планирование уч. со-

трудничества. 

Знать: 

основные чер-

ты географи-

ческого поло-

жения, 

природы, насе-

ления и его хо-

зяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, па-

мятники при-

родного и 

культурного 

наследия 

США; 

уметь: 

объяснять вы-

явленные осо-

бенности; 

показывать на 

карте наиболее 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 
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крупные при- 

родные объек-

ты страны; 

называть глав-

ные памятники 

природы. 

 48. Средняя 

Америка. 

Мексика 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная  

Практич. ра-

боты. 13 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства 

страны 

Познавательные УУД: умение вести само-

стоятельный поиск, анализ, отбор инфор-

мации 

Регулятивные  

УУД: определять степень успешности вы-

полнения работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в учебном мате-

риале 

Коммуникативные УУД: слушать и пони-

мать речь других; уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли; 

учет разных мнений; планирование уч. со-

трудничества. 

Знать: 

географиче-

ские особенно-

сти природы 

региона; 

меры по со-

хранению при-

роды  

уметь: 

выделять, опи-

сывать и объ-

яснять по тек-

сту 

учебника и 

картам атласа 

существенные 

признаки 

компонентов 

природы, насе-

ления; состав-

лять краткую 

характеристи-

ку страны 

 Знать: 

план 

характеристик

и страны 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

ви-

деоф-

раг-

мент 
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  Тема 9. Евразия (16 ч.) 

 49. Географиче-

ское поло-

жение. Ис-

следования 

Централь-

ной Азии 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная. 

Практическая 

работа 14. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тельных интере-

сов 

Познавательные УУД: умения вести само-

стоятельный поиск, анализ, отбор инфор-

мации, ее преобразование, сохранение, пе-

редачу  и презентацию с помощью техниче-

ских средств и информационных техноло-

гий; анализировать, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

Коммуникативные УУД: отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы, под-

тверждая их фактами 

   Знать: осо-

бенности гео-

графического 

положения; 

основных ис-

следователей 

материка; 

уметь: 

определять 

географиче-

ское положе-

ние по физиче-

ской карте; 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 
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 50. Особенност

и рельефа, 

его развитие 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная,                                                                

групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тель-ных инте-

ресов 

Познавательные УУД: анализировать, 

сравнивать, классифицировать факты и яв-

ления; осуществлять сравнение и класси-

фикацию, самостоятельно выбирая крите-

рии для указанных логических операций. 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему, определять 

цель УД. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Знать основ-

ные черты 

рельефа мате-

рика; 

состав полез-

ных ископае-

мых и их раз-

мещение 

основные фор-

мы рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять ос-

новные черты 

рельефа по фи-

зической карте 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 
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 51. Климат. 

Внутренние 

Урок 

общеметод

Фронтальная, 

индивидуаль-

Формирование 

ответственного 

Познавательные УУД: умения вести само-

стоятельный поиск, анализ, отбор инфор-

Знать: 

климатические 

Пре-

зента-
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воды ологическо

й 

направлен

ности 

ная, парная отношения к 

учебе. Форми-

рованиекомму-

никативной 

компетенции в 

общении со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной 

деятельности 

мации, ее преобразование, сохранение, пе-

редачу  и презентацию с помощью техниче-

ских средств и информационных техноло-

гий; анализировать, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать понятия. 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учи-

телем и одноклассниками 

условия Евра-

зии; 

различия в 

климате по 

поясам и фак-

торы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

описывать 

климатические 

пояса;  
знать: 

общие черты 

внутренних 

вод  

уметь: 

определять ха-

рактерные 

особенности 

внутренних 

вод по картам; 

объяснять их 

зависимость 

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 

 52. Природные 

зоны. Наро-

ды и страны 

Евразии 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Практич. ра-

бота. 19. 

Составление 

«каталога» 

народов 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные УУД: осуществлять рас-

ширенный поиск информации с использо-

ванием разных ресурсов, включая дополни-

тельную литературу и Интернет; преобра-

зовывать информацию из одного вида в 

другой 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно обнаруживать и фор-

Знать: 

природные зо-

ны; 

их характер-

ные черты и 

факторы обра-

зования; 

типичные рас-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 
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Евразии по 

языковым 

группам 

мулировать учебную проблему, определять 

цель УД 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе, паре 

тения и живот-

ных природ-

ных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зо-

ны по ком-

плекту карт 

крупнейшие 

народы, рас-

пространен-

ные языки и  

религии, круп-

нейшие страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

видео-

фраг-

мент 

Ап-

рель 

53. Страны 

Северной 

Европы 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.  Практич. 

работа. 20.  
Описание ви-

дов хозяйст-

венной дея-

тельности на-

селения стран 

Северной Ев-

ропы, связан-

ных с океаном 

Формирова-ние 

ответствен-ного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

ви-тию, осоз-

нанному выбору 

с учетом позна-

ватель-ных ин-

тересов 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Ус-

тановление причинно-следственных связей. 

Регулятивные  

УУД: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои ре-

зультаты, осуществление контроля и само-

регуляции учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и груп-

пах. 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния и 

природы стран 

Северной Ев-

ропы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные чер-

ты населения и 

его культуры, 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 
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включая хо-

зяйственную 

деятельность; 

термины: 

фьорды, море-

на, моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географиче-

ским положе-

нием и при-

родными усло-

виями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 54. Страны 

Западной 

Европы. 

Великобрит

ания 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: умение вести само-

стоятельный поиск, анализ, отбор инфор-

мации 

Регулятивные  

УУД: определять степень успешности вы-

полнения работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в учебном мате-

риале 

Коммуникативные УУД: слушать и пони-

мать речь других; уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли; 

учет разных мнений; планирование уч. со-

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния и 

природы стран 

Северной Ев-

ропы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 
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трудничества. основные чер-

ты населения и 

его культуры, 

включая хо-

зяйственную 

деятельность; 

термины: 

фьорды, море-

на, моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географиче-

ским положе-

нием и при-

родными усло-

виями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 55. Франция. 

Германия 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая   

Практич. ра-

бота. 15 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой гео-

графичес-ких 

знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные УУД: умение вести само-

стоятельный поиск, анализ, отбор инфор-

мации 

Регулятивные  

УУД: определять степень успешности вы-

полнения работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в учебном мате-

риале 

Коммуникативные УУД: слушать и пони-

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния и 

природы стран 

Северной Ев-

ропы; 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-
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мать речь других; уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли; 

учет разных мнений; планирование уч. со-

трудничества. 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные чер-

ты населения и 

его культуры, 

включая хо-

зяйственную 

деятельность; 

термины: 

фьорды, море-

на, моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географиче-

ским положе-

нием и при-

родными усло-

виями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

фраг-

мент 

 56. Страны 

Восточной 

Европы  

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой гео-

графичес-ких 

знаний. 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Ус-

тановление причинно-следственных связей. 

Регулятивные  

УУД: осуществление учащимися учебных 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния и 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 
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Развитие речи 

учащихся 

действий, умение прогнозировать свои ре-

зультаты, осуществление контроля и само-

регуляции учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и груп-

пах. 

 

природы стран 

Северной Ев-

ропы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные чер-

ты населения и 

его культуры, 

включая хо-

зяйственную 

деятельность; 

термины: 

фьорды, море-

на, моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географиче-

ским положе-

нием и при-

родными усло-

виями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 

 57. Страны 

Восточной 

Европы 

(продолжен

ие) 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирова-ние 

ответствен-ного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

ви-тию, осоз-

нанному выбору 

с учетом позна-

ватель-ных ин-

тересов 

 §60 

 58. Страны 

Южной 

Европы. 

Урок 

общеметод

ологическо

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

Познавательные УУД: выделение и форму-

лирование познавательной цели, структу-

рирование знаний, выбор эффективных 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

Пре-

зента-

ция, 

§61 



Италия й 

направлен

ности 

учебе. Развитие 

речи. 

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 

 

географиче-

ского положе-

ния и 

природы стран 

Ю. Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные чер-

ты населения и 

его культуры, 

включая хо-

зяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географиче-

ским положе-

нием и при-

родными усло-

виями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 

 59. Страны 

Юго-

Западной 

Азии 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая  

Формировать 

осознания цело-

стности приро-

ды, населения и 

хозяйства стра-

Познавательные УУД: выделение и форму-

лирование познавательной цели, структу-

рирование знаний, выбор эффективных 

способов решения задач, анализ и работа с 

картографическим материалом 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географиче-

ского положе-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-
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ности ны Регулятивные  

УУД: умение планировать пути достижения 

цели, соотносить свои действия в процессе 

достижения результата. Коммуникативные 

УУД: умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

 

ния и 

природы стран 

Юго-Западной; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные чер-

ты населения и 

его культуры, 

включая хо-

зяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географиче-

ским положе-

нием и при-

родными усло-

виями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 

 60. Страны 

Центрально

й Азии 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: выделение и форми-

рование познавательной цели, выбор наи-

более эффективных способов решения за-

дач 

Регулятивные УУД: планировать свою дея-

тельность под руководством учителя, рабо-

тать в соответствии с поставленной зада-

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния и 

природы стран 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

§63 



чей, сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: умение общаться 

и взаимодействовать друг с другом 

 

Ц. Азии; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные чер-

ты населения и 

его культуры, 

включая хо-

зяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географиче-

ским положе-

нием и при-

родными усло-

виями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

бие, 

видео-

фраг-

мент 

Май 61. Страны 

Восточной 

Азии. Китай 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

 Формировать 

осознания цело-

стности приро-

ды, населения и 

хозяйства стра-

ны 

Познавательные УУД: выделение и форму-

лирование познавательной цели, структу-

рирование 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 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния и 

природы стран 

Вост. Азии; 

взаимосвязь 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-
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УУД: умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

 

компонентов 

природы; 

основные чер-

ты населения и 

его культуры, 

включая хо-

зяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географиче-

ским положе-

нием и при-

родными усло-

виями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

фраг-

мент 

 62. Япония Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Формировать 

осознания цело-

стности приро-

ды, населения и 

хозяйства стра-

ны 

Познавательные УУД: выделение и форми-

рование познавательной цели, выбор наи-

более эффективных способов решения за-

дач 

Регулятивные УУД: планировать свою дея-

тельность под руководством учителя, рабо-

тать в соответствии с поставленной зада-

чей, сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: умение общаться 

и взаимодействовать друг с другом 

Знать: 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния и 

природы стра-

ны; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные чер-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 
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 ты населения и 

его культуры, 

включая хо-

зяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географиче-

ским положе-

нием и при-

родными усло-

виями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 63. Страны 

Южной 

Азии. Индия 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.    

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности к самораз-

витию, осознан-

ному выбору с 

учетом познава-

тель-ных инте-

ресов. 

Познавательные УУД: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; искать и вы-

делять необходимую информацию 

Коммуникативные УУД:  

формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой 

работы 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния и 

природы стран; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные чер-

ты населения и 

его культуры, 

включая хо-

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 
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зяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географиче-

ским положе-

нием и при-

родными усло-

виями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 64. Страны 

Юго-

Восточной 

Азии. Ин-

донезия 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формировать 

осознания цело-

стности приро-

ды, населения и 

хозяйства стра-

ны 

Познавательные УУД: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования учебного материала 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; искать и вы-

делять необходимую информацию 

Коммуникативные УУД:  

формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой 

работы 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географиче-

ского положе-

ния и 

природы стран; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные чер-

ты населения и 

его культуры, 

включая хо-

зяйственную 

деятельность; 

уметь: 

Пре-

зента-

ция, 

элек-

трон-

ное 

посо-

бие, 

видео-

фраг-

мент 
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раскрывать 

связи между 

географиче-

ским положе-

нием и при-

родными усло-

виями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

  Раздел IV. Земля – наш дом (2 ч.) 

 65. Закономерн

ости 

географичес

кой 

оболочки 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Форми-

рование осозна-

ния целостности 

географичес-кой 

среды во взаи-

мосвязи приро-

ды 

Познавательные УУД: показывать цен-

ность географической информации для че-

ловечества. 

 Регулятивные  

УУД: применять методы информационного 

поиска. 

Коммуникативные УУД: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учи-

телем и одноклассниками 

 

Уметь приво-

дить примеры, 

подтверждаю-

щие  законо-

мерности гео-

графической 

оболочки – це-

лостность, 

ритмичность, 

зональность; 

объяснять их 

влияние на 

жизнь и дея-

тельность че-

ловека 

Презен

тация, 

электр

онное 

пособи

е 

§68 

 66. Взаимодейс

твие 

природы и 

общества 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Практич. ра-

Формирование 

осознания цело-

стности геогра-

фичес-кой среды 

Познавательные УУД: выделение и форму-

лирование познавательной цели, структу-

рирование знаний, выбор эффективных 

способов решения задач, анализ и работа с 

Уметь приво-

дить примеры 

влияния при-

роды на усло-

Презен

тация, 

электр

онное 
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направлен

ности 
бота. 16 во взаимосвязи 

природы и об-

щества 

картографическим материалом. 

Регулятивные  

УУД: умение планировать пути достижения 

цели, соотносить свои действия в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

микрогруппе, организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность, 

уважительно относиться к другому челове-

ку, прислушиваться к его мнению: форми-

рование коммуникативных компетенций в 

общении и представлении информации 

вия жизни лю-

дей 

пособи

е 

 67-

68 
Раздел V. Повторение и обобщение изученного в 7 классе (2 ч) 

 


