


 

Пояснительная записка 

   Программа данного курса подготовлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования, с примерной программой среднего общего образования 

по географии и  на основе программы курса  «География. 5—9 классы».  А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М: Вентана-Граф, 2017. 

    На изучение географии в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

В соответствии с ФГОС, на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к его результатам традиционный курс 7 класса входит в первый блок базового содержания 

дисциплины «География» основной школы. Блок носит название «География Земли», который изучается в течение трёх лет, в 5 и 6 классах — 68 ч (1 ч в неделю в каждом классе) и в 7 классе — 68 ч (2 

ч в неделю). В блок «География Земли» входит четыре раздела: «Источники географической информации», «Природа Земли и человек», «Население Земли» и «Материки, океаны и страны». 

  Мировой практикой проверено, что формирование у школьников средствами предмета комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях соответствует возрастным особенностям учащихся. У  школьников 

переходного возраста психологи отмечают усиление познавательного интереса к явлениям природы и событиям общественной жизни, способностей рассуждать на основе общих посылок, стремление к 

познанию, расширение области интересов. Комплексный подход объединяет изучение природы, населения и его хозяйственной деятельности, что позволит школьникам научиться понимать причины 

разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, понимать людей другой культуры, осознавать своё место в жизни родной страны и планеты в целом. 

Интегрированные географические знания будут служить школьникам способом рассмотрения мира, позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, 

территорией и природной средой. Построение учебного содержания блока «География Земли» осуществлено по принципу его логической целостности, от общего к частному, т. е. от рассмотрения 

природы Земли в целом к знакомству с материками, океанами, историкокультурными регионами мира и с расположенными в их пределах странами. 

  Главная цель курса — продолжить формирование системы географических знаний и умений как компонента научной картины мира. Развивать у школьников целостное представление о 

Земле как планете людей, а также региональные знания о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т. е. формировать минимум базовых географических знаний, образующих географическую картину мира. Эти знания необходимы 

каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса формируются умения и навыки использования географических знаний в практической деятельности и повседневной жизни. 

  Основные задачи курса: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации (от глобального до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, об их использовании населением в хозяйственной деятельности; 

 раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, социальноэкономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве мира; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов 

городов);  

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развивать практические географические умения извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, о  значении окружающей среды и рационального природопользования, 

реализации стратегии устойчивого развития; 

 раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности в соответствии с природными, социальноэкономическими и экологическими факторами, зависимость проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса посредством знакомства с историкокультурными регионами мира; 



 обучать составлению комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых — человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная 

деятельность в конкретных природных условиях как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления» (Ж. Делор), понимать 

людей другой культуры; 

 на основе историкогеографического подхода раскрыть изменения политической карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 

отдельных стран; формировать у школьников эмоциональноценностное отношение к географической среде. 

  Отбор изучаемых в курсе стран проведён исходя из величины их территории и населения, роли в развитии мировой цивилизации, с учётом степени отражения в их природе особенностей 

крупных регионов материков. Приняты во внимание политические события в мире, этнический состав населения, образ жизни народов равнинных и горных стран, их хозяйственная деятельность и 

региональные особенности взаимодействия человека и природы. 

В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: «Современный облик планеты Земля», «Население Земли», «Главные особенности природы Земли», «Континенты и страны», 

«Природа Земли и человек». 

Резерв времени (5 часов) я посвятила повторению основных тем курса. 

Используемый УМК 

1.  География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. Изд-во «Вентана-Граф», 2020 

2. Программа курса  «География. 5—9 классы».  А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М: Вентана-Граф, 2017. 

3. .Атлас. География материков и океанов. 7 класс 

 

Литература для учителя: 

1) География. 7 класс. Тренировочные задания. ФГОС.  Вентана-Граф, 2016 г. Душина И. В., Смоктунович Т. Л. 

2) География. 7 класс. Тетрадь-практикум. ФГОС,  Москва, «Русское слово» 2018 г. Пацукова Л.В. 

3) География. 7 класс. Текущий и итоговый контроль. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС, Москва, «Русское слово», 2016 г. Пацукова Л.В., Молодцов Д.В. 

4) География. География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь. С тестовыми заданиями ЕГЭ. ФГОС, Москва, «Русское слово»  2019 г. Душина И.В. 

5) Контрольно-измерительные материалы. География. 7 класс. ФГОС, Вако 2017 г. Жижина Е.А. 

Литература для учащихся: 

1.Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география. М.2001. 

2. Куприянова М. Вопросы и задания по физической географии на основе литературных сюжетов. Екатеринбург. 2003. 

3. Казакова В., Казаков Ю. «Увлекательная география». М.2004. 

4. Даррел  Д. «Под пологом пьяного леса» 

5.  Эртель А.Б. География. 6-11 классы. Карманный справочник Издательство: Легион, 2017. –  

Интернет-ресурсы: 

http:// igo.3dn.ru/ История географических окрытий. 

https://my-shop.ru/shop/books/1952207.html?b45=1_6
https://my-shop.ru/shop/books/2554275.html?b45=1_8
https://my-shop.ru/shop/books/2416536.html?b45=1_22
https://my-shop.ru/shop/books/1841792.html?b45=1_24
https://my-shop.ru/shop/books/2532749.html?b45=1_12


http:// Nature.worldstreasure.com/ Чудеса природы. 

http:// www.geo2000.nm.ru/ Информация обо всех странах мира 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся являются устный опрос (фронтальный и индивидуальный), работа с картой, практические работы. К письменным формам контроля относятся: 

географические диктанты,  тесты. Основные виды проверки знаний – текущая, тематическая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок. Для тематической проверки знаний 

учащиеся готовят сообщения, презентации, творческие работы или наглядные пособия по изученной теме. Промежуточная аттестация  может проводиться в виде итогового теста или контрольной работы. 

Результаты обучения 

Метапредметные: 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 Выявлять причинно-следственные связи; 

 Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 Анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; 

 Углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 Углубление учебно- логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

 Работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы 

 Выслушивать и объективно оценивать другого; 

 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные: 

Объяснять: 

 Географические явления и процессы в литосфере; 

 Причины изменений рельефа, размещения крупных форм рельефа, зон землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных ископаемых; 

 Географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного давления и образование постоянных ветров; 

 Формирование климатических поясов; 

 Действие климатообразующих факторов;  

http://www.geo2000.nm.ru/%20Информация


 Географические явления и процессы в гидросфере; 

 явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, географическую зональность, азональность и поясность; 

 Географические особенности населения: размещение, расовый состав, национальный состав, хозяйственную деятельность; 

 Географические особенности материка в целом и отдельных его регионов; 

 Географические особенности отдельных стран; 

 Следствия выдающихся географических открытий и путешествий; 

 Особенности взаимодействия природы и человека; 

 Особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Определять: 

 Географические объекты и  явления  по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений: литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 

 Местоположение  географических объектов и  явлений на карте: крупнейшие древние платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса; 

 Географические объекты и  явления  по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений: атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер; 

 Местоположение климатических поясов; 

 Географические объекты и  явления  по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений: Мировой океан, морское течение; 

 Местоположение крупнейших морских течений; 

 Географические объекты и  явления  по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений: зональность, природная зона, географическая оболочка, высотный пояс, 

природный комплекс. 

 Местоположение природных зон Географические объекты и  явления  по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений: человеческая раса 

 Местоположение территорий с самой высокой плотностью населения, областей распространения основных человеческих рас и религий. 

 Местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной деятельности человека. 

     

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



Введение 

Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их разнообразие. Географическая карта — особый источник географических знаний. Многообразие географических карт. Способы 

картографического изображения. Составление перечня источников географической информации. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. Географические описания, комплексные 

характеристики 

Раздел Современный облик планеты Земля 

Тема «Геологическая история Земли». Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки Старого и Нового Света. Понятие 

«географическое положение»; его влияние на формирование природы территории. Особенности географического положения каждого материка и океана. Определение географического положения материка, моря, 

своей местности. 

Тема «Географическая среда и человек» 

Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства географической оболочки и её закономерности. Пространственная неоднородность и её причины. Разнообразие природы 

Земли. Территориальные комплексы: природные, природноантропогенные и антропогенные. Составление списка примеров различных территориальных комплексов. Пограничные области суши и океана — 

особые природные комплексы. Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. Понятие «природная зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по 

картам географической зональности природы на Земле. Составление характеристики природной зоны своей местности и её изменений под влиянием деятельности людей. Понятия «широтная зональность» и 

«вертикальная поясность» на суше и в океане. Человечество — часть географической оболочки. Изменения географической оболочки под воздействием деятельности человека 

Тема «Население Земли» 

Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения 

численности населения Земли. Анализ графика изменения численности населения во времени, определение изменений в темпах роста населения мира 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их качественные различия и географические особенности. Влияние величины естественного 

прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста населения. Миграции 

Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные области расселения. Определение по карте 

плотности населения наиболее и наименее заселённые территории суши. Факторы, влияющие на размещение населения по материкам, климатическим областям, природным зонам, по удалённости от океанов. 

Объяснение причин, влияющих на плотность населения 

Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов, а также путей исторических и современных миграций. Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, 

его взаимодействия с окружающей средой. Культурноисторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие стран, их основные типы. Хозяйственная деятельность людей. 

Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Показ на карте крупнейших стран мира и определение по карте основных видов хозяйственной 

деятельности 

Главные особенности природы Земли 

Тема «Литосфера и рельеф» 

Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединноокеанические хребты: местоположение, размеры, 

происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между материками и океанами: континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их 

формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Чтение карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с целью установления связи между строением земной коры и 

размещением крупнейших и крупных форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Выявление закономерностей распространения землетрясений и 

вулканизма на Земле. Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения литосферы. Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков. Сравнение рельефа 

двух материков с выявлением причин сходства и различий. Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности, антропогенные 

формы рельефа. Закономерности размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных 

материков. Природные памятники литосферы материков 

Тема «Климат и воды» 

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на жизнь и деятельность человека. 

Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Зависимость 

свойств от особенностей земной поверхности районов формирования. Составление характеристики основных типов воздушных масс. Причины перемещения воздушных масс. Крупные постоянные ветры 

тропосферы.  Климат, его основные показатели. Климатические карты. Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики климата территории и оценивание климатических условий для жизни человека. 

Анализ климатических диаграмм. Климатические пояса и области; закономерности их размещения. Особенности климатов «южных» и «северных» материков. Влияние климатических условий на размещение 



населения. Адаптация человека к климатическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. Оценивание 

климата  какоголибо материка для жизни населения. Мировой океан — главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины поверхностных течений, их значение для природы Земли. Роль океана в 

формировании климатов Земли, в хозяйственной деятельности людей. Выявление зональности в распределении водных масс, температуры и солёности вод Мирового океана. Воды суши. Общая характеристика 

внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия вод материков. Описание по карте территорий с густой речной сетью, 

районов распространения ледников, озёр, болот. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение и качество. Сравнение и оценивание обеспеченности материков внутренними 

водами. Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное использование вод. Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рационального использования водных ресурсов 

Тема «Растительный и животный мир материков» 

Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности растительности, почв и животного мира 

основных природных зон материков. Составление характеристики одной из природных зон с установлением связей между компонентами зоны. Сравнение лесных зон в пределах северных материков. 

Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений 

природы зон. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны 

Тема «Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны» 

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и населения «северных» материков. Определение сходства и различий в географическом положении групп материков, а также в 

рельефе, климате и других компонентах природы. Установление природных богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. 

Особенности природы океанов. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и каналы. 

Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их решения. Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций океана 

Континенты и страны 

Тема «Африка» 

Определение географического положения материка и его влияния на природу. Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов природы Африки. Составление характеристики 

населения материка (численность, плотность, этнический состав). Политическая карта материка и её изменения во времени. Группировка стран Африки по различным признакам. Деление континента на крупные 

природнохозяйственные комплексные и историкокультурные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Составление образного описания и 

характеристики одной из стран материка. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Установление отличий природы стран Восточной Африки от природы стран других регионов материка. Страны Южной Африки. 

ЮАР. Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран одного из регионов 

Тема «Австралия и Океания» 

Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов природы материка. Оценивание природных богатств Австралии. Население. Сравнение природы и населения Австралии и Африки. 

Выявление причин изменений природы Австралии. Составление сравнительной характеристики природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии. Австралия — странаматерик. 

Океания. Состав региона. Природа и люди 

Тема «Южная Америка» 

Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природных компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и Австралии. Оценивание природных богатств 

материка. Население континента. Составление характеристики населения, особенностей его материальной и духовной культуры. Историкокультурный регион «Латинская Америка». Политическая карта Южной 

Америки. Группировка стран по различным признакам. Страны Востока материка.Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Перу. Чили. Венесуэла. Составление комплексной характеристики одной из стран континента 

Тема «Антарктида» 

Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы материка. Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. 

Особенности освоения человеком Южного океана. Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты. Определение целей изучения южной поляр ной области Земли и составление 

проекта использования природных богатств материка в будущем 

Тема «Северная Америка» 

Влияние географического положения на природу материка.  Особенности природы материка. Определение закономерностей размещения на материке основных природных богатств. Население. Выявление и 

объяснение специфики этнического состава населения Канады, США и Мексики. Историкокультурная область Северной (Англосаксонской) Америки. Канада. Соединённые Штаты Америки. Страны Средней 

Америки. Мексика. Составление характеристики хозяйственной деятельности одной из стран. Показ на карте больших городов стран континента, различение их по географическому положению и функциям 

Тема «Евразия» 

Оценивание влияния географического положения на природу материка. Особенности природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

Историкокультурные регионы материка: Европейская культурная область, Индийская, Китайская, или ВосточноАзиатская, Индокитайская, регион Евроазиатский России. Россия. Описание географического 

положения, особенностей природы, населения и его хозяйственной деятельности. Сравнение с Канадой. Страны Северной Европы: Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия. Описание видов хозяйственной 

деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой в океане. Страны Западной Европы: Великобритания, Франция, Германия. Сравнение природы, природных богатств стран Западной Европы; 



установление по карте размещения отраслей хозяйства по территории стран. Страны Восточной Европы: Польша, страны Балтии, Чехия, Болгария, Белоруссия, Украина. Сравнение и оценивание 

географического положения стран Восточной Европы. Страны Южной Европы: Италия, Греция, Испания и Португалия. Объяснение по картам особенностей природы стран Южной Европы. Показ на карте 

больших городов стран Европы, определение их функций. Страны ЮгоЗападной Азии. Страны Закавказья, Турция, Израиль, арабские страны. Группировка стран ЮгоЗападной Азии по различным признакам. 

Страны Южной Азии. Индия. Составление по картам и тексту учебника комплексной характеристики Индии. Страны Центральной и Восточной Азии. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения и 

Казахстан. Страны Восточной Азии. Китай. Моделирование на контурной карте основных видов хозяйственной деятельности населения и крупных городов Китая. Япония. Страны ЮгоВосточной Азии. 

Индонезия. Составление комплексной характеристики одной из стран ЮгоВосточной  Азии. 

Природа Земли и человек 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни людей. Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во времени. Природные условия и ресурсы. 

Виды природных ресурсов. Описание видов природных ресурсов по происхождению и принадлежности к какомулибо компоненту природы. Моделирование на контурной карте основных видов природных 

богатств материков и океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное природопользование. Составление 

таблицы с примерами рационального и нерационального природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в планетарном, региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения 

окружающей среды. Составление описания местности, в которой школьник провёл летние каникулы, выявление её геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды, а 

также памятников природы и культуры. Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране 

природы Земли. Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы географической науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический метод. 

Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы на Земле 

Название раздела/темы Количество часов 

Введение 2 

Раздел Современный облик планеты Земля 6 

Тема «Геологическая история Земли» 1 

Тема «Географическая среда и человек» 2 

Раздел Население Земли 3 

Раздел Главные особенности природы Земли 16 

Тема «Рельеф Земли» 3 

Тема «Климаты Земли» 3 

Тема «Вода на Земле» 3 

Тема «Природные зоны» 3 

Тема «Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны» 4 

Раздел Материки и страны 37 

Тема «Африка» 7 



Тема «Австралия и Океания» 4 

Тема «Южная Америка» 6 

Тема «Антарктида» 1 

Тема «Северная Америка» 5 

Тема «Евразия» 14 

Раздел Природа Земли и человек 2 

Резерв 5 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Дата 

планова

я 

Дата 

фактичес

кая 

Тема урока Количеств

о часов 

Тип урока Освоение 

предметных 

знаний 

УУД Виды и формы 

контроля 

Примечание 

1   Введение 1 Комбинирован

ный урок 

Что изучают в курсе 

географии 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

 

2   Источники 

географически

х знаний. 

Методы 

географическо

й науки 

1 Комбинирован

ный урок 

Разнообразие 

источников 

географической 

информации. 

Географические карты, 

географические 

описания и 

характеристики 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

Пр. раб. 

Составление 

перечня 

источников 

географической 

информации. Пр. 

раб. Группировка 

карт учебника и 

атласа по разным 

признакам. 



3   Происхождени

е материков и 

впадин 

океанов 

1 Комбинирован

ный урок 

Геологическая история 

Земли. Развитие 

земной коры. Понятие 

«географическое 

положение» 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

Пр. раб. 

Определение 

географического 

положения 

материка, моря, 

своей местности. 

 

4   Географическа

я среда -земное 

окружение 

человеческого 

общества 

1 Комбинирован

ный урок 

Географическая 

оболочка (ГО). 

Понятие 

«географическая 

среда». 

Географическая среда 

и человек. 

Пространственная 

неоднородность 

географической 

оболочки и её причины 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

Пр. раб. 

Составление 

списка примеров 

различных 

территориальных 

комплексов 

5   Разнообразие 

природы 

Земли. 

Широтная и 

высотная 

зональность 

1 Комбинирован

ный урок 

Природные комплексы. 

Зональные и 

незональные 

природные комплексы 

(ПК) суши и океана. 

Понятия «природная 

зона», «широтная 

зональность» и 

«высотная поясность» 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

Пр. раб. 

Составление 

характеристики 

природной зоны 

своей местности и 

её изменений под 

влиянием 

деятельности 

людей. 

6   Численность 

населения 

Земли. 

Особенности 

расселения 

людей 

1 Комбинирован

ный урок 

Освоение Земли 

человеком. Территории 

наиболее древнего 

освоения человеком. 

Изменения 

численности населения 

во времени. Перепись 

населения. Причины, 

влияющие на рост 

численности 

населения. 

Рождаемость, 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

Пр. раб. Анализ 

графика изменения 

численности 

населения во 

времени, 

определение 

изменений в 

темпах роста 

населения мира. 

 Пр. раб. 

Определение по 



смертность, 

естественный прирост 

населения. Миграции. 

карте плотности 

населения 

наиболее и 

наименее 

заселённые 

территории 

 

7   Народы мира и 

разнообразие 

стран 

1 Комбинирован

ный урок 

Человеческие расы и 

этносы. Существенные 

признаки понятия 

«народ». Карта 

народов мира. 

Миграции этносов. 

География народов и 

языков. Языковые 

семьи. Страны мира и 

их население.  

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

8   Религии мира 

и культурно-

исторические 

регионы 

1 Комбинирован

ный урок 

Мировые и 

национальные религии, 

их география. 

Материальная и 

духовная культура 

народа. Памятники 

культурного наследия 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

 

9   Планетарные 

формы 

рельефа 

1 Комбинирован

ный урок 

Рельеф Земли. 

Планетарные формы 

рельефа. Плиты 

литосферы, их 

движение и 

взаимодействие. 

Платформы и 

складчатые пояса. 

Карта строения земной 

коры 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

Пр. раб. Сравнение 

рельефа двух 

материков с 

выявлением 

причин сходства и 

различий. 

10   Закономерност

и размещения  

1 Комбинирован Размещение крупных 

форм рельефа. 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 



месторождени

й полезных 

ископаемых 

ный урок Основные черты 

рельефа материков. 

Основные виды 

минеральных ресурсов 

и закономерности их 

размещения в земной 

коре. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

 

11   Преобразовани

е рельефа 

человеком 

1 Комбинирован

ный урок 

Роль рельефа в жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Рельефообразующая 

деятельность 

человека.Антропогенн

ый рельеф 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

оценочные  практические 

работы 

работа с картой 

 

12   Климатообразу

ющие факторы 

1 Комбинирован

ный урок 

Основные 

климатообразующие 

факторы: приток 

солнечного тепла, 

характер земной 

поверхности и 

движение воздушных 

масс. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

Пр. раб. 

Составление 

характеристики 

основных типов 

воздушных масс. 

13   Климатические 

пояса 

1 Комбинирован

ный урок 

Основные 

климатические пояса и 

Переходные 

климатические пояса 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

Пр. раб. Анализ 

климатических 

диаграмм 

14   Климат и 

человек 

1 Комбинирован

ный урок 

Естественное 

изменение климата. 

Влияние климата на 

человека. Влияние 

хозяйственной 

деятельности людей на 

климат 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 



15   Мировой океан 

– главная часть 

гидросферы 

1 Комбинирован

ный урок 

Вода на Земле. Роль 

океана в жизни Земли. 

Водные массы. 

Поверхностные 

течения. 

Взаимодействие океана 

с атмосферой и сушей 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

16   Воды суши. 

Закономерност

и их питания и 

режима 

1 Комбинирован

ный урок 

Типы водных объектов 

суши. Зависимость их 

распределения от 

климата и рельефа. 

Водный режим и 

годовой сток 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

. 

  

17   Изменение вод 

суши под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

1 Комбинирован

ный урок 

Речные цивилизации 

прошлого. 

Обеспеченность 

материков водными  

ресурсами. Загрязнение 

вод суши. Стихии вод 

суши 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

18   Важнейшие 

природные 

зоны 

экваториально

го, 

субэкваториал

ьного и 

тропического 

поясов 

1 Комбинирован

ный урок 

Природные зоны. 

Географическое 

положение каждой из 

зон. Особенности 

природы трёх зон: 

климат, зональные 

типы почв, типичные 

растения и животные. 

Приспособление 

организмов к среде 

обитания. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

презентации 

 

19   Природные 

зоны 

субтропически

х поясов 

1 Комбинирован

ный урок 

Причины наличия в 

субтропических поясах 

нескольких природных 

зон. Своеобразие 

природы 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

 



средиземноморских 

лесов 

своей работы и работы одноклассников. 

20   Важнейшие 

природные 

зоны 

умеренных, 

субполярных и 

полярных 

поясов 

1 Комбинирован

ный урок 

Географическое 

положение каждой из 

зон. Соотношение 

тепла и влаги в 

пределах каждой зоны. 

Особенности 

растительности, почв и 

животного  мира зон, 

приспособление живых 

организмов к среде 

обитания в каждой из 

изучаемых зон 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

Пр. раб. 

Составление 

характеристики 

одной из 

природных зон с 

установлением 

связей между 

компонентами 

зоны. 

21   Особенности 

природы и 

населения 

южных 

материков 

1 Комбинирован

ный урок 

Самые крупные 

природные комплексы 

Земли — материки и 

океаны. Понятие 

«материк», два ряда 

материков. Общие 

черты природы южных 

материков. 

 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

 

22   Особенности 

природы и 

населения 

северных  

материков 

1 Комбинирован

ный урок 

Общие черты 

географического 

положения и природы 

северных материков. 

Особенности состава 

населения 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

 

 

23   Природа 

Тихого и 

Индийского 

океанов 

1 Комбинирован

ный урок 

Важнейшие 

географические 

объекты каждого из 

океанов, районы 

добычи полезных 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

 



ископаемых, 

природные пояса, виды 

хозяйственной 

деятельности человека, 

меры по охране вод, 

крупнейшие порты 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

24   Природа 

Атлантическог

о и Северного 

Ледовитого 

океанов 

1 Комбинирован

ный урок 

Важнейшие 

географические 

объекты каждого из 

океанов, районы 

добычи полезных 

ископаемых, 

природные пояса, виды 

хозяйственной 

деятельности человека, 

меры по охране вод, 

крупнейшие порты 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

25   Географическо

е положение 

Африки. 

История 

исследования 

1 Комбинирован

ный урок 

Особенности 

географического 

положения Африки 

Особенности открытия 

и освоения территории.  

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

 

26   Особенности 

природы 

Африки 

1 Комбинирован

ный урок 

особенности рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

строения материка. 

особенности климата 

материка. Основные 

речные системы, озера 

материка. 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

Пр. раб. 

Составление 

характеристики 

компонентов 

природы Африки. 

27   Население и 

политическая 

карта Африки 

1 Комбинирован

ный урок 

Численность и 

размещение населения. 

Историко-

географические этапы 

заселения Африки. 

Определение 

географических 

различий в плотности 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 



населения, 

распространение рас, 

народов и религий  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

28   Страны 

Северной 

Африки 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

 

29   Страны 

Западной и 

Центральной 

Африки 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

презентации 

 

30   Страны 

Восточной 

Африки 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой сообщения 

 

31   Страны 

Южной 

Африки 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

сообщения 

Пр. раб. 

Определение по 

картам основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 



Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

населения стран 

одного из регионов 

 

32   Географическо

е положение 

Австралии и 

Океании. 

История 

открытия и 

исследования 

1 Комбинирован

ный урок 

Австралия, ее 

географическое  

положение и история 

исследования 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

33   Особенности 

природы 

Австралии 

1 Комбинирован

ный урок 

особенности рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

строения материка, 

особенности климата 

,климатические пояса 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

34   Особенности 

населения и 

хозяйства 

Австралии 

1 Комбинирован

ный урок 

численность, 

плотность, особенности 

размещения населения 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

35   Особенности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Океании 

1 Комбинирован

ный урок 

Океания –скопление 

островов, особенности 

природы 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 



36   Географическо

е положение 

Южной 

Америки. 

История 

открытия и 

исследования 

1 Комбинирован

ный урок 

Южная Америка, 

географическое 

положение и история 

исследования 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

 

37   Особенности 

природы  

1 Комбинирован

ный урок 

Особенности форм 

рельефа материка. Раз-

мещение полезных 

ископаемых, 

особенности климата, 

климатические пояса. 

Внутренние воды 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

 

38   Население и 

политическая 

карта  

1 Комбинирован

ный урок 

численность, 

плотность, особенности 

размещения населения 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

 

39   Страны 

Внеандийского 

Востока 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

 

40   Аргентина  1 Комбинирован

ный урок 

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия; крупные 

города 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

сообщения 

 



заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

41   Страны 

Андийского 

Запада 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

сообщения 

Пр. раб. 

Составление 

комплексной 

характеристики 

одной из стран 

континента 

42   Антарктида. 

Особенности 

природы 

1 Комбинирован

ный урок 

Особенности 

геогр.положения 

Антарктиды. . 

Особенности открытия 

и изучения территории. 

Особенности 

компонентов природы 

Антарктиды 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

презентации 

 

43   Географическо

е положение 

Северной 

Америки. 

История 

исследования 

1 Комбинирован

ный урок 

географическое 

положение и история 

исследования 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

 

 

44   Особенности 

природы  

1 Комбинирован

ный урок 

Особенности форм 

рельефа материка. Раз-

мещение полезных 

ископаемых, 

особенности климата, 

климатические пояса. 

Внутренние воды, 

особенности 

природных зон 

материка 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

45   Страны 

Северной 

Америки. 

1 Комбинирован

ный урок 

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 



США религия; крупные 

города, хозяйство, 

особенности природы 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

работа с картой 

сообщения 

46   Страны 

Северной 

Америки. 

Канада 

1 Комбинирован

ный урок 

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия; крупные 

города, хозяйство, 

особенности природы 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

сообщения 

 

47   Страны 

Северной 

Америки. 

Мексика 

1 Комбинирован

ный урок 

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия; крупные 

города, хозяйство, 

особенности природы 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

сообщения Пр. раб. 

Составление 

характеристики 

хозяйственной 

деятельности 

одной из стран 

48   Географическо

е положение 

Евразии. 

История 

исследования 

1 Комбинирован

ный урок 

Особенности 

географического 

положения Евразии 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

 

 

49   Основные 

черты природы 

Евразии. 

Население 

материка 

1 Комбинирован

ный урок 

Особенности форм 

рельефа материка. Раз-

мещение полезных 

ископаемых, 

особенности климата, 

климатические пояса. 

Внутренние воды, 

особенности 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 



природных зон 

материка 

50   Наша родина - 

Россия 

1 Комбинирован

ный урок 

главные особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия; крупные 

города, хозяйство, 

особенности природы 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

 

51   Страны 

Северной 

Европы 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

презентации  

52   Страны 

Западной 

Европы 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

 

53   Страны 

Центральной 

Европы 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

 



духовной культуры 

народов 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

54   Страны 

Восточной 

Европы 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

сообщения 

 

55 
  

Страны 

Южной 

Европы 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

 

56   Страны Юго-

Западной Азии 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

работа с картой 

сообщения 

 

57   Страны 

Южной  Азии 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

 



духовной культуры 

народов 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

58   Страны 

Центральной 

Азии 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

 

59   Страны 

Восточной 

Азии. Китай 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

 

сообщения 

 

60   Страны 

Восточной 

Азии. Япония 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

Самостоятельная работа с 

картами 

 

61   Страны Юго-

Восточной 

Азии 

1 Комбинирован

ный урок 

Состав территории. 

Общие черты природы, 

природных богатств, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

Пр. раб. 

Составление 

характеристики 

хозяйственной 

деятельности 

одной из стран 



материальной и 

духовной культуры 

народов 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

62   Изменение 

природы 

человеком 

1 Комбинирован

ный урок 

Этапы взаимодействия 

человека и природы. 

Виды природных 

ресурсов. Нарушение 

природного 

равновесия. Понятие 

«природопользование». 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

сообщения 

 

 

63   Роль 

географическо

й  науки в 

рациональном 

использовании 

природы 

1 Комбинирован

ный урок 

Изменение задач 

географической науки 

во времени. Методы 

географической науки 

Познавательные УУД: строить речевые высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать выполнение 

заданий учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

64   Повторение 

«Главные 

особенности 

природы 

Земли» 

1 Урок 

повторения 

Рельеф, климат, 

гидрография, 

природные зоны 

планеты 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

65   Повторение 

«Южные 

материки» 

1 Урок 

повторения 

Особенности природы 

южных материков 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

66   Повторение  

«Северные 

материки» 

1 Урок 

повторения 

Особенности природы 

северных материков 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 



Личностные: потребность а справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

67   Повторение 

«Океаны 

Земли» 

1 Урок 

повторения 

Особенности природы 

океанов Земли 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, отделять главное от 

второстепенного. Умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

68   Повторение 

«Население 

Земли» 

1 Урок 

повторения 

Главные черты 

населения Земли 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т задавать 

вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

-индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 



 

 

 

 


