
 





Нормативная база 

 Рабочая программа учебного курса7 класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 

22.11.2019 г; 

4. Примерная программа по географии; 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандар-

та, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность 

их изучения. Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и при-

родными объектами. Создаются условия для формирования всех перечисленных в стан-

дарте способов деятельности учащихся. 

 

Главная цель  географии  в системе общего образования – сформировать у учащих-

ся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объ-

яснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально – экономиче-

ских и экологических  процессов и явлений, адаптации окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направ-

лено на решение следующих задач: 

1. сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле как 

планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее геосфе-

рах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы Земли 

на жизнь и деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, пу-

тях ее сохранения и рационального использования;   

2. научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими 

материалами, приборами и инструментами, геоинформационными системами для сбо-

ра, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее возмож-

ных изменениях в результате деятельности человека; 



3. продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельно-

го приобретения новых знаний; 

4. продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; взаимо-

понимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к ок-

ружающей среде. 

 

Место географии в учебном плане. 

Рабочая программа  линии УМК «География. Сферы» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени основного общего образования. География в основной шко-

ле изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 272, из них 

по 34 ч (1 час в неделю)  в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени общего образования пред-

шествует  курс «Окружающей мир», включающий определенные географические сведе-

ния. Данная программа учитывает, что по отношению к курсу географии курс «Окру-

жающей мир» является пропедевтическим. 

 

Результаты обучения географии. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является фор-

мирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. К ним относятся: 

 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, опреде-

ляющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежно-

сти, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности уча-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3. Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяй-

ства Земли;  

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особен-

ностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

5. Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социаль-

ных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 



7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде и рационального природопользования; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11. Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера; 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться. К ним относятся:  

 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выби; монологической контекстной речью; 

7. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты че-

ловекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их не-

обходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природополь-

зования; 



2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как ос-

новы географического мышления для осознания своего места в целостном, многооб-

разном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных ма-

териках и в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инст-

рументов для определения количественных и качественных характеристик компонен-

тов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географи-

ческой информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процес-

сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адапта-

ции к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае при-

родных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

 

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и исполь-

зовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий: 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструмен-

тальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географиче-

ской информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использова-

нием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач.  

o ориентироваться на местности при помощи топографических карт и совре-

менных навигационных приборов; 

o читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и геогра-

фические карты; 



o строить простые планы местности; 

o создавать простейшие географические карты различного содержания; 

o моделировать географические объекты и явления при помощи компьютер-

ных программ. 

 

Раздел «География. Земля и люди» 

(А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов) 

68 учебных часов (2часа в неделю) 

Раздел «География. Земля и люди» является логическим продолжением предшест-

вующего раздела «География. Планета Земля» для 7 класса и в значительной мере опира-

ется на его материал. Раздел «География. Земля и люди» предполагает расширение стра-

новедческой основы школьной географии, на него возлагается сложная задача формиро-

вания у школьников принципиальных основ страноведческого взгляда на мир, позволяю-

щего видеть, оценивать и понимать всю сложную систему взаимосвязей между человеком, 

природой и хозяйством.  

Этим и определяется главная цель раздела — опираясь на созданную у учащихся 

систему географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, 

сформировать у них базовый комплекс региональных 

страноведческих знаний о целостности и дифференциации материков, их крупных рай-

онов и стран, об их населении, об особенностях жизни и хозяйственной деятельности че-

ловека в разных природных условиях. Для достижения главной цели раздела, изучение 

географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на 

решение следующих задач: 

 продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической 

дифференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к 

региональному и локальному. 

В этой связи особое внимание уделяется формированию у школьников важнейшего навы-

ка, который Н.Н. Баранский определял как «игру масштабами»; 

 создать образные комплексные географические представления о крупных частях зем-

ной поверхности: океанах, материках, странах и их частях с выделением особенностей 

их природы, природных ресурсов, использовании их населением; 

 заложить первичные представления о формировании политической карты, видах хо-

зяйственной деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах 

человечества, которые будут развиты на более старших ступенях обучения; 

 продолжить развитие картографической грамотности учащихся навыков и умений по 

нахождению, обработке систематизации и презентации разнообразной географической 

информации. 

 

Программа курса 

Программное содержание по  географии в 7 классе составлено с учетом необходи-

мости повторения  тем,  которые рассматривались в четвертой четверти 2019/2020 учебно-

го года за 6 класс.  Темы 6 класса, требующие повторения: "Почвы", "Природные зоны"," 

Природные комплексы Мирового  океана", "Всемирное наследие человечества". 

 

 



ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Ис-

точники географической информации. 

 

Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 9 ч 

Материки и океаны на поверхности Земли.  

Географическое положение и размеры материков. Особенности размещения  материков по 

поверхности Земли. Северное материковое и Южное океаническое  полушария. Группы 

северных и южных материков. Влияние географического положения, площади и взаимно-

го расположения материков на особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимо-

действие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части све-

та». Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и развития 

понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на мате-

рики. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и по-

нижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное 

состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по 

средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в соот-

ношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее протяженные 

горные системы мира. 

Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: 

шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. 

Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. Оп-

ределение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование земной 

коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как результат 

сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их 

строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных материков. Возник-

новение складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и океанов. 

Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную по-

верхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и свойст-

ва. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чере-

дование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные 

ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат различных 

районов Земли. 

Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных океани-

ческих течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Обра-

зование осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические поя-

са. Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких (эк-

ваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, умерен-



ный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, антарктический) 

климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под ко-

мандованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению 

Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океа-

на. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность берего-

вой линии Мирового океана. Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверх-

ности дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и 

влагой. Различия поверхностных водных масс по температуре, солености, насыщенности 

кислородом. Круговороты поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и 

влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и 

насыщенности воды кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятель-

ности людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и ох-

рана природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, 

выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годо-

вой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и 

режиму рек. Речные водохранилища. 

Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. Ледни-

ки, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. Площадь 

современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. 

Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности 

Земли и внутренние различия в увлажнении географических поясов суши — основные 

причины формирования природных зон. Особенности расположения природных зон на 

суше и в Океане. Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической 

истории материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование при-

родных комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 

Практические работы.1.Определение сходства и различия материков по географическо-

му положению. 2.Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения 

земной коры. 3. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. 4 и 

5.Работа с картами «Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и 

природные зоны мира» с целью определения закономерностей их смены.6. Составление 

картосхемы «Морские течения в Океане». 7.Определение типа климата, природной зоны 

по картографическим и статистическим материалам.8.Нанесение на контурные карты гео-

графической номенклатуры по теме раздела. 

 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 8 ч 

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. 

Основные пути расселения древнего и современного человека. Географические расы, при-

чины их возникновения, внешние признаки людей различных рас. 

Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста числен-

ности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на рост чис-



ленности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с те-

чением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, раз-

личия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, 

влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние 

на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на опре-

деленной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. Языко-

вые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного 

хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, особенно-

сти их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: горо-

да и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. Соот-

ношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ве-

дущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции 

городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми функциями. Круп-

ные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные 

государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. 

Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных рай-

онов, их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и Цен-

трально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и Сред-

него Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Север-

ной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Практические работы.1.Составление географических характеристик населения мира 

(плотность, размещение, народы), описаний городов, культуры народов. 

2 и 3. Работа с политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира. 

4 и 5. Составление картосхем по темам «Расселение населения»,«Специализация совре-

менного хозяйства регионов мира». 

6 и 7.Составление таблиц «Основные языковые семьи и группы», «Виды отраслей хозяй-

ства».  

8.Характеристика сельского хозяйства, промышленности. 

9.Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела. 

 

Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 42 ч 

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, 

строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морско-

го промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 

 



МАТЕРИКИ 

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, 

Евразия. 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природ-

ные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, живот-

ного мира, хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 

Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 

Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, 

Южно-Африканская Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, 

Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, 

Республика Корея, Япония, Казахстан. 

 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная 

проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема пре-

одоления отсталости многих стран. 

Практические работы.1 и 2.Определение географического положения материка, страны. 

3. Чтение рельефа материков по профилям. 4,5,6 и 7.Составление географических описа-

ний отдельных компонентов природных комплексов материков, в том числе сравнитель-

ных, а также комплексных географических характеристик материков, их природных рай-

онов и отдельных стран на основе изучения карт и других источников информации.  

8. Составление схемы глобальных и региональных проблем человечества, определение 

связей междуними.9.Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций 

на материках, в регионах и странах мира.10.Нанесение на контурные карты географиче-

ской номенклатуры по теме раздела. 

 

Резерв времени — 8 ч 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов 

географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 

класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный ком-

плекс» являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания 

природных, социальных и экономических явлений и процессов не определенной террито-

рии Земли. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе геогра-

фии 7 класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех 

уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

 



Номенклатура 

Материки, части света.  

Маршруты важнейших путешествий и имена великих путешественников. 

Самые крупные литосферные плиты. 

Вулканы: Килиманджаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Камерун,  Орисаба,  Кракатау, 

Фудзияма, Гекла, Ключевская Сопка, Эребус. 

Равнины: Великие и Центральные, Восточно-Европейская, Русская,  Амазонская, Гоби, 

Ла-Платская, Оринокская,  Гвианское, Патагония, Полярное плато,  Декан, Великая Ки-

тайская, Восточно-Африканское, Эфиопское, Бразильское, Западно-Сибирская, Среднеси-

бирское плоскогорье, Центральная низменность, Миссисипская низменность, Тибетское, 

Чукотское, Колымское нагорье. 

Горные системы: Аппалачи,  Гималаи, Скалистые, Кордильеры, Анды, Альпы, Большой 

Водораздельный хребет, Урал, Скандинавские,  Атлас,  Капские,  Драконовы, Пиренеи, 

Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань,  

Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-Австралийское, Канар-

ское, Куросио, Бенгельское, Сомалийское, Западных ветров, Южное и Северное Пассат-

ное,  Гвинейское 

Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Желтое, Красное, Средиземное, Коралловое, Тасманово, Карибское, 

Аравийское,  Балтийское, Беллинсгаузена, Амундсена, Росса, Северное, Саргассово,  

Мысы: Игольный, Альмади, Рас-Хафун, Рас-Энгела, Байрон, Йорк,  Юго-Восточный,  

Стип-Пойнт ,Челюскин, Дежнева, Пиай, Рока, Гальинас, Кабу-Бранку, Горн, Фроуард, Па-

риньяс, Марьято, Сент-Чарлз, Мерчисон, Принца Уэльского 

Крупные порты, районы добычи полезных ископаемых. 

Заливы: Персидский, Гвинейский, Большой Австралийский, Гудзонов, Калифорнийский, 

Мексиканский, Финский, Ботнический, Персидский, Аляска 

Проливы:  Гибралтарский, Баб-Эль-Мандебский, Мозамбикский,  Карские Ворота, Бос-

фор, Дарданеллы, Берингов, Торресов, Бассов, Малаккский, Дрейка, Магелланов, 

Каналы: Суэцкий, Панамский  

Пустыни:  Ливийская,  Калахари, Сахара, Руб-Эль-Хали, Намиб, Атакама, Большая Пес-

чаная, Виктория, Долина Смерти 

Полуострова:  Сомали, Юкатан, Антарктический, Флорида, Калифорния, Аляска, Лабра-

дор, Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Аравийский, 

Корея. 

Острова и архипелаги:  Мадагаскар, Большой Барьерный риф, Новая Зеландия, о-ва 

Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва, Новая Каледония, о-ва Ме-

ланезии, Огненная Земля, о-ва Галапагос Канадский Арктический архипелаг, Большие 

Антильские, Бермудские, Багамские, Алеутские, Новая Земля, Новосибирские, Шри-

Ланка, Большие Зондские, Филиппинские. 

Реки: Нил,  Конго, Нигер, Замбези,  Амазонка, Парана, Ориноко, Муррей,  Макензи, Мис-

сисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, 

Амударья, Печора, Дунай, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг. 

Озера: Чад, Танганьика, Виктория, Ньяса, Титикака, Маракайбо, Эйр, Эри, Онтарио, Ми-

чиган, Верхнее, Гурон Виннипег, Большое Соленое озеро, Онежское, Женевское, Байкал, 

Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Водопады:  Виктория, Ниагарский, Анхель, Игуасу 



Климатические пояса и природные зоны 

Страны: Алжир, Египет, Демократическая республика Конго, Судан,  Эфиопия, Кения, 

Австралийский Союз, Самоа, 

Нигерия, Гвинея, ЮАР, Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Перу, Колумбия, Чили, Канада, 

США, Куба, Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия, Индия, Ки-

тай, Япония, Республика Корея, Турция, Казахстан 

Столицы и города: Каир, Аддис-Абеба, Абуджа, Лагос, Киншаса, Претория, Кейптаун, 

Лима, Богота, Каракас, Сантьяго, Канберра, Сидней, Мельбурн, Апиа, Бразилиа, Рио-де-

Жанейро, Буэнос-Айрес, Оттава, Монреаль, Чикаго, Мехико, Сан-Франциско, Нью-Йорк, 

Вашингтон, Гавана, Осло, Лондон, Париж, Берлин, Рим, Прага, Нью-Дели, Пекин, Токио, 

Сеул, Анкара, Астана, 

Крупнейшие страны мира  по площади и количеству населения: Н- Китай, Индия, США, 

Индонезия, Бразилия;S- Россия, США, Китай, Канада, Бразилия. 

Полярные станции: Восток, Мирный, Молодежная, Новолазаревская 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознан-

ность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования гео-

графической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Уста-

навливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в ло-

гической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собст-

венные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал ли-

тературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учи-

теля. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные мате-

риалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему услов-

ных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для дока-

зательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко ис-

правляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-



тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при вос-

произведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие не-

точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюде-

ний и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  



7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имею-

щие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков ра-

боты в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  



 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правиль-

ных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 20 мин. 

 Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 15-19, «3» - 10-14, «2» - менее 10 пра-

вильных ответов. 

  



Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблю-

дением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана са-

мими учащимися. 

 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атла-

са, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходи-

мыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хо-

рошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географи-

ческими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполне-

нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или харак-

теристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и форму-

лирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление ре-

зультатов работы. 



Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются не-

точности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускают-

ся неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допус-

каются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и другие источники информации; 

результат работы отсутствует. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

(Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использова-

нием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе). 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с по-

следующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии гра-

дусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридиа-

нов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в ра-

боту излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за ра-

боту может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

 

Правила работы с контурной картой 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистиче-

ские материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков распо-

ложите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны пере-

крывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной рабо-

ты .   

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

  



Требования к ведению тетрадей 

 тетрадь 48 листов в клетку 

 Написать тему урока, на полях - дату урока;  

 Тетрадь подписать на титульном листе 

 Планы характеристики писать в конце тетради 

 записи вести аккуратно и разборчивым почерком 

 рисунки выполняются  карандашами; 

 тетрадь приносить на каждый урок; 

 между темами оставлять расстояние в 4 клетки; 

 

Учебно – методический комплекс  

1.Учебник Кузнецов А. П., Савельева Л. Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. ,Просвещение, 2017 г. 

 

Интернет ресурсы: 

Сайт интернет – поддержки УМК «Сферы» www.spheres.ru 

Энциклопедия по географии 

http://www.geoman.ru 

GeoSite:все о географии 

http://www.geosite.com.ru 

Геовикипедия: все о геологии 

http:/wiki.web.ru 

Планета Земля 

http://myplanet-earth.com 

Большой энциклопедический словарь 

http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC 

Фонд сохранения Всемирного наследия 

http://nasledie.org.ru 

 

Страны мира 

http://www.countries.ru 

Географический справочник «Страны мира» 

 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего образования должно быть дости-

жения предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые резуль-

таты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде кон-

кретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоении пред-

метного содержания. 

http://www.geoman.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.wiki.web.ru/
http://myplanet-earth.com/
http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC
http://nasledie.org.ru/
http://www.countries.ru/


Календарно-тематическое планирование. География. Земля и люди. 

7 класс (68 часов) 

№ 

уро

ка 

Тема  урока  Основное элементы со-

держания 

Вид уро-

ка. 

Контроль 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Практиче-

ские  работы 

Домаш

маш-

нее за-

дание 

Дата 

про-

веде-

ния 

 по 

пла-

ну 

Дата 

про-

веде-

ния 

по 

факту 

1 Введение 

Вводное повторе-

ние темы ".  

Природные зоны" 

Географический взгляд на 

Землю: разнообразие тер-

ритории, уникальность 

географических объектов. 

Знакомство со структурой 

учебника и с особенно-

стями используемых ком-

понентов. 

Вводный 

Фронталь-

ный  

письмен-

ный опрос 

Знакомство со структурой учебника 

и с особенностями используемых 

компонентов. 

Определение 

координат и 

протяженно-

сти географи-

ческих объек-

тов 

Учеб-

ник 

с.5-6 

 

  

2 Материки и океаны 

на поверхности 

Земли 

 

Географическое положе-

ние и размеры материков 

и океанов, их площадное 

соотношение в Северном 

и Южном полушариях. 

Взаимодействие матери-

ков и океанов. 

Урок-

путешест-

вие 

Блиц-

опрос 

Анализировать  

физическую карту мира и устанав-

ливать материки с наиболее слож-

ным рельефом. схемы 

,иллюстрирующие образование ма-

териковой и океанической земной 

коры, 

Определять 

 по рисункам относительный воз-

раст горных пород; по карте строе-

ния земной коры направления м 

скорости движения литосферных  

плит, прогнозировать расположение  

материков и океанов через миллио-

ны лет. 

Сравнивать  

по картам рельеф материков (океа-

нов) и объяснять особенности раз-

Сравнение 

географиче-

ского поло-

жения мате-

риков 

§1, 

  к/к 

с.2-3 

№1 

  

3 Географическая и 

историко-

культурная состав-

ляющая понятий 

«материк» и «часть 

света» 

 

Географическая и истори-

ко-культурная состав-

ляющая понятий «мате-

рик» и «часть света». От-

личия материков и частей 

света. 

Урок-

путешест-

вие Гео-

графиче-

ский  

диктант 

 §2 

  

  

4 Рельеф Земли 

 

Крупнейшие формы рель-

ефа Земли. Абсолютные 

высоты материков и глу-

бины океанов. Главные 

Урок-

исследо-

вание 

Фронталь-

 §3, 

к/к с.2-

3 №2 

  



черты рельефа материков 

и океанов. Закономерно-

сти размещения форм 

рельефа. 

ный опрос мещения крупных форм рельефа. 

Сопоставлять  

карту строения земной коры с фи-

зической картой мира и определять 

время формирования континен-

тальной коры разных участков зем-

ной поверхности, для выявления 

отражения в рельефе особенностей 

строения земной коры. 

Составлять  

по картам атласа характеристику 

рельефа одного или двух материков 

(океанов) 

Показывать  

крупные литосферные плиты, плат-

формы, складчатые области, сейс-

мические пояса, области вулканиз-

ма.  

Объяснять 

 признаки понятий «платформа», 

«рельеф» 

Обозначать 

 на к/к крупнейшие формы рельефа 

материков. Срединно-океанические 

хребты и глубоководные желоба в 

океанах 

Сравнивать  

Разные точки зрения; оценивать 

собственную учебную деятель-

ность;  

Проявляют 

Заинтересованность не только в 

личном успехе, но в решении про-

блемных задач сообща 

Формировать  

Положительное отношение к по-

знанию 

5 История формиро-

вания рельефа 

Земли 

 

Летоисчесление Земли. 

Возраст горных пород и 

методы его определения. 

Эпохи складчатости. 

Формирование и развитие 

земной коры материков. 

Образование платформ и 

глыбовых гор. .  Геологи-

ческая история Земли. Ги-

потезы происхождения 

материков и впадин океа-

нов. Формирование со-

временных материков и 

океанов. 

Урок-

практикум 

Тест по 

теме 

№1 Опреде-

ление взаимо-

связи между 

строением 

земной коры 

и рельефом 

Земли 

§4, 

к/к с.4-

5  №1-

5 

  



Адекватное восприятие успешности 

и неуспешности  учебной деятель-

ности 

6 Климатообразую-

щие факторы 

 

Географическое положе-

ние, циркуляция воздуш-

ных масс, подстилающая 

поверхность, как основ-

ные климатообразующие 

факторы. Перемещение 

поясов атмосферного дав-

ления и воздушных масс 

по сезонам. Влияние при-

родных особенностей ма-

териков и океанов на кли-

мат Земли. Территориаль-

ные сочетания климатооб-

разующих факторов. 

Графиче-

ский  

конспект 

Анализировать  

схему общей циркуляции атмосфе-

ры. 

Объяснять 

 циркуляцию воздушных масс 

Определять 

 географическое положение клима-

тических поясов и давать их харак-

теристику. 

Сопоставлять 

 карты и выявлять воздействие на 

климат географической широты, 

ветров, рельефа, океанических те-

чений., климатическую карту и кар-

ту климатических поясов 

Распознавать  

типы климатов по климатограммам. 

Обозначать 

 на к/к границы климатических поя-

сов и областей, области с одинако-

вым типом климата на разных мате-

риках. 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

 §5, 

к/к с.6-

7 №5 

  

7 Характеристика 

основных и пере-

ходных климатиче-

ских поясов Земли 

 

Классификация климатов. 

Перемещение воздушных 

масс по сезонам года. Ха-

рактеристика жарких, 

умеренных и холодных 

климатических поясов. 

Типы климатов. Климати-

ческая карта. 

Урок-

практикум 

Фронталь-

ный опрос 

 §6, 

к/к с.6-

7 №1-4 

  



Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать 

И характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учѐтом. 

8 Мировой Океан 

Повторение темы 

"Природные ком-

плексы Мирового 

Океана" 

Исследования Мирового 

Океана. Рельеф дна и объ-

ем воды в океанах. Роль 

Океана в формировании 

климатов Земли. Системы 

течений в Мировом Океа-

не. Жизнь в Океанах. 

Океаны и человек. . Ми-

ровой круговорот воды. 

Минеральные и органиче-

ские ресурсы океана, их 

значение и хозяйственное 

использование. 

Урок-

практикум 

Фронталь-

ный опрос 

Описывать 

 примеры взаимодействия Мирово-

го океана с атмосферой и сушей, 

особенности географического по-

ложения океанов. 

Устанавливать  

по картам особенности систем те-

чений в Мировом океане, природ-

ные богатства, виды хозяйственной 

деятельности. 

Объяснять  

 роль Океана в жизни Земли, свой-

ства вод, образование течений. 

Находить информацию 

 подготавливать и обсуждать сооб-

щения и презентации о хозяйствен-

ном использовании Мирового 

Океана, перспективах освоения его 

богатств; по проблемам бережного 

и правильного использования при-

родных вод. 

Составление 

обобщенной 

схемы мор-

ских течений 

§7, 

к/к с.2-

3 №5 

  

9 Воды суши 

 

Сток поверхностных вод. 

Зависимость распределе-

ния вод суши от климата. 

Обеспеченность матери-

ков поверхностными во-

Урок-

практикум 

Блиц-

опрос 

Определять 

 режим рек на основе анализа кли-

матодиаграмм, отражающих режим 

выпадения осадков. 

Сопоставлять 

Определение 

степени со-

временного 

оледенения 

материков 

§8, 

к/к с.2-

3 №4 

  



дами. Реки: влияние рель-

ефа и климата на их сток и 

режим. Крупнейшие реки 

и озера мира. Ледники и 

подземные воды. 

 тематические карты с целью выяв-

ления зависимости стока, характера 

течения и режима рек от рельефа и 

климата. 

Сравнивать  

реки по характеру течения, режиму 

и возможности хозяйственного ис-

пользования на основе анализа карт 

атласа и климатодиаграмм; обеспе-

ченность материков и их частей по-

верхностными водами. 

Решать 

 учебные задачи по определению 

параметров оледенения, обеспечен-

ности поверхностными водами и 

сравнивать материки по выявлен-

ным показателям. 

Наносить 

 названия крупнейших водных объ-

ектов на к/к. 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-



воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учѐтом. 

10 Природные зоны 

Земли 

 

Причины неоднородности 

географической оболочки 

и формирование природ-

ных зон и высотных поя-

сов. Природная зональ-

ность в Мировом Океане. 

Особенности природной 

географической зонально-

сти материков. Меры по 

сохранению природных 

комплексов. 

Урок-

практикум 

Фронталь-

ный опрос 

Знать: 

Гипотезу возникновения жизни на 

Земле; причины формирования 

природных зон и высотных поясов, 

расселение по Земле растений, жи-

вотных и человека; природные ком-

плексы и географическую зональ-

ность 

Уметь: 

Анализировать карту природных 

зон. Особенности проявления при-

родной зональности на материках. 

Определять черты сходства и раз-

личия. 

Сравнивать 

 карты (климатические и природных 

зон) и 

Выявлять  

особенности пространственного 

распространения природных зон. 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

Анализ карт 

климатиче-

ских поясов и 

природных 

зон мира 

§9   

11 Природа Земли: 

главные законо-

мерности.  

Обобщающий урок. 

Повторение темы 

"Почвы" 

 Границы биосферы и 

взаимодействие компо-

нентов природы. Природ-

но-антропогенное равно-

весие, пути его сохране-

ния и восстановления. 

Урок 

обобще-

ния, 

системати-

зации и 

контроля 

знаний Эк-

заменатор 

 с.4-15 

тестирова-

ние 

 Учеб-

ник 

с.36 

 

  



лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и 

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их 

учѐтом. 

12 Историко-

географические за-

кономерности засе-

ления человеком  

Земли 

 

Этапы расселения людей 

по планете. Расселение 

человека и древнейшие 

цивилизации. Появление 

рас, их географическое 

распространение. 

Урок-

изучение 

нового ма-

териала 

Блиц-опрос 

Знать:  

Этапы расселения людей на плане-

те. Древнейшие цивилизации. Гео-

графическое распространение рас. 

Численность населения Земли. Ес-

тественный прирост и причины его 

изменения. Размещение людей на 

планете. 

Численность народов и языков. 

Мировые религии. 

Мировое хозяйство. Основные ви-

ды хозяйственной деятельности 

людей. 

Основные виды расселений. Уро-

вень и виды урбанизации. 

Политическая карта мира. Различия 

стран по площади, численности на-

селения, географическому положе-

нию, формам правления. 

Уметь:  

Анализировать карты и другие ис-

точники информации для выявле-

ния путей миграции человека при 

расселении по Земле; графики из-

менения численности населения во 

 §10   

13 Численность насе-

ления Земли. Раз-

мещение людей на 

планете Земля. 

 

Переписи населения. Чис-

ленность населения Земли 

и определяющие ее при-

чины. Рождаемость, 

смертность, естественный 

прирост. Размещение лю-

дей на планете: географи-

ческие закономерности. 

Адаптация человека к 

природным условиям. 

.Переписи населения. Рост 

численности  населения 

Земли на разных истори-

ческих этапах. Факторы, 

влияющие на рост чис-

ленности населения. 

Урок-

практикум 

Решение 

задач 

«Демогра-

фические 

проблемы 

мира» 

 §11,§1

2 

к/к 

с.10-11 

№2-3 

  

14 Народы, языки, ре-

лигии мира 

 

Численность народов и 

языков. Карта народов. 

Мировые религии и число 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

Составление 

комплексной 

характери-

§13, 

к/к 

с.10-11 

  



людей, их исповедующих умений 

Графиче-

ский кон-

спект 

времени с целью выявления тен-

денций в изменении темпов роста 

населения мира; карты с целью вы-

явления географических особенно-

стей в распространении главных 

видов хозяйственной деятельности 

человека; диаграмму соотношения 

городского и сельского населения 

мира; политическую карту мира и 

определять крупнейшие по площа-

ди и численности населения страны 

и их столицы. 

Определять  

по картам регионы проживания 

представителей разных рас; сред-

нюю плотность населения регио-

нов; страны-лидеры в сельском  

хозяйстве и промышленности; 

форму правления стран. 

Решать 

 практические задачи на вычисле-

ние рождаемости, смертности, ес-

тественного прироста. 

Читать  

карты рождаемости, смертности, 

естественного прироста, плотности 

населения, урбанизации, политиче-

скую. 

Находить и систематизировать 

 информацию об адаптации жизни 

хозяйственной деятельности чело-

века к природным условиям; об 

особенностях обычаев, религий, о 

традиционных видах хозяйства на-

родов мира. 

Составлять схему видов хозяйст-

венной деятельности человека. 

стики населе-

ния мира. 

№4 

15 Хозяйственная дея-

тельность людей 

. 

Понятие о современном 

хозяйстве География ос-

новных видов хозяйствен-

ной деятельности людей 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Составле-

ние 

Схемы, 

тестирова-

ние 

Составление 

схемы 

«Виды хозяй-

ственной дея-

тельности» 

§14, 

к/к 

с.10-11 

№5 

  

16 Особенности рассе-

ления населения 

Земли 

 

Основные виды поселе-

ний: города и сельские 

поселения. Города: коли-

чество, разнообразие по 

численности населения, 

выполняемой роли. Соот-

ношение  городского и 

сельского населения мира. 

Рост числа городов. Ве-

дущая роль городов в хо-

зяйственной, культурной 

и политической жизни 

людей. 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Блиц-опрос 

 §15, 

к/к 

с.10-11 

№1 

  

17 Страны мира 

 

Политическая карта мира. 

Различие стран по площа-

ди, численности населе-

ния, географическому по-

ложению. Формы правле-

ния. Типы хозяйства 

стран. 

Урок-

практикум 

кроссворд 

 §16, 

к/к с.8-

9 №1-5 

  

18 Историко-

культурные рай-

оны мира 

 

Районы Европы, Азии, 

Северной и Южной Аме-

рики, Австралии и Океа-

нии: факторы формирова-

Урок-

путешест-

вие Пре-

зентации 

Определение 

историко-

культурного 

района мира 

§17   



ния, географическое  по-

ложение, особенности ма-

териальной и духовной 

культуры населения 

«Туристи-

ческий 

маршрут 

по 

странам  

мира» 

Находить и подписывать на к/к на-

звания приморских, внутриконти-

нентальных, островных стран. 

Обсуждать  

причины выделения того или иного 

района, особенности материальной 

и духовной культуры населения. 

Готовить сообщения, презентации 

о выдающихся памятниках культу-

ры районов. 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

19 Человек на планете 

Земля. 

Многообразие и разнооб-

разие объектов природно-

го и культурного наследия 

Тестирова-

ние  

работа с 

контурной 

картой 

 Учеб-

ник 

с.56 

  

 Обобщающий урок. 

Повторение темы  

"Всемирное насле-

дие" 

 

20 Атлантический 

океан 

 

Особенности природы, 

природные богатства, хо-

зяйственное освоение. 

 Урок-

практикум 

Знать:  

Особенности природы каждого из 

океанов Земли, рельеф дна, образо-

вание течений, влияние океанов на 

 §18   

21 Тихий океан Особенности природы, Урок-  §19   



 природные богатства, хо-

зяйственное освоение 

путешест-

вие Игра 

«Что?  Где? 

Когда?» 

природу материков, ресурсы и бу-

дущее океанов. 

Уметь: 

 Характеризовать по картам гео-

графическое положение океанов, 

устанавливать систему течений, 

особенности органического мира, 

характер хозяйственного использо-

вания океанов. 

Показывать  

и наносить на к/к географические 

объекты океанов и объекты хозяй-

ственной деятельности. 

Находить 

 информацию, подготавливать и 

обсуждать сообщения, презентации 

об истории освоения океанов. 

Решать 

 практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности 

географического положения, при-

роды, использования природных 

богатств, экологические проблемы. 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

 

22 Индийский океан, 

Северный Ледови-

тый океан 

 

Особенности природы, 

природные богатства, хо-

зяйственное освоение 

Урок -

конферен-

ция Защита 

презента-

ций 

«Океаны»  

№2 Составле-

ние ком-

плексной ха-

рактеристики 

океана 

§20,21 

 

  



Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

23 Особенности при-

роды Африки 

 

Географическое положе-

ние материка, характер 

рельефа, климат, внутрен-

ние воды, органический 

мир и природные зоны, 

природные богатства. 

Урок-

практикум 

Работа на 

контурной 

карте, 

Фронталь-

ный пись-

менный 

опрос 

 

Знать:  

Приемы определения географиче-

ского положения материка, имена 

исследователей континента и ре-

зультаты их работы. Особенности 

рельефа, зависимость форм релье-

фа от тектонического строения ма-

терика. Особенности климата мате-

рика. Основные речные системы, 

озера материка. Особенности при-

родных зон материка.  

Численность, плотность, особенно-

сти размещения населения; совре-

менную политическую карту. 

Состав территории и ее регионы, 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные осо-

бенности населения: язык, быт, на-

родные промыслы, религия, круп-

ные города. 

Уметь: 

Устанавливать 

 взаимосвязи на основе анализа и 

сопоставления тематических карт 

Африки: между особенностями 

строения земной коры и рельефом, 

между климатом и характером 

природной зональности, между 

№3 Описание 

климатиче-

ских условий 

территорий 

по климато-

граммам. 

§22 

 

  

24 Районирование 

Африки 

 

Северная, Центральная, 

Южная и Восточная Аф-

рика: особенности приро-

ды и хозяйственной дея-

тельности, экологические 

проблемы. 

Урок фор-

мирования 

новых зна-

ний Груп-

повая 

практиче-

ская работа 

№ 4 /1  Со-

ставление 

географиче-

ской характе-

ристики насе-

ления и хо-

зяйства ре-

гиона  мира. 

§23 

 

  

25 Население Афри-

канского конти-

нента 

 

Численность и размеще-

ние населения Историко-

географические этапы за-

селения Африки. Опреде-

ление географических 

различий в плотности на-

селения, распространении 

рас, народов и религий на 

основе сравнения карт.. 

Расы, народы, языки, ре-

Урок-

практикум 

Групповая 

форма ра-

боты 

 §24 

 

  



лигии. Политическая кар-

та Африки. Особенности 

хозяйственной деятельно-

сти. Влияние природы на 

формирование духовной и 

материальной культуры 

человека и общества. 

природными зонами и зональными 

природными богатствами, зональ-

ными природными богатствами и 

особенностями хозяйственной дея-

тельности. 

Анализировать  

карты и составлять характеристики 

природных компонентов Африки 

(рельефа, полезных ископаемых, 

климата, поверхностных вод) и 

природных зон, карты и статисти-

ческие данные (таблицы, диаграм-

мы, графики), сравнивать  

разные части материка по плотно-

сти населения, расовому и этниче-

скому составу. 

Определять  

географическое положение матери-

ка, крайних точек, протяженность с 

севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и километрах. Оце-

нивать влияние географического 

положения на особенности приро-

ды материка. 

Называть, наносить и показывать 

 на карте крупные  природные гео-

графические объекты.  

 Объяснять 

 своеобразие природы материка, 

характеризовать природу отдель-

ных частей материка. Определять 

по карте географическое положе-

ние страны и ее столицы показы-

вать по карте крупные страны и их 

столицы. 

Находить информацию и обсуж-

дать 

26 Страны Африки. 

Типовая характе-

ристика страна. 

ЮАР 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города 

Деловая 

игра Смотр 

знаний по 

группам 

Изучение от-

личительных 

особенностей 

природы и 

хозяйства от-

дельных 

стран или ре-

гионов 

§25 

 

  

27 Страны Африки: 

Египет, ДР Конго 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города 

Деловая 

игра Кон-

курс знато-

ков 

№5/1 Состав-

ление ком-

плексной ха-

рактеристики 

страны 

§25 

 

  



 проблемы использования природ-

ных богатств и охраны природы, о 

проблемах населения Африки. 

Выявлять  

черты страны и  характерные  осо-

бенности  этих стран. 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

28 Особенности при-

роды Южной Аме-

рики 

 

Географическое положе-

ние материка, характер 

рельефа, климат, внутрен-

ние воды, органический 

мир и природные зоны, 

природные богатства. 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Практиче-

ская работа 

на контур-

ной карте 

Знать: 

Приемы определения географиче-

ского положения материка, имена 

исследователей континента и ре-

зультаты их работы. Особенности 

рельефа, зависимость форм релье-

фа от тектонического строения ма-

терика. Особенности климата мате-

№6/1  Харак-

теристика 

географиче-

ского поло-

жения мате-

рика 

§26 

 

  



29 Природные 

районы материка: 

равнинный Восток 

 

Амазонская низменность, 

равнина Ориноко, Бра-

зильское и Гвианское 

плоскогорья, Внутренние 

равнины и Пампа, Пата-

гония: особенности при-

роды и хозяйственной 

деятельности, экологиче-

ские проблемы. 

Урок-

практикум 

Географи-

ческий 

диктант 

рика. 

 Основные речные системы, озера 

материка. Особенности природных 

зон материка.  

Численность, плотность, особенно-

сти размещения населения; совре-

менную политическую карту. 

Состав территории  и ее регионы, 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные осо-

бенности населения: язык, быт, на-

родные промыслы, религия, круп-

ные города. 

Уметь: 

Определять географическое поло-

жение материка, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере 

и километрах, географическое по-

ложение страны и ее столицы.  

Устанавливать 

 взаимосвязи на основе анализа и 

сопоставления тематических карт 

Южной Америки: между особенно-

стями строения земной коры и 

рельефом, между климатом и при-

родной зональностью, между при-

родными зонами и зональными 

природными богатствами, между 

положением подножий Анд в той 

или иной природной зоне и осо-

бенностями высотной поясности, 

между особенностями рельефа и 

природной зональности и расселе-

нием населения и хозяйственной 

деятельностью. 

Анализировать  

№7/1 Состав-

ление табли-

цы «Виды хо-

зяйственной 

деятельности 

в природных 

районах Юж-

ной Америки» 

§27, 

к/к с.23 

№3 

  

30 Природные  

районы материка: 

Анды 

 

Северные Анды, Цен-

тральные Анды, Южные 

Анды: особенности при-

роды и хозяйственной 

деятельности. 

Блиц-опрос №8/1 Созда-

ние презента-

ции по тури-

стическим 

объектам 

природного 

района Юж-

ной Америки 

§28, 

к/к с.24 

№2 

  

31 Население Южной 

Америки 

 

Численность и размеще-

ние населения. Расы, на-

роды, языки, религии. По-

литическая карта. Истори-

ко-географические этапы 

заселения Южной Амери-

ки. Определение геогра-

фических различий в 

плотности населения, рас-

пространении рас, наро-

дов и религий на основе 

сравнения карт. Влияние 

природы на формирование 

духовной и материальной 

культуры человека и об-

щества.  Особенности хо-

зяйственной деятельности 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Фронталь-

ный опрос 

тестирова-

ние 

 §29, 

к/к с.24 

№1,3,4 

  

32 Страны Южной 

Америки. Бразилия 

 

 Урок-

путешест-

вие. Защи-

 §30   



та проекта карты и оставлять характеристики 

природных компонентов Южной 

Америки (рельефа, полезных иско-

паемых, климата, поверхностных 

вод) и природных зон, населения 

Сравнивать  

разные части материка по плотно-

сти населения, расовому и этниче-

скому составу. 

Оценивать  

влияние географического положе-

ния на особенности природы мате-

рика. 

Называть и показывать  

на карте крупные формы рельефа, 

месторождения полезных ископае-

мых, крупные страны и их столи-

цы. 

Показывать природные географи-

ческие объекты  

климатические пояса и характери-

зовать типичные для них погоды, 

выявлять зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов. Показывать внутренние 

воды на карте. Объяснять своеоб-

разие природы материка, характе-

ризовать природу отдельных частей 

материка.  

Решать  

практические и познавательные за-

дачи, отражающие особенности ис-

пользования природных богатств, 

экологические проблемы. 

Находить  

информацию (в интернете и других 

источниках) и обсуждать проблемы 

33 Венесуэла и Перу 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города 

Урок-

путешест-

вие Защита 

проекта 

№5/2 Ком-

плексная ха-

рактеристика 

одной из 

стран на ос-

нове исполь-

зования раз-

личных ис-

точников ин-

формации 

§30, 

к/к с.24 

№5 

  



использования природных бо-

гатств, антропогенных изменений 

природы, охраны окружающей сре-

ды, создания национальных парков 

и других охраняемых территорий. 

Составлять: 

 схему «Значение лесов Амазонии 

для природы Земли». Характери-

стики природных районов Анд, 

оценивать возможности жизни и 

хозяйственной деятельности в раз-

ных частях горной системы. 

Готовить и обсуждать  

сообщения, презентации об исто-

рии формирования расового и эт-

нического состава населения, осо-

бенностях размещения населения и 

городов, о памятниках культуры. 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  



 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

34 Особенности при-

роды Австралии 

 

Географическое положе-

ние материка, характер 

рельефа, климат, внутрен-

ние воды, органический 

мир и природные зоны, 

природные богатства. 

Урок-

практикум 

Практиче-

ская работа 

на контур-

ной карте 

Знать: 

Приемы определения географиче-

ского положения материка, имена 

исследователей континента и ре-

зультаты их работы. Особенности 

рельефа, зависимость форм релье-

фа от тектонического строения ма-

терика. Особенности климата мате-

рика. Основные речные системы, 

озера материка. Особенности при-

родных зон материка.  

Численность, плотность, особенно-

сти размещения населения; совре-

менную политическую карту. 

Состав территории и ее регионы, 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные осо-

бенности населения: язык, быт, на-

родные промыслы, религия, круп-

ные города. 

№8/2 Разра-

ботка тури-

стического 

маршрута  по 

Австралии 

§31, 

к/к с.28 

№1-4 

  

35 Особенности при-

роды Океании 

 

Географическое положе-

ние материка, характер 

рельефа, климат, внутрен-

ние воды, органический 

мир и природные зоны, 

природные богатства. 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Фронталь-

ный опрос 

№8/3 Разра-

ботка мар-

шрута путе-

шествия по 

островам 

Океании 

§32 

 

  

36 Население  

Австралии и Океа-

нии 

 

Численность и размеще-

ние населения. Расы, на-

роды, языки, религии. По-

литическая карта. Осо-

бенности хозяйственной 

деятельности. Историко-

географические этапы за-

селения Австралии. Опре-

деление географических 

различий в плотности на-

селения, распространении 

рас, народов и религий на 

основе сравнения карт. 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

тестирова-

ние 

Уметь: 

Устанавливать взаимосвязи на ос-

нове анализа и сопоставления тема-

тических карт Австралии: между 

особенностями строения земной 

коры и рельефом, между климатом 

и характером природной зонально-

сти, между природными зонами и 

зональными природными богатст-

вами, между особенностями релье-

фа и природной зональности и рас-

селением населения и хозяйствен-

ной деятельностью. 

 §33 

 

  



Влияние природы на фор-

мирование духовной и ма-

териальной культуры че-

ловека и общества.  

Анализировать  

карты и составлять характеристики 

природных компонентов Австра-

лии (рельефа, полезных ископае-

мых, климата, поверхностных вод) 

и природных зон. 

 Определять  

географическое положение матери-

ка, крайних точек, протяженность с 

севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и километрах. Оце-

нивать влияние географического 

положения на особенности приро-

ды материка. 

Называть, наносить на к/к, показы-

вать 

 на карте крупные природные гео-

графические объекты материка.. 

Показывать  

климатические пояса и характери-

зовать типичные для них погоды.  

Выявлять  

зависимость климата от основных 

климатообразующих факторов., 

воздействие природных условий и 

ресурсов на развитие разных  видов 

хозяйственной деятельности. 

Объяснять  

своеобразие природы материка, ха-

рактеризовать природу отдельных 

частей материка. Определять по 

карте географическое положение 

страны и ее столицы показывать по 

карте крупные страны и их столи-

цы. 

Готовить и обсуждать 

 сообщения, презентации об осо-

37 Австралийский 

Союз 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города Комплексная ха-

рактеристика страны. 

Урок-

путешест-

вие Защита 

проекта 

 §34, 

к/к с.28 

№5 

  

38 Самоа 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города Комплексная ха-

рактеристика страны. 

 

Урок-игра 

Игра «Сча-

стливый 

случай» 

 §35   



бенностях населения, хозяйства, о 

памятниках природы и культуры 

страны. 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

39 Характеристика 

природы материка 

 

Географическое положе-

ние Антарктиды. Особен-

ности береговой линии 

материка. Характер по-

верхности и подледный 

рельеф, климат, внутрен-

ние воды, органический 

мир. 

Интегри-

рованный 

урок Защи-

та компью-

терной 

презента-

ции, 

Встреча с 

полярным 

исследова-

телем 

Знать: 

Приемы определения географиче-

ского положения материка, имена 

исследователей континента и ре-

зультаты их работы. Особенности 

рельефа, зависимость форм релье-

фа от тектонического строения ма-

терика. Особенности климата мате-

рика 

Уметь: 

Устанавливать  

№6/2  Со-

ставление 

описания ГП 

и особенно-

стей природы 

Антарктиды 

§36, 

к/к с.30 

№1-3,5 

  



40 Освоение челове-

ком Антарктиды 

 

Открытие материка, дос-

тижение Южного полюса 

норвежским исследовате-

лем Р. Амундсеном. Ста-

тус нейтральности и «на-

циональные сектора». Ис-

следования Антарктиды. 

Значение ледникового по-

крова для природы Земли. 

Урок-

практикум 

Фронталь-

ный опрос 

причины на основе анализа и со-

поставления тематических карт 

Антарктиды: оледенения, особен-

ности береговой линии, взаимосвя-

зи между особенностями надледно-

го и подледного рельефа, между 

климатом и органическим миром. 

Определять  

географическое положение матери-

ка, крайних точек, протяженность с 

севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и километрах. Оце-

нивать влияние географического 

положения на особенности приро-

ды материка, географические объ-

екты, названные именами исследо-

вателей материка. 

Называть, наносить на к/к, показы-

вать 

 на карте крупные природные гео-

графические объекты материка. 

Показывать  

климатические пояса и характери-

зовать типичные для них погоды, 

выявлять зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов. 

Строить профиль 

 подледного рельефа и рельефа 

ледникового покрова по картам ат-

ласа. 

Находить 

 информацию в Интернете и других 

источниках и обсуждать причины 

изучения Антарктиды, проблемы 

охраны ее природы и природных 

богатств. 

 §37, 

к/к с.30 

№4 

  

41 Обобщение. Срав-

нительная харак-

теристика южных 

материков 

Сравнительная характери-

стика южных материков 

Урок про-

верки и 

учета зна-

ний и уме-

ний 

Составление 

картосхемы 

«Эндемики 

южных мате-

риков» 

   



Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

42 Типичные и отли-

чительные черты 

природы Северной 

Америки 

 

Географическое положе-

ние материка, характер 

рельефа, климат, внутрен-

ние воды, органический 

мир и природные зоны, 

природные богатства. 

Урок-

исследова-

ние.  Рабо-

та на кон-

турной 

карте, 

Групповая 

форма ра-

боты - от-

четы 

Знать: 

Приемы определения географиче-

ского положения материка, имена 

исследователей континента. Осо-

бенности рельефа, зависимость 

форм рельефа от тектонического 

строения материка. Особенности 

климата материка. Основные реч-

ные системы, озера материка. Осо-

бенности природных зон материка.  

Численность, плотность, особенно-

сти размещения населения; совре-

менную политическую карту. 

Состав территории  и ее регионы, 

№9/1 Харак-

теристика 

факторов, 

влияющих на 

смену при-

родных зон по 

40 с. ш. 

§38 

 

  

43 Равнинные районы 

Северной Америки 

 

Северо-Американская, 

Арктика, равнины Кана-

ды, Центральные, Великие 

и Береговые равнины: 

Урок-

практикум 

Фронталь-

ный опрос 

№7/2 Выяв-

ление зависи-

мости разме-

щения насе-

§39 

 

  



особенности природы и 

хозяйственной деятельно-

сти, экологические про-

блемы. 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные осо-

бенности населения: язык, быт, на-

родные промыслы, религия, круп-

ные города. 

Уметь: 

Устанавливать 

 взаимосвязи на основе анализа и 

сопоставления тематических карт 

Северной Америки: между особен-

ностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом и ха-

рактером природной зональности, 

между природными зонами и зо-

нальными природными богатства-

ми, между природной зонально-

стью равнинных районов и разме-

щением населения, зональными 

природными богатствами и осо-

бенностями хозяйственной дея-

тельности; между положением 

подножий Кордильер в той или 

иной природной зоне и особенно-

стями высотной поясности; осо-

бенностями рельефа и природной 

зональности и расселением населе-

ния и хозяйственной деятельно-

стью. 

Анализировать  

карты и составлять характеристики 

природных компонентов Северной 

Америки (рельефа, полезных иско-

паемых, климата, поверхностных 

вод) и природных зон, природных 

районов;  характеристики природ-

ных районов Кордильер;  

оценивать  

ления и хо-

зяйства от 

природной 

зональности 

44 Горы Северной 

Америки 

 

Аппалачи, Субтропиче-

ские Кордильеры. Кор-

дильеры умеренного поя-

са, Субтропические и 

Тропические Кордильеры: 

особенности природы и 

хозяйственной деятельно-

сти. 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Соревно-

вания по 

группам 

 §40 

 

  

45 Освоение челове-

ком материка 

 

Численность и размеще-

ние населения. История 

заселения материка и ра-

совый состав населения. 

Народы, языки, религии. 

Политическая карта Се-

верной Америки. Особен-

ности хозяйственной дея-

тельности. 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Географи-

ческий 

диктант 

 §41, 

к/к с.21 

№2-3 

  

46 Страны североаме-

риканского конти-

нента. США 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города Комплексная ха-

рактеристика стран. 

Урок-

путешест-

вие. Защи-

та проекта 

 §42 

 

  

47 Канада и Мексика 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города Комплексная ха-

рактеристика стран. 

 

 

Урок-

путешест-

вие Защита 

проекта 

№5/3  Со-

ставление 

географиче-

ского описа-

ния страны. 

§42, 

к/к с.21 

№1,4,5. 

  



степень нарушения природных 

комплексов в результате хозяйст-

венной деятельности и возможно-

сти жизни и хозяйствования в раз-

ных частях гор;   

сравнивать  

разные части материка по плотно-

сти населения, расовому и этниче-

скому составу.. 

Определять 

 географическое положение мате-

рика, крайних точек, протяжен-

ность с севера на юг и с запада на 

восток в градусной мере и кило-

метрах. 

 Оценивать 

 влияние географического положе-

ния на особенности природы мате-

рика. 

Называть, наносить 

 на к/к  и показывать на карте 

крупные природные географиче-

ские объекты материка. 

Показывать 

 климатические пояса и характери-

зовать типичные для них погоды, 

выявлять зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов. 

Выявлять 

 черты США, Канады и Мексики, 

отличия ГП, природы, населения и 

хозяйства. 

Находить информацию  

об истории создания национальных 

парков в разных природных зонах 

Северной Америки и охраняемых 



на их территории объектах. 

Объяснять  

своеобразие природы материка, ха-

рактеризовать природу отдельных 

частей материка. Определять по 

карте географическое положение 

страны и ее столицы показывать по 

карте крупные страны и их столи-

цы. 

Решать  

практические и познавательные за-

дачи, отражающие особенности ис-

пользования природных богатств, 

экологические проблемы. 

Готовить и обсуждать  

сообщения, презентации об исто-

рии формирования расового и эт-

нического состава населения, осо-

бенностях размещения населения и 

городов, памятниках культуры. 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-



воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

 

48 Особенности при-

роды материка 

 

Географическое положе-

ние материка, характер 

рельефа, климат, внутрен-

ние воды, органический 

мир и природные зоны, 

природные богатства. 

Урок-

исследова-

ние Груп-

повая фор-

ма работы-

отчеты 

Знать: 

Приемы определения географиче-

ского положения материка, имена 

исследователей континента и ре-

зультаты их работы. Особенности 

рельефа, зависимость форм релье-

фа от тектонического строения ма-

терика. Особенности климата мате-

рика. Основные речные системы, 

озера материка. Особенности при-

родных зон материка.  

Численность, плотность, особенно-

сти размещения населения; совре-

менную политическую карту. 

Состав территории и ее регионы, 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные осо-

бенности населения: язык, быт, на-

родные промыслы, религия, круп-

ные города. 

Уметь: 

Устанавливать 

 взаимосвязи на основе анализа и 

сопоставления тематических карт 

Евразии: между особенностями 

строения земной коры и рельефом, 

между климатом и характером 

природной зональности, между 

природными зонами и зональными 

природными богатствами; между 

№9/2 Харак-

теристика 

факторов, 

влияющих на 

смену при-

родных зон по 

меридиану 80 

в.д. 

§43 

 

  

49 Особенности при-

роды материка 

 

Географическое положе-

ние материка, характер 

рельефа, климат, внутрен-

ние воды, органический 

мир и природные зоны, 

природные богатства. 

Урок-

практикум 

Практиче-

ская работа 

по группам 

№10  Состав-

ление описа-

ния внутрен-

них вод Евра-

зии 

§43, 

к/к 

с.12-13 

№3, 

С.14-15 

№1-3 

  

50 Регионы Евразии.  

Природа западной 

части Европы 

 

Северная, Средняя и Юж-

ная  Европа: рельеф, кли-

мат, поверхностные воды, 

заселенность и освоен-

ность территории. 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Графиче-

ский кон-

спект 

№4/2 Сравни-

тельная ха-

рактеристика 

природы и 

хозяйствен-

ной деятель-

ности 

§44 

 

  

51 Северная Евразия, 

Северо-Восточная и 

Восточная Азия. 

Особенности при-

роды 

 

Северная Евразия, Северо-

Восточная и Восточная 

Азия:  рельеф, климат, по-

верхностные воды, засе-

ленность и освоенность 

территории. 

Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

Фронталь-

ный опрос 

 §45   

52 Особенности при-

роды Южной, Юго-

Западной и Цен-

Южная, Юго-западная и 

Центральная Азия:      

рельеф, климат, поверхно-

Урок ак-

туализации 

знаний и 

 §46 

 

  



тральной Азии. 

 

стные воды, заселенность 

и освоенность территории. 

умений 

Кроссворд 

природной зональностью и разме-

щением населения, зональными 

природными богатствами и осо-

бенностями хозяйственной дея-

тельности; между природной зо-

нальностью равнинных районов и 

размещением населения и хозяйст-

венной деятельностью. 

Анализировать  

карты и составлять характеристики 

природных компонентов Евразии 

(рельефа, климата, полезных иско-

паемых, внутренних вод), природ-

ных зон; природных районов, оце-

нивать степень нарушения природ-

ных комплексов в результате хо-

зяйственной деятельности; сравни-

вать разные части материка по 

плотности населения, расовому и 

этническому составу. 

Определять  

географическое положение матери-

ка, крайних точек, протяженность с 

севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и километрах. Оце-

нивать влияние географического 

положения на особенности приро-

ды материка. 

Называть ,наносить  

на к/к и показывать на карте круп-

ные природные географические 

объекты материка. 

Решать  

практические и познавательные за-

дачи, отражающие особенности ис-

пользования природных богатств, 

экологические проблемы. 

53 Человек на Евра-

зийском простран-

стве 

 

Численность и размеще-

ние населения. История 

заселения материка и ра-

совый состав населения. 

Народы, языки, религии. 

Политическая карта Евра-

зии. Особенности хозяй-

ственной деятельности. 

 

Урок-

практикум 

Работа по 

группам - 

отчеты 

 §47 

 

  



Показывать  

климатические пояса и характери-

зовать типичные для них погоды, 

выявлять зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов.  

Объяснять  

своеобразие природы материка, ха-

рактеризовать природу отдельных 

частей материка. Определять по 

карте географическое положение 

стран и их столицы . 

Выявлять 

 черты изучаемых стран, специфи-

ческие особенности их природы, 

населения и хозяйства. 

Находить информацию 

 в Интернете и других источниках и 

обсуждать проблемы рационально-

го использования природных бо-

гатств, антропогенных изменений 

природы, охраны окружающей сре-

ды; о национальных парках Азии и 

охраняемых в них памятниках при-

роды. 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 



Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

 

54 Страны Европы. 

Норвегия 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города 

 

Урок-

практикум 

Составле-

ние 

графиче-

ской схемы 

по группам 

 №11 Выявле-

ние связей 

между ком-

понентами 

природных 

комплексов 

Учеб-

ник 

§48, 

с.146-

147 

  

55 Великобритания 

 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города 

Урок-

путешест-

вие Защита 

проекта 

№8/4  Созда-

ние и защита 

презентаций 

по туристиче-

ским объек-

там страны 

Учеб-

ник 

§48,с.14

8-149 

  

56 Германия и Фран-

ция 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города 

 

Урок-

путешест-

вие Защита 

проекта, 

Игра «Что?  

Где? 

Когда?» 

 Учеб-

ник 

§48,с.15

0-153 

  

57 Страны Азии: Ин-

дия 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города 

Урок-

путешест-

вие Защита 

проектов 

№8/5 Созда-

ние презента-

ций по тури-

стическим 

объектам 

Учеб-

ник 

§49, 

с.158-

159 

  



страны 

58 Китай 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города 

 

Урок-

путешест-

вие. 

Зачетная 

викторина 

 Учеб-

ник  

§49,с.16

0-161 

  

59 Сравнительная ха-

рактеристика Япо-

нии и Республики 

Корея. 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города 

 

Урок-

путешест-

вие. 

Защита 

проектов 

№4/3 сравни-

тельная ха-

рактеристика 

населения и 

хозяйства 

стран 

Учеб-

ник §49 

 

  

60 Турция и Казахстан 

 

Географическое положе-

ние, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие 

города 

 

Урок-

путешест-

вие. 

Защита 

проектов 

 №8/6 Созда-

ние  и защита 

презентаций 

по туристиче-

ским объек-

там стран. 

Учеб-

ник 

§49, 

с.166-

169 

к/к 

с.16-17 

№4-5 

  

61 Обобщение. Срав-

нительная харак-

теристика Север-

ных материков. 

Сравнительная характери-

стика Северных матери-

ков. 

Урок про-

верки и 

учета зна-

ний и уме-

ний  

Итоговое 

тестирова-

ние 

по теме 

 Составление 

сравнитель-

ной характе-

ристики кли-

мата Север-

ной Америки 

и Евразии. 

   

62 Глобальные про-

блемы человечест-

ва 

 

Понятие об общечелове-

ческих проблемах. Продо-

вольственная, сырьевая, 

энергетическая, экологи-

ческая проблемы. Про-

блема отсталости и бедно-

сти. 

Групповая 

работа по 

защите 

творческих 

работ Эк-

заменатор 

С.68-71. 

Составле-

Знать: 

Понятие об общечеловеческих гло-

бальных проблемах. Сущность, 

причины возникновения и пути 

решения глобальных проблем. 

Уметь: 

Анализировать  

карты материков «Нарушение при-

Составление 

обобщенной 

схемы гло-

бальных и ре-

гиональных 

проблем че-

ловечества 

§50, 

Трена-

жер 

с.106-

111 

  



ние табли-

цы 

родных комплексов», «Мировой 

океан. Хозяйственная деятельность 

человека», 

Выявлять  

территории с наиболее неблагопри-

ятной и наиболее благоприятной 

экологической ситуацией. 

Обсуждать  

общечеловеческие проблемы, пер-

спективы охраны и разумного ис-

пользования мирового природного 

и экологического потенциала. 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении проблем 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

Строят 

Сообщения в устной и письменной 



форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

63 Итоговая аттестация 

Итоговая проверочная работа 

Урок-

обобщение, 

системати-

зации и 

контроля 

знаний. 

Урок-зачет 

№1 Итого-

вое тести-

рование 

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении задач 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

Разработка 

проекта по 

улучшению 

экологиче-

ской обста-

новки Ленин-

градской об-

ласти 

к/к с.2-

3 №3 

Вы-

учить 

но-

менкла-

туру 

  

        

64 Урок-зачет. Географический диктант Урок-зачет 

№2 Гео-

графиче-

ский дик-

тант. Зна-

ние но-

менклату-

ры 

     

65 Повторение. Групповая 

работа. 

Урок-

Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

    



конферен-

ция Груп-

повой от-

чет. 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении задач 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

66 Повторение.  Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении задач 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

    



воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

67 Повторение  Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении задач 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 

    

68 Повторение  Выделять и формулировать 

 цели, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Создавать 

самостоятельно алгоритм деятель-

ности при решении задач 

Сравнивать  

разные точки зрения, оценивать 

    



собственную учебную деятельность 

Выделять 

необходимую информацию, моде-

лировать, структурировать знания. 

Осознанно 

Строить речевое высказывание  

Ставить  

Учебные задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Анализировать и  

 характеризовать эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учѐтом. 
 

 

 

 

 

 

                      

 

 


