
3.Календарно-тематическое планирование  по географии 7 класс (70часов) 

№  Тип 

урока 

Целевая уста-

новка урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

про 

урока Тема урока понятия, но-

менклатура и 

персоналии 

предметные метапредмет-

ные 

личност-

ные 

ведения 

план/факт 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли (4 часа) 

1.  История Земли как планеты. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о истории раз-

вития Земли  

Геологическая 

история Земли. 

Геологическое 

время. Эры раз-

вития Земли. 

Называть: отличия 

Земли от других 

планет. Давать 

определение поня-

тиям: геология, 

горная порода. 

Классифицировать 

виды горных пород. 

Определять  

горные породы по 

происхождению 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, анали-

зировать и 

синтезировать 

информацию. 

 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики 

 

2.  Литосферные плиты. Сейсмиче-

ские пояса Земли. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков' 

Формирование 

представлений 

о тектониче-

ском строении 

земной коры.  

Литосфера. Ви-

ды земной ко-

ры. Гипотеза 

«дрейфа мате-

риков» Вегене-

Определят отличия 

разных типов зем-

ной коры. 

 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

 



ра. Теория ли-

тосферных 

плит. Тектони-

ческая карта. 

Сейсмические 

пояса. 

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, анали-

зировать и 

синтезировать 

информацию 

3.  Строение земной коры. Типы 

земной коры, их отличия. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков' 

Формирование 

представлений 

о типах зем-

ной коры  

Расхождение 

плит. Столкно-

вение плит. 

Рифтовые раз-

ломы.  

Расскажут об обра-

зовании современ-

ных материков. 

Проанализируют 

гипотезу дрейфа 

материков и приве-

дут примеры фак-

тов, подтверждаю-

щих её 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

 



4.  Формирование современного ре-

льефа Земли. Влияние строения 

земной коры на облик Земли. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков' 

Формирование 

умений рабо-

тать с геоло-

гической и 

физической 

картами 

Тектоника. 

Платформы. 

Равнины по 

происхожде-

нию. Складча-

тые пояса. Горы 

по происхож-

дению. Эпохи 

горообразова-

ния. 

Определят в каких 

видах движения 

участвуют лито-

сферные плиты. 

Выявят следствие 

движения лито-

сферных плит. 

Установят соответ-

ствие форм рельефа 

разным участкам 

литосферных 

плит. 

Спрогнозируют как 

движение лито-

сферных плит влия-

ет на жизнь людей. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Форми-

рование 

коммуни-

кативной 

компе-

тентности 

в обще-

нии и со-

трудни-

честве со 

сверстни-

ками в 

процессе 

образова-

тельной, 

учебно-

исследо-

ватель-

ской, дея-

тельности 

 

Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 

5.  Распределение температуры, 

осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение 

на климатических картах. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о закономер-

ностях рас-

пределения 

температуры, 

осадков, поя-

сов атмосфер-

ного давления 

на Земле 

Климатический 

пояс, субпояса, 

климатообра-

зующий фак-

тор, постоян-

ный ветер, пас-

саты, муссоны, 

западный пере-

нос, континен-

тальность кли-

мата, тип кли-

Формирование 

представлений и 

основополагающих 

теоретических зна-

ний о целостности и 

неоднородности 

Земли в простран-

стве и во времени 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

 



мата, климато-

грамма, воз-

душная масса. 

 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

обще-

ственной 

практики 

6.  Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. 

Урок 

обще- 

методологи-

ческой 

направлен-

ности 

Формирование 

представлений 

о разнообра-

зии климата на 

Земле и кли-

матообразую-

щих факторах. 

. Работа с тек-

стом и внетек-

стовыми ком-

понентами; 

Составление 

тезисного пла-

на, выводов, 

конспекта, те-

зисов выступ-

ления; 

 Перевод ин-

формации из 

одного вида в 

другой (текст в 

таблицу, карту 

в текст и т.п.);  

 

 

7.  Характеристика воздушных масс 

Земли. Характеристика основных 

и переходных климатических поя-

сов Земли. 

Урок 

обще- 

методологи-

ческой 

направлен-

ности 

Формирование 

представлений 

о воздушных 

массах и кли-

матических 

поясах 

Дадут определение 

понятиям  воздуш-

ная масса, климати-

ческий пояс,  кли-

матограмма 

Определят типы 

воздушных масс и 

их характерные 

Формулиро-

вать проблем-

ные вопросы, 

искать пути 

решения про-

блемной ситу-

ации 

 

 



особенности  

распределении кли-

матических поясов 

и об их отличитель-

ных чертах. 

Выявят какие кли-

матические пара-

метры определяют-

ся по климатограм-

ме 

Мировой океан – основная часть гидросферы (4 часа) 

8.  Мировой океан и его части. Эта-

пы изучения Мирового океана. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Мировой океан, 

Тихий океан, 

Атлантический 

океан, Индий-

ский океан, 

Северный Ле-

довитый океан, 

море (межост-

ровное, окра-

инное, внут-

реннее). 

Называть рекорды 

Мирового океана. 

Перечислят и пока-

жут на карте круп-

нейшие части Ми-

рового океана. 

Выявлять законо-

мерность распреде-

ления глубин в Ми-

ровом океане. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 

9.  Океанические течения. Система 

океанических течений. 

Урок 

Общемето-

 Волна, ветровая 

волна, цунами, 

Давать определение 

понятиям волна, 

Работать с 

источниками 

Формиро-

вание ос-

 



дологиче-

ской направ-

ленности 

течение, ветро-

вое течение, 

стоковое тече-

ние, 

холодное тече-

ние, тёплое те-

чение, Гольф-

стрим 

океаническое тече-

ние. 

Классифицируют 

виды волн, виды 

течений. 

Определять причи-

ны движения вод в 

океане. Показывать 

на карте теплые и 

холодные течения 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

10.  Тихий океан. Характерные черты 

природы океана и его отличитель-

ные особенности. Атлантический 

океан. Характерные черты приро-

ды океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледови-

тый океан. Характерные черты 

природы океана и его отличитель-

ные особенности. Индийский оке-

ан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные осо-

бенности. Практическая работа 

№1 «Описание основных компо-

нентов природы океанов Земли» 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

Закрепление 

знаний и уме-

ний, сформи-

рованных при 

изучении дан-

ной темы 

Тихий океан, 

Атлантический 

океан, 

Индийский 

океан, 

Северный 

Ледовитый 

Океан 

Называть и 

показывать океаны, 

моря, заливы, 

проливы, течения, 

ресурсы океана и их 

использование, 

меры по охране вод 

океана, приводить 

примеры 

антропогенных 

изменений природы 

океана в результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека, примеры 

взаимодействия с 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



атмосферой и 

сушей; объяснять 

роль океана в жизни 

Земли, свойства 

вод, образование 

течений, различия 

свойств водных 

масс океана, 

различия в природе 

отдельных частей 

Мирового океана. 

Объяснять по 

картам особенности 

географического    

положения    

океанов. 

Устанавливать по 

картам систему тече-

ний   в океанах, 

характер их хозяй-

ственного 

использования.  

Подготавливать и 

обсуждать 

презентации об од-

ном из океанов. 

и 

синтезировать 

информацию. 



11.  Практическая работа №2 «Созда-

ние презентационных материалов 

об океанах на основе различных 

источников информации»   

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

Закрепление 

знаний и уме-

ний, сформи-

рованных при 

изучении дан-

ной темы 

 Подготавливать и 

обсуждать презен-

тации об одном из 

океанов. 

Поиск и отбор 

необходимых 

источников 

информации;  

Представление 

информации в 

различных 

формах (пись-

менная и уст-

ная) и видах; 

 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 

Географическая оболочка (3 часа) 

12.  Свойства и особенности строе-

ния географической оболочки. 

Общие географические законо-

мерности целостность, зональ-

ность, ритмичность и их значение. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о географиче-

ской оболочке, 

природном 

комплексе, 

умений рабо-

тать с физиче-

ской и темати-

ческими кар-

тами. 

Географическая 

оболочка, при-

родный ком-

плекс, компо-

нент природы, 

ландшафт, це-

лостность, рит-

мичность, зо-

нальность, ан-

тропогенный 

природный 

комплекс. 

Давать определение 

понятиям: ланд-

шафт, географиче-

ская оболочка. 

Выявлять виды 

природных ком-

плексов. 

Делать вывод о гра-

ницах географиче-

ской оболочки, о 

взаимосвязях ком-

понентов природы. 

выявлять свойства 

характерные для 

географической 

оболочки. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



13.  Географическая зональность. 

Природные зоны Земли (выявле-

ние по картам зональности в при-

роде материков). Высотная пояс-

ность. 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

Формирование 

представлений 

о зональности 

географиче-

ской оболоч-

ки; умений 

работать с фи-

зической и те-

матическими 

картами 

Географиче-

ский пояс, при-

родная зона, 

географическая 

зональность, 

высотная 

поясность, 

влажный эква-

ториальный 

лес, саванна, 

жестколистные 

леса и кустар-

ники, степь, 

тайга, широко-

лиственный 

лес, смешанный 

лес, тундра, 

арктическая пу-

стыня, тропиче-

ская пустыня, 

холодная пу-

стыня. 

Давать определение 

закону географиче-

ской зональности, 

знать закономерно-

сти развития гео-

графической обо-

лочки, чередовании 

природных зон, 

рассказывать об 

особенностях при-

родных зон различ-

ных географических 

поясов. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

  

14.  Практическая работа №3 «Описа-

ние природных зон Земли» 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

Закрепление 

знаний и уме-

ний, сформи-

рованных при 

изучении дан-

ной темы 

  Выбирать 

наиболее ра-

циональную 

последова-

тельность вы-

полнения 

учебной зада-

чи; 

Планировать и 

корректиро-

вать свою дея-

Форми-

рование 

коммуни-

кативной 

компе-

тентности 

в обще-

нии и со-

трудни-

честве со 

сверстни-

 



тельность в 

соответствии с 

ее целями, за-

дачами и усло-

виями; 

Оценивать 

свою работу в 

сравнении с 

существую-

щими требова-

ниями; 

Владеть раз-

личными спо-

собами само-

контроля 

ками в 

процессе 

образова-

тельной, 

учебно-

исследо-

ватель-

ской, дея-

тельности 

Характеристика материков Земли (52 часа) 

Южные материки (27 часов) 

15.  Особенности южных материков 

Земли.  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

об особенно-

стях геогра-

фического по-

ложения мате-

риков; умении 

работать с фи-

зической кар-

той 

Гондвана, юж-

ные материки. 

Определять в чём 

состоят особенно-

сти физико-

географического 

положения южных 

материков 

Использовать 

различные ви-

ды моделиро-

вания, исходя 

из учебной за-

дачи 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 

          Африка (11 часов) 



16.  Географическое положение Аф-

рики и история исследования. 

Урок 

обще- 

методологи-

ческой 

направлен-

ности 

Формирование 

представлений 

об особенно-

стях геогра-

фического по-

ложения и ис-

тории иссле-

дования мате-

рика; умении 

работать с фи-

зической кар-

той 

Физико-

географическое 

положение Аф-

рики, Генрих-

мореплаватель, 

Васко да Гама, 

Грант, Спик, 

Ливингстон, 

Стэнли, Юнкер, 

Вавилов, Гуми-

лёв. 

Давать определение 

понятию: физико-

географическое по-

ложение материка. 

Определять в чём 

состоят особенно-

сти физико-

географического 

положения Африки. 

Рассказывать о пу-

тешественниках и 

исследователях Аф-

рики. Определять 

координаты край-

них точек Африки 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 

17.  Рельеф и полезные ископаемые. Урок 

обще- 

методологи-

ческой 

направлен-

ности 

Формирование 

представлений 

о геологиче-

ском строении 

и рельефе Аф-

рики, умений 

работать с 

тектонической 

и физической 

картами Аф-

рики 

Эфиопское 

нагорье, наго-

рья Ахаггар, 

Тибести, Во-

сточно-

Африканское 

плоскогорье, 

Альпийско-

Гималайский 

складчатый по-

яс, Атласские 

горы, 

Капские горы, 

Драконовы го-

Знать геологиче-

скую историю Аф-

рики. 

Объяснять основ-

ные черты  совре-

менного рельефа 

материка на основе 

связи с историей 

формирования  и 

строением земной 

коры; показывать на 

физической карте 

основные формы 

рельефа Африки 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



ры, вулкан Ки-

лиманджаро, 

котловина 

Конго, Восточ-

но-

Африканский 

разлом, или 

Рифтовая доли-

на. 

Объяснять  разме-

щение полезных 

ископаемых на ма-

терике. 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы, 

 

18.  Климат и внутренние воды. Ха-

рактеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки 

для жизни людей. 

Урок 

обще- 

методологи-

ческой 

направлен-

ности 

Формирование 

представлений 

о климате и 

внутренних 

водах Африки, 

умений рабо-

тать с клима-

тической и 

физической 

картами Аф-

рики 

Климатический 

пояс, экватори-

альный пояс, 

субэкватори-

альный пояс, 

тропический 

пояс, субтропи-

ческий пояс, 

пассат..Река, 

равнинная река, 

горная река, 

тектоническое 

(трещинное) 

озеро, водопад, 

порог, Нил, 

Конго, Танга-

ньика, Ньяса, 

Виктория. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразными 

тематическими 

картами; выявлять 

причинно-

следственные связи,  

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: 

составлять логиче-

ские цепочки, таб-

лицы, схемы. Объ-

яснять, какие фак-

торы влияют на 

формирование кли-

мата Африки, какие 

типы климатов ха-

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



рактерны для кон-

тинента, в чём со-

стоит особенность 

чередования клима-

тических поясов и 

областей 

на материке. 

Выявлять климати-

ческие особенности 

отдельных террито-

рий Африки. Опре-

делять по климати-

ческой карте темпе-

ратурные особенно-

сти, условия увлаж-

нения, климатиче-

ские пояса 

таблицы, 

схемы. 

. 

19.  Природные зоны Африки. Энде-

мики. Определение причин при-

родного разнообразия материка. 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

Формирование 

представлений 

о природных 

зонах Африки 

Влажные эква-

ториальные ле-

са, саванна, 

тропические 

пустыни, оазис, 

Сахара, 

Калахари, крас-

ные ферралит-

ные почвы, рас-

тения-паразиты. 

Давать определение 

понятиям: Влажные 

экваториальные ле-

са, саванна, тропи-

ческие пустыни, оа-

зис. Показывать 

природные зоны на 

карте. Выявлять ха-

рактерные черты и 

факторы образова-

ния природных зон. 

Описывать природ-

ные зоны по картам 

и типовому плану, 

устанавливать вза-

имосвязи между 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



компонентами при-

роды. 

Рассказывать о ха-

рактерных предста-

вителях животного 

и растительного 

мира 

Африки. 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы. 

 

20.  Практическая работа №4 «Описа-

ние основных компонентов при-

роды материков Земли» 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

Закрепление 

знаний и уме-

ний, сформи-

рованных при 

изучении дан-

ной темы 

Особенности 

географическо-

го положения и 

его влияние на 

природу мате-

рика. Африка 

— самый жар-

кий материк. 

Величайшая 

пустыня мира – 

Сахара. Оазисы. 

Озера тектони-

ческого проис-

хождения: Вик-

тория, Тангань-

ика. Двойной 

набор природ-

ных зон. Са-

ванны. Нацио-

нальные парки 

Африки.  

 

Объяснять: геогра-

фические особенно-

сти природы мате-

рика в целом и от-

дельных его регио-

нов;географические 

особенности от-

дельных 

стран;следствия 

выдающихся гео-

графических откры-

тий и путешествий. 

определять: гео-

графические объек-

ты и явления по их 

существенным при-

знакам, существен-

ные признаки объ-

ектов и явле-

ний;местоположени

е отдельных терри-

торий по их суще-

ственным призна-

кам.  

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы. 

Форми-

рование 

коммуни-

кативной 

компе-

тентности 

в обще-

нии и со-

трудни-

честве со 

сверстни-

ками в 

процессе 

образова-

тельной, 

учебно-

исследо-

ватель-

ской, дея-

тельности 

 



 

21.  Население Африки, политическая 

карта. 

Урок 

обще- 

методологи-

ческой 

направлен-

ности 

Формирование 

представлений 

о населении 

Африки, уме-

ний работать с 

картами атласа 

Раса, европео-

идная раса, эк-

ваториальная 

раса, расовые 

признаки, ко-

лонии. 

Устанавливать, 

представители ка-

ких рас населяют 

Африку. 

Определять по кар-

там, какие народы 

проживают на кон-

тиненте. 

Рассказывать о тра-

дициях народов 

Африки. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы. 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

 

22.  Особенности стран Северной Аф-

рики (регион высоких гор, сурово-

го климата, пустынь и оазисов, а 

также родина древних цивилиза-

ций, современный район добычи 

нефти и газа). 

 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о регионах 

Африки, уме-

ний работать с 

картами атласа 

Регион Север-

ная Африка. 

Давать определение 

понятию: природ-

ный регион. 

Определять по кар-

там и показывать 

какие страны в со-

став Северной Аф-

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

 



рики. 

Объяснять отличи-

тельные черты Се-

верной Африки. 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы. 

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

23.  Особенности стран Западной и 

Центральной Африки (регион са-

ванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких живот-

ных, эксплуатация местного насе-

ления на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о регионах 

Африки, уме-

ний работать с 

картами атласа 

Регион, Цен-

тральная Афри-

ка, Западная 

Африка. 

Давать определение 

понятию: природ-

ный регион расска-

зывать об особен-

ностях стран Цен-

тральной, и Запад-

ной Африки. 

Определять по кар-

те какие народы 

населяют регионы 

континента 

. Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

 



явлений, 

работать с тек-

стом: состав-

лять логиче-

ские цепочки, 

таблицы, схе-

мы. 

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

24.  Особенности стран Восточной 

Африки (регион вулканов и раз-

ломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных 

растений и древних государств). 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о регионах 

Африки, уме-

ний работать с 

картами атласа 

Регион, Во-

сточная Афри-

ка,. 

Давать определение 

понятию: природ-

ный регион. Расска-

зывать об особен-

ностях стран Во-

сточной Африки. 

Определять по кар-

те какие народы 

населяют регионы 

континента. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с тек-

стом: состав-

лять логиче-

ские цепочки, 

таблицы, схе-

мы. 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

 



25.  Особенности стран Южной Афри-

ки (регион гор причудливой фор-

мы и пустынь, с развитой мировой 

добычей алмазов и самой богатой 

страной континента (ЮАР) 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о регионах 

Африки, уме-

ний работать с 

картами атласа 

Регион,  Южная 

Африка. 

Давать определение 

понятию: природ-

ный регион. Расска-

зывать об особен-

ностях стран Юж-

ной Африки. 

Определять по кар-

те какие народы 

населяют регионы 

континента. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с тек-

стом: состав-

лять логиче-

ские цепочки, 

таблицы, схе-

мы. 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

 

26.  Практическая работа №5 «Про-

гнозирование перспективных пу-

тей рационального природополь-

зования» 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

   Определять 

проблему и 

способы ее 

решения; 

Формулиро-

вать проблем-

ные вопросы, 

искать пути 

решения про-

Форми-

рование 

коммуни-

кативной 

компе-

тентности 

в обще-

нии и со-

трудни-

 



блемной ситу-

ации 

Владеть навы-

ками анализа и 

синтеза. 

 

честве со 

сверстни-

ками в 

процессе 

образова-

тельной, 

учебно-

исследо-

ватель-

ской, дея-

тельности 

Австралия и Океания (5 часов) 

27.  Географическое положение, исто-

рия исследования. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Лакколит, эн-

демик, абори-

ген Вилем 

Янсзон, Абель 

Тасман, 

Джеймс Кук 

Эдуард Эйр, 

Николай Нико-

лаевич Мик-

лухо-Маклай, 

Юрий Федоро-

вич Лисянский, 

Тур Хейердал. 

 

Определять по кар-

там географическое 

положение Австра-

лии. 

Объяснять, что в 

переводе на русский 

язык означает слово 

«Австралия». 

Рассказывать кто 

является первоот-

крывателем матери-

ка. Объяснять по-

чему в Австралии 

государственным 

языком является 

английский. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы. 

 

28.  Особенности природы материка. Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о природных 

зонах Австра-

лии 

Гора Косцюш-

ко, полезные 

ископаемые, 

широтное по-

ложение, рель-

еф, 

гидрография, 

крики, озеро 

Эйр, Муррей. 

Определять по кар-

те геологическое 

строение и особен-

ности рельефа ма-

терика. 

Объяснять особен-

ности формирова-

ния климата Ав-

стралии, находить 

взаимосвязи гидро-

графической сети 

материка и его кли-

матом. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы. 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 

29.  Эндемики. Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о раститель-

ном и живот-

Эндемик, се-

мейство сумча-

тых. 

Объяснять разнооб-

разие и своеобразие 

растительного и 

животного мира 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

 



ном мире, эн-

демиках 

континента, каких 

представителей жи-

вого мира называют 

эндемиками. 

 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы. 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

30.  Австралийский Союз (географи-

ческий уникум – страна-материк; 

самый маленький материк, но од-

на из крупнейших по территории 

стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-

новозеландского города, отсут-

ствие соседства отсталых и разви-

тых территорий, слабо связанных 

друг с другом; высокоразвитая 

экономика страны основывается 

на своих ресурсах). 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

об Австралии - 

стране 

Австралийский 

Союз, страна-

материк, абори-

гены, Канберра, 

Сидней, Мель-

бурн 

Объяснять, почему 

на флаге Австралии 

изображён флаг Ве-

ликобритании. 

Рассказывать о 

формировании ав-

стралийского госу-

дарства, кто такие 

аборигены. 

Выявлять особен-

ности расселения на 

территории Австра-

лии. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

 



Объяснять почему 

столица государства 

– Канберра – равно-

удалена от Сиднея и 

Мельбурна. 

Делать выводы о 

взаимодействии че-

ловека и природы 

на континенте. 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы. 

 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

31.  Океания (уникальное природное 

образование – крупнейшее в мире 

скопление островов; специфиче-

ские особенности трех островных 

групп: Меланезия – «черные ост-

рова» (так как проживающие 

здесь папуасы и меланезийцы 

имеют более темную кожу по 

сравнению с другими жителями 

Океании), Микронезия и Полине-

зия – «маленькие» и «многочис-

ленные острова») 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о специфиче-

ских особен-

ностях регио-

на: располо-

жение на ост-

ровных груп-

пах, отличиях 

населяющих 

их народов. 

Океания, часть 

света, вулкани-

ческий остров, 

атолл, коралло-

вый остров, 

Н.Н. Миклухо-

Маклай, Д. Кук, 

Тур Хейердал. 

Кто считается пер-

вооткрывателем 

Океании. 

Определять по кар-

те какие острова и 

архипелаги входят в 

состав Океании. 

3. О своеобразии 

природы региона. 

4. О народах, насе-

ляющих островной 

мир. 

5. Как связаны Оке-

ания и Тур Хейер-

дал. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

 



логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы. 

 

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

Южная Америка (7 часов) 

32.  Географическое положение, исто-

рия исследования 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о географиче-

ском положе-

нии материка; 

умений рабо-

тать с физиче-

ской картой 

Береговая ли-

ния, Южная 

Америка, про-

лив Дрейка, 

Магелланов 

пролив, Новый 

Свет, Вест-

Индия, Панам-

ский перешеек, 

Тихий океан, 

Атлантический 

океан, Южное 

море, Амазон-

ка. 

Давать определение 

понятию: физико-

географическое по-

ложение материка. 

Определять в чём 

состоят особенно-

сти физико-

географического 

положения Южной 

Америки. 

Рассказывать о пу-

тешественниках и 

исследователях 

Южной Америки. 

Определять коор-

динаты крайних то-

чек Южной Амери-

ки 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 

33.  Особенности рельефа материка. Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о геологиче-

ском строе-

нии, рельефе и 

полезных ис-

копаемых 

Южно-

Американская 

платформа, 

Южно-

Американская 

литосферная 

плита, плита 

Знать геологиче-

скую историю Юж-

ной Америки. 

Объяснять основ-

ные черты  совре-

менного рельефа 

материка на основе 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

 



Южной Аме-

рики; умений 

работать с фи-

зической и 

геологической 

картами 

Наска, Анды, 

складчатый по-

яс, Перуанский 

глубоководный 

жёлоб, Гвиан-

ское плоского-

рье, Бразиль-

ское плоского-

рье, Амазонская 

низменность, 

мезас (тепуи), 

Ла - Платская 

низменность, 

Восточная 

Кордильера, 

Западная Кор-

дильера, Акон-

кагуа, вулкан 

Котопахи, 

Тихоокеанское 

Огненное коль-

цо, полезные 

ископаемые, 

руда, место-

рождение. 

связи с историей 

формирования  и 

строением земной 

коры; показывать на 

физической карте 

основные формы 

рельефа Южной 

Америки 

Объяснять  разме-

щение полезных 

ископаемых на ма-

терике. 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

34.  Климат и внутренние воды. Юж-

ная Америка – самый влажный 

материк. 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о климате 

Южной Аме-

рики; умений 

работать с фи-

зической и 

климатиче-

Климатообра-

зующие факто-

ры, экватори-

альный тип 

климата, субэк-

ваториальный 

тип климата, 

тропический 

Объяснять, какие 

факторы влияют на 

формирование кли-

мата Африки, какие 

типы климатов ха-

рактерны для кон-

тинента, в чём со-

стоит особенность 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

 



ской картами тип климата, 

субтропический 

тип климата, 

умеренный тип 

климата, высо-

когорный тип 

климата, пас-

сат, 

морское тече-

ние, пустыня 

Атакама, Анды. 

Река, озеро, во-

допад, Амазон-

ка, Парана, 

Ориноко, Игуа-

су, Титикака, 

Маракайбо, 

Анхель 

чередования клима-

тических поясов и 

областей 

на материке. 

Выявлять климати-

ческие особенности 

отдельных террито-

рий Южной Амери-

ки. Определять по 

климатической кар-

те температурные 

особенности, усло-

вия увлажнения, 

климатические поя-

са.  

Выявлять общие 

черты внутренних 

вод Южной Амери-

ки и наиболее круп-

ные реки, и озера 

материка, показы-

вать их на карте 

Объяснять влияние 

внутренних вод на 

жизнь человека 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

35.  Природные зоны. Высотная пояс-

ность Анд. 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

Формирование 

представлений 

о раститель-

Амазония, 

сельва, много-

ярусный лес, 

Выявят особенно-

сти растительного и 

животного мира ма-

Работать с 

источниками 

информации, 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

 



ков ном и живот-

ном мире 

Южной Аме-

рики; умений 

работать с фи-

зической кар-

той и картой 

природных 

зон 

льянос, саванна, 

галерейный лес, 

пампа, пастби-

ще, гаучо, Па-

тагония, аль-

пийские луга. 

терика. 

Определят какие 

природные зоны 

характерны для 

Южной Америки. 

Расскажут о живот-

ных и растениях 

рекордсменах. 

 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

36.  Эндемики. Изменение природы. Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о раститель-

ном и живот-

ном мире, эн-

демиках 

Эндемик, се-

мейство сумча-

тых. 

Объяснять разнооб-

разие и своеобразие 

растительного и 

животного мира 

континента, каких 

представителей жи-

вого мира называют 

эндемиками. 

 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы. 

37.  Население Южной Америки (вли-

яние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного 

населения). 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о населении 

Южной Аме-

рики; умении 

работать с те-

матическими 

картами  

Раса, экватори-

альная (негро-

идная) раса, ев-

ропеоидная ра-

са, монголоид-

ная 

раса, мулат, 

самбо, метис, 

креол, Латин-

ская Америка, 

конкистадоры, 

инки. 

Выявлять, когда по-

явились люди в 

Южной Америке и 

откуда они пришли. 

Делать вывод кто 

является коренными 

жителями конти-

нента. Устанавли-

вать, как складыва-

лись отношения 

между европейски-

ми колонизаторами 

и коренным населе-

нием материка. 

Определять к каким 

расам относится 

население Южной 

Америки. Выявлять 

характер отноше-

ний человека и при-

роды в странах 

Южной Америки. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

 

38.  Страны востока и запада материка 

(особенности образа жизни насе-

Урок форми-

рования уме-

Формирование 

представлений 

Андийские 

страны, страны 

Определять по кар-

те на какие регионы 

Работать с 

источниками 

Формиро-

вание це-

 



ления и хозяйственной деятельно-

сти). 

ний и навы-

ков 

о особенности 

природы реги-

онов Южной 

Америки; 

умений рабо-

тать с физиче-

ской и темати-

ческими кар-

тами 

востока, метис, 

креол, респуб-

лика, полезные 

ископаемые. 

делится Южная 

Америка, какие 

страны входят в со-

став каждого регио-

на. Выявлять осо-

бенности природы и 

населения каждого 

из регионов. 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

Антарктида (3 часа) 

39.  Антарктида – уникальный мате-

рик на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледни-

ками и антарктическими оазиса-

ми). 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Формирование 

представлений 

об особенно-

стях южного 

материка 

Антарктида, 

ледяной по-

кров, Трансан-

тарктические 

горы, массив 

Вин- 

сон, пингвин, 

«кухня пого-

ды»,  

Об особенностях 

ледового покрова 

Антарктиды. 

2. О геологическом 

прошлом материка. 

3. О рельефе конти-

нента. 

4. Какие факторы 

влияют на форми-

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

выявлять 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

 



рование климата 

материка. 

5. Почему органи-

ческий мир Антарк-

тиды связан с океа-

ном. 

6. Какое влияние 

оказывает Антарк-

тида на природу 

Земли. 

причинно-

следственные 

связи,  

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений, 

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы. 

 

ню эколо-

гического 

мышления 

40.  Освоение человеком Антарктиды. Урок 

обще- 

методологи-

ческой 

направлен-

ности 

Формирование 

представлений 

о специфике 

освоения Ан-

тарктиды 

Джеймс Кук, 

Фаддей Фадде-

евич Беллинс-

гаузен, Михаил 

Петрович Лаза-

рев, Дюмон 

Дюрвиль, 

Джеймс Росс, 

Руал Амундсен, 

Роберт Скотт.  

Рассказывать об ис-

следователях Ан-

тарктиды. Отмечать 

на картах маршруты 

исследователей Ан-

тарктиды. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, анали-

зировать и 

синтезировать 

Воспита-

ние рос-

сийской 

граждан-

ской иден-

тичности 

 



информацию. 

41.  Цели международных исследова-

ний материка в 20-21 веке. Совре-

менные исследования и разработ-

ки в Антарктиде. 

Урок 

обще- 

методологи-

ческой 

направлен-

ности 

Формирование 

представлений 

о специфике 

современных 

исследований 

и научной ра-

боты в Ан-

тарктиде. 

Международ-

ные научные 

станции.  Меж-

дународный 

геофизический 

год. 

Выявлять, какие 

государства зани-

маются исследова-

тельской деятельно-

стью в Антарктиде, 

отмечать исследо-

вательские станции 

стран. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, анали-

зировать и 

синтезировать 

информацию. 

Воспита-

ние рос-

сийской 

граждан-

ской иден-

тичности 

 

       Северные материки (25 часов) 

42.  Особенности северных материков 

Земли. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений 

об особенно-

стях геогра-

фического по-

ложения мате-

риков; умении 

работать с фи-

зической кар-

той 

Лавразия, Се-

верная Амери-

ка, Евразия. 

Определять в чём 

состоят особенно-

сти физико-

географического 

положения север-

ных материков 

Использовать 

различные ви-

ды моделиро-

вания, исходя 

из учебной за-

дачи 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



         Северная Америка (7 часов) 

43.  Географическое положение, исто-

рия открытия и исследования Се-

верной Америки (Новый Свет). 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о географиче-

ском положе-

нии материка; 

умений рабо-

тать с физиче-

ской картой 

Северная Аме-

рика, умерен-

ные широты, 

империя инков, 

Калифорния, 

Гренландия, 

Лабрадор, Гуд-

зонов залив, 

Большие Ан-

тильские остро-

ва, 

Аляска, Панам-

ский перешеек, 

Флорида, Юка-

тан, Мексикан-

ский залив, 

Карибское мо-

ре, Русская 

Америка. 

Давать определение 

понятию: физико-

географическое по-

ложение Северной 

Америки. 

Определять в чём 

состоят особенно-

сти физико-

географического 

положения Север-

ной Америки. 

Рассказывать о пу-

тешественниках и 

исследователях Се-

верной Америки. 

Определять коор-

динаты крайних то-

чек Северной Аме-

рики 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя, 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительны

е тексты 

выслушивать и 

объективно 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



оценивать 

другого, 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

44.  Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о геологиче-

ском строе-

нии, рельефе и 

полезных ис-

копаемых Се-

верной Аме-

рики; умений 

работать с фи-

зической и 

геологической 

картами 

Пангея, Лавра-

зия, Гондвана, 

Северная Аме-

рика, Северо-

Американская 

литосферная 

плита, Тихо-

океанская лито-

сферная плита, 

складки, бере-

говой хребет, 

древняя плат-

форма, горы, 

равнины, При-

мексиканская 

низменность, 

разлом земной 

коры, Сан-

Андреас, земле-

трясение, вул-

кан, 

гейзер, Ориса-

ба, Йелло-

устонский 

национальный 

парк, Аппалачи, 

Знать геологиче-

скую историю Се-

верной Америки. 

Объяснять основ-

ные черты  совре-

менного рельефа 

материка на основе 

связи с историей 

формирования  и 

строением земной 

коры; показывать на 

физической карте 

основные формы 

рельефа Северной 

Америки 

Объяснять разме-

щение полезных 

ископаемых на ма-

терике. 

ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы, 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



кале- 

донская склад-

чатость, мезо-

зойская склад-

чатость, полез-

ные ископае-

мые, 

каменноуголь-

ный бассейн, 

месторождение. 

создавать 

объяснительны

е тексты 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

45.  Климат, внутренние воды. Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о климате, 

гидрографии 

Северной 

Америки; 

умений рабо-

тать с физиче-

ской и клима-

тической кар-

тами 

Климат, клима-

тический пояс, 

арктический 

климат, субарк-

тический кли-

мат, умеренный 

климат, уме-

ренный мор-

ской климат, 

умеренный 

континенталь-

ный климат, 

субтропический 

климат, тропи-

ческий климат, 

субэкватори-

альный климат, 

арктический 

климатический 

пояс, субаркти-

ческий клима-

Объяснять, какие 

факторы влияют на 

формирование кли-

мата Северной 

Америки, какие ти-

пы климатов харак-

терны для Северной 

Америки, в чём со-

стоит особенность 

чередования клима-

тических поясов и 

областей 

на материке. 

Выявлять климати-

ческие особенности 

отдельных террито-

рий Северной Аме-

рики. Определять 

по климатической 

карте температур-

ные особенности, 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя, 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

работать с 

текстом: 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



тический пояс, 

умеренный 

климатический 

пояс, субтропи-

ческий клима-

тический пояс, 

тропический 

климатический 

пояс, субэква-

ториальный 

климатический 

пояс, полярная 

ночь, суточные 

температуры, 

ледники, по-

лярный круг, 

субарктика, 

конденсация, 

орографические 

осадки, заболо-

ченность, тор-

надо, смерч. 

Река, озеро, во-

допад, каньон, 

бассейн, река 

Миссисипи, ре-

ка Миссури, 

Великие Аме-

риканские озё-

ра, озеро Верх-

нее, озеро Ми-

чиган, озеро 

Гурон, озеро 

условия увлажне-

ния, климатические 

пояса. Выявлять 

общие черты внут-

ренних вод Север-

ной Америки и 

наиболее крупные 

реки и озера мате-

рика, показывать их 

на карте 

Объяснять влияние 

внутренних вод на 

жизнь человека. 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительны

е тексты 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 



Эри, озеро Он-

тарио, Большое 

Солёное озеро, 

каньон реки 

Колорадо, или 

Большой кань-

он, озеро Вин-

нипег, Большое 

Невольничье 

озеро, Большое 

Медвежье озе-

ро, река Свято-

го Лаврентия, 

река Ниагара, 

Ниагарский во-

допад. 

46.  Природные зоны. Меридиональ-

ное расположение природных зон 

на территории Северной Америки. 

Изменения природы под влиянием 

деятельности человека. 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о раститель-

ном и живот-

ном мире Се-

верной Аме-

рики; умений 

работать с фи-

зической кар-

той и картой 

природных 

зон 

Природная зо-

на, прерия, До-

лина Смерти. 

 

Выявят особенно-

сти растительного и 

животного мира ма-

терика. 

Определят какие 

природные зоны 

характерны для Се-

верной Америки. 

Расскажут о живот-

ных и растениях 

рекордсменах. 

 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя, 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в, 

выявлять 

причинно-

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



следственные 

связи,  

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительны

е тексты 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

47.  Эндемики. Особенности природы 

материка. 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о раститель-

ном и живот-

ном мире, эн-

демиках 

Эндемик, се-

квойя, скунс, 

овцебыки. 

Объяснять разнооб-

разие и своеобразие 

растительного и 

животного мира 

континента, каких 

представителей жи-

вого мира называют 

эндемиками. 

Работать с 

источниками 

информации, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

работать с 

текстом. 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



48.  Особенности населения (коренное 

население и потомки переселен-

цев). 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о населении 

Северной 

Америки; 

умении рабо-

тать с темати-

ческими кар-

тами  

Берингия, Вест-

Индия, Амери-

канское Среди-

земноморье, 

Карибский бас-

сейн, Цен-

тральная Аме-

рика, США, 

Канада, Мекси-

ка, политиче-

ская кар- 

та, афроамери-

канцы, индей-

цы, переселен-

цы, эскимосы, 

политическая 

карта. 

Выявлять, когда по-

явились люди в Се-

верной Америке и 

откуда они пришли. 

Делать вывод кто 

является коренными 

жителями конти-

нента. Устанавли-

вать, как складыва-

лись отношения 

между европейски-

ми колонизаторами 

и коренным населе-

нием материка. 

Определять к каким 

расам относится 

население Северной 

Америки. Выявлять 

характер отноше-

ний человека и при-

роды в странах 

Южной Америки. 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя, 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительны

е тексты 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

 



уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

49.  Характеристика двух стран мате-

рика: Канады и Мексики. 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

Формирование 

представлений 

о особенности 

природы реги-

онов Северной 

Америки; 

умений рабо-

тать с физиче-

ской и темати-

ческими кар-

тами 

Мехико, мети-

сы, индейцы 

майя, Канада, 

Мексика, бас-

сейн Карибско-

го моря, Мек-

сиканского за-

лива, Теотиуа-

кан и Паленке. 

 

Определять по кар-

те на какие регионы 

делится Северная 

Америка, какие 

страны входят в со-

став каждого регио-

на. Выявлять осо-

бенности природы и 

населения каждого 

из регионов. 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя, 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, 

таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительны

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

 



е тексты 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

50.  Описание США – как одной из 

ведущих стран современного ми-

ра. 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

Формирование 

представлений 

о особенности 

природы 

США; умений 

работать с фи-

зической и те-

матическими 

картами 

Англоамери-

канцы, штаты, 

города-

миллионеры 

 

Выявлять особен-

ности природы и 

населения США. 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя, 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи,  

работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

 



цепочки, 

таблицы, 

схемы, 

создавать 

объяснительны

е тексты 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого, 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

ного мира 

          Евразия (17 часов) 

51.  Географическое положение, исто-

рия исследования материка. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о географиче-

ском положе-

нии Евразии; 

умений рабо-

тать с физиче-

ской картой 

Евразия, Евро-

па, Азия, «за-

пад», «восток», 

Великий шёл-

ковый путь, Ве-

ликая Северная 

экспедиция, 

Индия, Цен-

тральная Азия, 

Восточная 

Азия, 

Южная Азия, 

Западная Азия, 

Северный Ле-

довитый океан, 

Тихий океан, 

называть и показы-

вать имена путеше-

ственников и иссле-

дователей, их вклад 

в изучение природы 

и народов материка, 

элементы береговой 

линии; определять 

географическое по-

ложение материка; 

описывать особен-

ности береговой 

линии материка; 

объяснять влияние 

географического 

положения матери-

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



полуостров 

Ямал, полуост-

ров Камчатка, 

плоскогорье 

Гоби, пустыня 

Такла-Макан, 

озеро Лобнор, 

река Хуанхэ, 

нагорье Тибет, 

горы Тянь-

Шань, 

Средиземномо-

рье, Дальний 

Восток. 

ка на его природу 

Почему Евразию 

можно назвать «од-

ним из двух». 

и 

синтезировать 

информацию. 

52.  Рельеф и полезные ископаемые 

Евразии. 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о геологиче-

ском строе-

нии, рельефе и 

полезных ис-

копаемых 

Евразии; уме-

ний работать с 

физической и 

геологической 

картами 

Древняя плат-

форма, карта 

строения зем-

ной коры, Ти-

хоокеанский и 

Альпийско-

Гималайский 

складчатые по-

яса, Огненное 

кольцо Тихого 

океана, 

Курильские 

острова, Япон-

ские острова, 

Большие Зон-

дские острова, 

вулкан 

Кракатау, цу-

нами, землетря-

Делать вывод о вза-

имосвязи геологи-

ческого строения и 

рельефа и размеще-

нии полезных иско-

паемых. Евразии. 

называть и показы-

вать основные фор-

мы рельефа, место-

рождения полезных 

ископаемых, 

Рассказывать о вы-

сотных рекордсме-

нах Евразии. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



сение, Гималаи, 

Каракорум, 

Памир, 

Куньлунь, 

Евразиатская и 

Индо-

Австралийская 

литосферные 

плиты, сжатие 

земной 

коры, Джомо-

лунгма, Эве-

рест, шерпы, 

Аравийский 

полуостров, 

Красное 

море, Мёртвое 

море, Восточ-

но-Европейская 

равнина, Запад-

но-Сибирская 

равнина, Сред-

несибирское 

плоскогорье, 

плоскогорье 

Декан, полез-

ные ископае-

мые, «Оловян-

ный пояс» 

53.  Климатические особенности мате-

рика. Влияние климата на хозяй-

ственную деятельность людей. 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о климате 

Евразии; уме-

Климат, клима-

тический пояс, 

область клима-

та, воздушные 

Объяснять, какие 

факторы участвуют 

в формировании 

климата материка. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

 



ний работать с 

физической и 

климатиче-

ской картами 

массы, муссон, 

континенталь-

ность климата. 

Рассказывать о рай-

онах формирования 

различных типов 

климата, показы-

вать их на карте 

Выявлять климати-

ческие различия в 

пределах климати-

ческих поясов Евра-

зии. 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

54.  Реки, озера материка. Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о гидрографии 

Евразии; уме-

ний работать с 

физической 

картой 

Река, озеро, вы-

сокогорный 

ледник, много-

летняя мерзло-

та, судоходство, 

гидроэлектро-

станция, дельта, 

ледник, оледе-

нение, Обь, 

Енисей, Лена, 

Пе- 

чора, Инд, Ганг, 

Тигр, Евфрат, 

Янцзы, Брахма-

путра, Меконг, 

Каспийское 

море, Араль-

ское море, 

Определять по кар-

те специфику внут-

ренних вод отдель-

ных территорий ма-

терика. 

Делать вывод о ви-

довом разнообразии 

внутренних вод. 

Рассказывать о гид-

рографических объ-

ектах Евразии, яв-

ляющихся мировы-

ми рекордсменами. 

Объяснять, как че-

ловек использует 

объекты гидросфе-

ры в пределах Евра-

зии. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 



Мёртвое море, 

Новая Земля, 

Земля Франца-

Иосифа 

и архипелаг 

Шпицберген, 

Гималаи, Па-

мир, Тянь-

Шань, Кавказ, 

Альпы, 

Великая Китай-

ская равнина. 

информацию. 

55.  Многолетняя мерзлота, современ-

ное оледенение. 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о гидрографии 

Евразии; уме-

ний работать с 

физической 

картой 

Высокогорный 

ледник, много-

летняя мерзло-

та,  

ледник, оледе-

нение, Новая 

Земля, Земля 

Франца-Иосифа 

и архипелаг 

Шпицберген, 

Гималаи, Па-

мир, Тянь-

Шань, Кавказ, 

Альпы. 

Определять по кар-

те специфику от-

дельных террито-

рий материка. 

 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

 

56.  Природные зоны материка. Урок форми-

рования уме-

Формирование 

представлений 

Арктические 

пустыни, тунд-

Рассказывать о 

своеобразии расти-

Работать с 

источниками 

Формиро-

вание ос-

 



ний и навы-

ков 

о раститель-

ном и живот-

ном мире 

Евразии; уме-

ний работать с 

физической 

картой и кар-

той природ-

ных зон 

ра, тайга, хвой-

ный лес, сме-

шанный лес, 

широколист-

венный лес, 

степь, пустыни, 

полупустыни, 

саванны, жест-

колиственные 

вечнозелёные 

леса и кустар-

ники, влажные 

экваториальные 

леса, 

джунгли, голь-

цы, высотный 

пояс, пояс аль-

пийских лугов, 

вечнозелёные 

переменно-

влажные (мус-

сонные) леса, 

Средиземно-

морский пояс, 

чернозёмные 

почвы, злаки. 

тельного и живот-

ного мира материка. 

Выявлять  законо-

мерности смены 

природных зон в 

Евразии. 

Объяснять отличи-

тельные черты и 

условия природных 

зон континента. 

 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

57.  Эндемики. Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о раститель-

ном и живот-

ном мире, эн-

демиках 

Эндемик, бам-

бук, панда. 

Объяснять разнооб-

разие и своеобразие 

растительного и 

животного мира 

континента, каких 

представителей жи-

вого мира называют 

Работать с 

источниками 

информации, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

Формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры 

соответ-

ствующей 

 



эндемиками. работать с 

текстом. 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления 

58.  Зарубежная Европа. Страны Се-

верной Европы (население, образ 

жизни и культура региона, влия-

ние моря и теплого течения на 

жизнь и хозяйственную деятель-

ность людей). 

 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о особенности 

природы реги-

онов Евразии; 

умений рабо-

тать с физиче-

ской и темати-

ческими кар-

тами 

Северная Евро-

па, Западная 

Европа, Южная 

Европа, Во-

сточная Европа. 

 

Выявлять и показы-

вать на карте регио-

ны Европы. 

Объяснять в чём 

состоит специфика 

природы и населе-

ния каждого из ре-

гионов. 

 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

 

59.  Страны Средней Европы (населе-

ние, образ жизни и культура реги-

она, высокое развитие стран реги-

она, один из главных центров ми-

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о особенности 

природы стран 

Средняя Евро-

па, Германия, 

Франция, Ав-

стрия, Швейца-

Выявлять и показы-

вать на карте стра-

ны Европы. 

Объяснять в чём 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

 



ровой экономики). Средней Ев-

ропы; умений 

работать с фи-

зической и те-

матическими 

картами 

рия и т.д. 

 

состоит специфика 

природы и населе-

ния стран. 

 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

60.  Страны Восточной Европы (насе-

ление, образ жизни и культура ре-

гиона, благоприятные условия для 

развития хозяйства, поставщики 

сырья, сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о особенности 

природы стран 

Восточной 

Европы; уме-

ний работать с 

физической и 

тематически-

ми картами 

Восточная Ев-

ропа, Польша, 

Венгрия, Чехия, 

Словакия. 

 

Выявлять и показы-

вать на карте стра-

ны Восточной Ев-

ропы. 

Объяснять в чём 

состоит специфика 

природы и населе-

ния стран. 

 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

 



следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

61.  Страны Южной Европы (населе-

ние, образ жизни и культура реги-

она, влияние южного прибрежно-

го положения на жизнь и хозяй-

ственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт 

субтропических культур (цитру-

совых, маслин)), продуктов их пе-

реработки (оливковое масло, кон-

сервы, соки), вывоз продукции 

легкой промышленности (одежды, 

обуви) 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о особенности 

природы стран 

Южной Евро-

пы; умений 

работать с фи-

зической и те-

матическими 

картами 

Южная Европа, 

Греция, Италия, 

Испания, Пор-

тугалия, Среди-

земноморье, 

страны-

курорты. 

 

Выявлять и показы-

вать на карте стра-

ны Южной Европы. 

Объяснять в чём 

состоит специфика 

природы и населе-

ния стран. 

 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

 



современ-

ного мира 

62.  Зарубежная Азия. Страны Юго-

Западной Азии (особенности по-

ложения региона (на границе трех 

частей света), население, образ 

жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых ре-

лигий), специфичность природных 

условий и ресурсов и их отраже-

ние на жизни людей (наличие пу-

стынь, оазисов, нефти и газа), го-

рячая точка планеты). 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о особенности 

природы реги-

онов Азии; 

умений рабо-

тать с физиче-

ской и темати-

ческими кар-

тами 

Юго-Западная 

Азия, цивили-

зация, арабы, 

мировые рели-

гии, монархия. 

 

Объяснять в чём 

заключаются отли-

чия Юго-Западной, 

Азии. 

Объяснять особен-

ности природы ха-

рактерные для ре-

гиона. 

Рассказывать о 

крупных городах, 

расположенных в 

регионе, о народах, 

населяющих терри-

торию Юго-

Западной Азии. 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

 

63.  Страны Центральной Азии (влия-

ние большой площади террито-

рии, имеющей различные природ-

ные условия, на население (его 

неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое 

наследие, сложная политическая 

Урок 

обще- 

методологи-

ческой 

направлен-

ности 

Формирование 

представлений 

о особенности 

природы стран 

Центральной 

Азии; умений 

работать с фи-

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Узбекистан, 

Таджикистан, 

Туркмения.  

Выявлять и показы-

вать на карте стра-

ны Центральной 

Азии. 

Объяснять в чём 

состоит специфика 

природы и населе-

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

 



ситуация) и культуру региона). зической и те-

матическими 

картами 

ния стран, традици-

ях народов, населя-

ющих регионы. 

Делать выводы об 

особенностях при-

роды регионов и об 

их влиянии на 

жизнь человека. 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, анали-

зировать и 

синтезировать 

информацию 

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

64.  Страны Восточной Азии (населе-

ние (большая численность населе-

ния), образ жизни (влияние коло-

ниального и полуколониального 

прошлого, глубоких феодальных 

корней, периода длительной са-

моизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буд-

дизм и ламаизм, синтоизм, като-

лицизм). 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о особенности 

природы стран 

Восточной 

Азии; умений 

работать с фи-

зической и те-

матическими 

картами 

Восточная 

Азия, рис, Ве-

ликая Китай-

ская Стена, са-

кура. 

Выявлять и показы-

вать на карте стра-

ны Восточной Азии. 

Объяснять в чём 

состоит специфика 

природы и населе-

ния стран, традици-

ях народов, населя-

ющих регионы. 

Делать выводы об 

особенностях при-

роды регионов и об 

их влиянии на 

жизнь человека. 

 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

 



и 

синтезировать 

информацию. 

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

65.  Страны Южной Азии (влияние 

рельефа на расселение людей 

(концентрация населения в плодо-

родных речных долинах), населе-

ние (большая численность и «мо-

лодость»), образ жизни (распро-

странение сельского образа жизни 

(даже в городах) и культура реги-

она (центр возникновения древних 

религий – буддизма и индуизма; 

одна из самых «бедных и голод-

ных территорий мира»). 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о особенности 

природы стран 

Южной Азии; 

умений рабо-

тать с физиче-

ской и темати-

ческими кар-

тами 

Южная Азия, 

рис, Индия, 

Индонезия. 

 

Выявлять и показы-

вать на карте стра-

ны Восточной Азии. 

Объяснять в чём 

состоит специфика 

природы и населе-

ния стран, традици-

ях народов, населя-

ющих регионы. 

Делать выводы об 

особенностях при-

роды регионов и об 

их влиянии на 

жизнь человека. 

 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

 



66.  Страны Юго-Восточной Азии (ис-

пользование выгодности положе-

ния в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре располо-

жены одни из самых крупных 

аэропортов и портов мира), насе-

ление (главный очаг мировой эми-

грации), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в 

Мьянме до самого высокого в 

Сингапуре) и культура региона 

(влияние соседей на регион – двух 

мощных центров цивилизаций – 

Индии и Китая). 

 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Формирование 

представлений 

особенностях 

природы и 

населения в 

странах Юго-

Восточной 

Азии 

Юго-Восточная 

Азия, рис. 

 

Выявлять и показы-

вать на карте стра-

ны Восточной Азии. 

Объяснять в чём 

состоит специфика 

природы и населе-

ния стран, традици-

ях народов, населя-

ющих регионы. 

Делать выводы об 

особенностях при-

роды регионов и об 

их влиянии на 

жизнь человека. 

 

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики, 

учитыва-

ющего со-

циальное, 

культур-

ное, языко-

вое, духов-

ное много-

образие 

современ-

ного мира 

 

Взаимодействие природы и общества (2 часа) 

 

67.  Влияние закономерностей геогра-

фической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воз-

действия человека на природу на 

разных материках. 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

Формирование 

представлений 

о взаимодей-

ствии челове-

ка и природы 

Природные ре-

сурсы: мине-

ральные (по-

лезные ископа-

емые), земель-

ные, 

водные, биоло-

Объяснять взаимное 

влияние человека и 

природы друг на 

друга. 

Давать определение 

понятиям: природ-

ные ресурсы, сти-

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

 



гические и 

климатические, 

геоэкология, 

экологические 

 

хийные явления  

Объяснять, почему 

возникают экологи-

ческие проблемы. 

Рассказывать о Ни-

колае Ивановиче 

Вавилове. 

 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики 

68.  Необходимость международного 

сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международ-

ный союз охраны природы, Меж-

дународная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Урок отра-

ботки уме-

ний и ре-

флексии 

Формирование 

представлений 

о необходимо-

сти междуна-

родного со-

трудничества 

в использова-

нии и охране 

природы. 

Международ-

ный союз охра-

ны природы, 

Международная 

Гидрографиче-

ская Организа-

ция, ЮНЕСКО 

Давать определение 

понятиям: между-

народное сотрудни-

чество, охрана при-

роды.  

Объяснять, почему 

необходимо объ-

единить усилия для 

охраны природы.  

Работать с 

источниками 

информации, 

особенно с 

разнообразным

и 

тематическими 

картами; 

организовыват

ь информацию; 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию. 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики 

 

69.  Урок обобщения и контроля по 

курсу 

Урок 

повторения, 

Формирование 

навыков и 

См. уроки 1—

68 

См. разделы курса См. разделы 

курса 

Формиро-

вание це-

 



 

обобщения 

и контроля 

знаний 

умений обоб-

щения темати-

ческого мате-

риала, 

работы с раз-

личными кон-

трольно-изме-

рительными 

материалами 

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики 

70.  Урок коррекции знаний по курсу Урок 

коррекции 

знаний 

Коррекция на-

выков и уме-

ний обобще-

ния тематиче-

ского матери-

ала, работы с 

различными 

контрольно-

измеритель-

ными матери-

алами 

См. уроки 1-68 См. разделы курса См. разделы 

курса 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, со-

ответству-

ющего со-

временно-

му уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики 

 


