
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 7 КЛАСС  (68 ч 2 ч. в неделю) 

 

ВВЕДЕНИЕ  (2 ч)  
Что такое страноведение. Страноведение прошлого и настоящего времени. Источники географических знаний, их многообразие. Географическая 

карта – особый источник географических знаний. Многообразие географических карт. Способы картографического изображения. Географические 

описания, страноведческие характеристики. 

Практическая работа. Группировка карт учебника по разным признакам. 

Раздел I  Современный облик планеты Земля (9 ч) 

Геологическая история Земли 1ч.) 

Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки Старого и Нового света. 

Понятие «географическое положение»; влияние географического положения на формирование природы территории. Особенности географического 

положения каждого материка и океана. 

Географическая среда и человек (4ч.) 

Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства географической оболочки, пространственная неоднородность 

и ее причины.  Разнообразие природы Земли. Зональные и азональные природные комплексы суши и океанов. Понятие «природная зона». Смена 

природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Широтная зональность и вертикальная поясность на суше и в океане. Природные и 

природно-хозяйственные территориальные комплексы. Человечество – часть географической оболочки. Изменения географической оболочки под 

воздействием деятельности человека. 

Практическая работа. 1. Выявление по картам географической зональности природы на Земле. 

2. Характеристика природной зоны своей местности и ее изменений под влиянием деятельности людей. 

Население Земли  (4 ч.) 

Территории наиболее древнего освоения человеком Земли. Предполагаемые пути расселения людей по материкам. Численность населения земли. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, по удаленности от океанов. Карта плотности населения 

земли. Главные области расселения. 

Человеческие расы и этносы. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Современные религии и их география. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Культурно-исторические 

регионы мира.. памятники всемирного культурного наследия. 

Практическая работа. 1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения отдельных материков и стран мира. 

2. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей расселения индоевропейских народов. 

Раздел II   Главные особенности природы Земли(17 ч) 

Рельеф  

Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения литосферных плит. Общие черты в строении рельефа 

«южных» и «северных» материков, различия и их причины. Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование 

рельефа в результате хозяйственной деятельности. 



Закономерности размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы земли, их виды и оценка. Различия в 

рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы материков. 

Практическая работа. 1. Чтение карт, космических  аэрофотоснимков материков. 

2. Описание по карте рельефа одного материка. 

3. Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий (по выбору) 

Климат и воды. 

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на материках. Климатообразующие факторы. Воздушные 

массы, их типы, циркуляция. Климатические карты. Климатические пояса и области4 закономерности их размещения. Особенности климатов 

«южных» и «северных» материков. Климат и человек. Влияние климатических условий на размещение населения. Адаптация человека к 

климатическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Особенности природы. Воды суши. Общая характеристика внутренних вод континентов4 зависимость 

их от рельефа и климата. Закономерности питания и режим вод суши. Черты сходства и различия вод материков. География «речных цивилизаций». 

Водные ресурсы материков, их размещение и качество. Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности. Природные памятники 

гидросферы.  

Практическая работа. 1. Чтение климатических карт для характеристики климата. Описание различий в климате одного из материков и 

оценивание климатических условий материка для жизни населения. 

2. Описание по карте крупных объектов гидросферы на материках (по выбору) и оценка обеспеченности водными ресурсами разных материков и 

их регионов. 

Природные зоны. 

Проявление закона географической зональности и размещении живых организмов на Земле. Типы почв материков. Особенности растительности, 

почв и животного мира основных природных зон материков. Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние 

животные. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Практическая работа. Описание растительного и животного мира материков по картам. 

Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны. (5 ч) 

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и населения «северных» материков. Число океанов на Земле. 

Особенности географического положения каждого из океанов. Основные черты рельефа дна океанов. Климат, водные массы, основные 

поверхностные течения. Особенности органического мира каждого из океанов. Проявление зональности, природные пояса. Освоение и 

хозяйственное использование океана человеком. Экологические проблемы и пути их решения.  

Практическая работа. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций океана 

(по выбору). 

Раздел III  Континенты и страны (36 ч)+1 

Африка(6 ч) 

Особенности природы. Население. Политическая карта материка и ее изменение во времени. Деление континента на крупные регионы. Страны 

северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Страны восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. 

ЮАР. 

Практическая работа. 1. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 

 2. Определение по картам основных видов деятельности  населения стран Южной Африки. 



3. Установление особенностей географического положения, планировки и внешнего облика самых крупных городов стран Африки. 

Австралия и Океания (3 ч) 

Особенности природы Население. Австралия — страна-материк.  Океания. Состав региона. Природа и люди. 

Практическая  работа.  Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору).  

Южная Америка (5 ч) 

Особенности природы. Население континента. Страны востока материка. Бразилия,  Страны Анд, Венесуэла, Перу, Чили. 

Практическая  работа. 1. Описание природных особенностей и природных богатств, различий в составе населения, в особенностях его культуры и быта; 

географического положения крупных городов Бразилии (или Аргентины) 

2. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения андийских стран. 

Антарктида (2 ч) 

Особенности природы. Проявления зональности в природе континента. Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние 

Антарктики на природу Земли. Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты.  

Практическая работа. Определение целей изучения южной полярной области Земли и составление проекта использования природных богатств материка 

в будущем. 

Северная Америка (4 ч) 

Особенности природы. Население. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны средней Америки. Мексика.  

Практическая работа. 1. Установление по картам основных видов природных богатств Канады, США и Мексики. 

2. Выявление особенностей размещения населения  в пределах каждой страны и географического положения, планировки и внешнего облика самых 

больших городов этих стран. 

Евразия (15+1ч) 

Особенности природы. Население. Страны северной Европы. Норвегия. Швеция. Страны  Западной Европы. Великобритания и Ирландия, 

Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Австрия, Швейцария. Страны  Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Украина. Белоруссия. 

Молдова.  Дунайские страны. Страны Южной Европы. Испания и Португалия,  Италия и Балканские страны.  Страны Юго - Западной Азии. Турция. 

Грузия. Азербайджан. Армения  Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны средней Азии. Монголия. 

Китай. Япония. Страны Юго – Восточной Азии.   Индонезия.  

Практическая  работа. 1. Составление «каталога» народов  Евразии по языковым группам. 

 2. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой в океане. 

3. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 

4. Группировка стран Юго – Западной Азии по различным признакам. 

5. Описание географического положения крупных городов Китая, нанесение их на контурную карту. 

6. Отражение на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Раздел lV.  Природа Земли и человек. (4 ч) 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов.  

Взаимодействие природы и человека. Рациональное и нерациональное природопользование. Изменение природы в планетарном, региональном 

и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. Сохранение качества окружающей среды. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 



Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы географической науки6 географические описания, 

картографические модели в географических исследованиях, сравнительно – географический метод, статистический, исторический и полевой методы. 

Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы на Земле и за ее пределами. 

Практическая работа. 1. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и океанов. 

2. составление описания местности, в которой школьник провел летние каникулы, выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды; памятники природы и культуры. 

 
Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Африка» 

Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров Сомали, остров Мадагаскар, горы Атлас, Эфиопское нагорье, 

ВосточноАфриканское плоскогорье, вулканы Килиманджаро и Камерун; реки Нигер, Конго, Замбези; озёра Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат),  

Нигерия (Абуджа, Лагос), Конго (Киншаса), Эфиопия (АддисАбеба), Кения (Найроби), Танзания (Додома), Замбия (Лусака), ЮАР (Претория, Кейптаун). 

Тема «Австралия и Океания» 

Природа: полуостров КейпЙорк, Большой Австралийский залив, острова Новая Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Водораздельный 

хребет, гора Косцюшко, Центральная низменность, река Муррей, озеро ЭйрНорт. 

Города: Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Тема «Южная Америка» 

Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, горы Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Лаплатская 

низменности, реки Парана, Ориноко, озёра Титикака, Маракайбо. 

Страны: Бразилия (Бразилиа, РиодеЖанейро, СанПаулу), Аргентина (БуэносАйрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

Тема «Северная Америка» 

Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; заливы Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский; острова Канадского Арктического архипелага, Большие 

Антильские, Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и Центральные равнины, Миссисипская низменность, гора Денали (МакКинли), вулкан 

Орисаба, реки Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, РиоГранде; озёра Великие (американские), Виннипег, Большое Солёное. 

Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, НьюЙорк, Чикаго, СанФранциско, Лос Анджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба 

(Гавана). 

Тема «Евразия» 

Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея, Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; заливы 

Финский, Ботнический, Бискайский, Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; острова Новая Земля, Новосибирские, ШриЛанка, 

Филиппинские, Большие Зондские; равнины ЗападноСибирская, Великая Китайская; плоскогорья ВосточноСибирское, Декан; горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, 

Алтай, ТяньШань; нагорья Тибет, Гоби; вулканы Кракатау, Этна; реки Обь с Иртышом, Лена, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Сена, Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; озёра Онежское, Женевское, ИссыкКуль, Балхаш, Лобнор. 

Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их столицы и крупнейшие города. 

 

 

 

 

 



№ Разделы 
Кол-во 

часов 
Кол-во пр. р. 

проверочные 

7 класс 

1 Введение.  2 1  

2 Раздел 1. Современный облик планеты Земля  9 ?4 4  

 Геологическая история Земли 1 0  

 Географическая среда и человек 2+2ч.р. 2 1 

 Население земли 4   

3 Главные особенности природы Земли 17 7  

 Рельеф 3 3  

 Климаты Земли 3 2  

 Вода на Земле 3   

 Природные зоны 3 1  

 Самые крупные природные комплексы земли – материки и океаны 4+1ч.р. 1 1 

 Раздел 3. Материки и океаны  35+1  20  

 Африка 6 3  

 Австралия и Океания 3 1  

 Южная Америка 5 2  

 Антарктида 1+1 

ч.р. 

1 1 

 Северная Америка 4 6  

 Евразия 14+2 р.  7 1 

4 Раздел 4. Природа Земли и человек 4 ?3 2 1 

Резерв 7 ч. 

Корректировка программы: 2 ч. на раздел «Географическая среда и человек» для проведения практической работы и итогового тестирования по 

темам «Геологическая история Земли» и «Географическая среда и человек»; 1 ч. на раздел «Самые крупные природные комплексы земли – материки 

и океаны» для тестирования по разделу «Главные особенности природы Земли»; 1 ч. «Антарктида» для тестирования; 2 ч. «Евразия» для 

практической и тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема 

урока 

Дата 

урока 

Основные понятия Планируемые результаты Домашнее 

задание Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

Введение. (2 ч) 
1/1 Введение   Источники 

географической 

информации, 

страноведение. 

формирование 

представлений о 

географии, её роли в 

освоении 

планеты человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения 

современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны. 

 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 
умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей; 

умение соотносить 

свои действия с 
планируемыми 

результатами; 

умение оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 
возможности ее 

решения; 

умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 

классифицировать; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 
области использования 

ИКТ. 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 
региона); 

осознание значимости и 

общности глобальных 
проблем человечества; 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 
среде, необходимости её 

сохранения и 

рационального 
использования; 

патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 
региону, своей стране; 

уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 

толерантность; 

формирование 
ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 
саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 
сверстниками и другими. 

С. 4-6 

2/2 Источники географических 

знаний.  Методы географической 

науки. П.р.№1 Группировка карт 

учебника и атласа по разным 

признакам. 

 §1, с. 10 
ШГ 

Раздел 1. Современный облик планеты Земля (9 ч)???? 

Геологическая история Земли (1 ч) 
3/1 Происхождение материков и 

впадин океанов 

 «географическое 

положение» 

Объяснять 

происхождение 

материков и 

океанических 

впадин 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 
умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 
умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 
результатами; 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 

региона); 
осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 
эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

§2, с. 18 в. 
9 



умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 
решения; 

умение определять 

понятия, создавать 
обобщения, 

классифицировать; 

формирование и 
развитие 

компетентности в 

области использования 
ИКТ. 

среде, необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к 
своей местности, своему 

региону, своей стране; 

уважение к истории, 
культуре, национальным 

особенностям, 

толерантность; 
формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 
способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 
формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 
и сотрудничестве со 

сверстниками и другими. 
Географическая среда и человек (4 ч) 

4/2 Географическая среда – земное 

окружение человеческого 

общества. П.р.№3. 

Характеристика природной 

зоны своей местности и ее 

изменений  под влиянием 

хозяйственной деятельности 

людей 

 «природный 

комплекс», 

«географическая 

оболочка», 

«географическое 

положение», 

«географическая 

среда», 

«природная 

зона», 

«широтная 

зональность», 

«вертикальная 

поясность». 
 

объяснять 
зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, осадков, 

природных зон; 

 читать и 

анализировать 

разные виды 

карт, давать 

характеристику 

карты; 

 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения; 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить 

свои действия с 
планируемыми 

результатами; 

умение оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 
возможности ее 

решения; 

умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 

классифицировать; 
формирование и 

развитие 

компетентности в 
области использования 

ИКТ. 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 
региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 

региона); 

осознание значимости и 

общности глобальных 
проблем человечества; 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 
среде, необходимости её 

сохранения и 

рационального 
использования; 

патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 
региону, своей стране; 

уважение к истории, 

культуре, национальным 
особенностям, 

толерантность; 

формирование 
ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 
саморазвитию и 

самообразованию; 
формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и другими. 

§3 с. 22-23 
ШГ 

5/3 

6/4 
Разнообразие природы Земли. 

Широтная зональность и 

высотная поясность. П.р.№2. 

Выявление по картам 

географической зональности 

природы на Земле. 

 §4 с. 28-29 
ШГ, в.1-12 
с.29, повт 
§1-3  

7/5 Повторение и обобщение раздела 

«Современный облик Земли» 

Итоговый тест по темам 
«Геологическая история Земли» и 
«Географическая среда и человек»; 

 Повт §1-4 



Население Земли (4 ч) 

8/6 Численность населения Земли. 

Особенности расселения людей. 

П.р№4. Определение и 

сравнение различий в 

численности, плотности и 

динамике населения отдельных 

материков и стран мира. 

 «этнос», 

«плотность 

населения», 

«миграции», 

«хозяйство». 
 

объяснять 
влияние природы 

на жизнь и 

деятельность 

человека; 

 читать и 

анализировать 

разные виды 

карт, давать 

характеристику 

карты; 

 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 
умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 
умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 
результатами; 

умение оценивать 

правильность 
выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 
решения; 

умение определять 

понятия, создавать 
обобщения, 

классифицировать; 

формирование и 
развитие 

компетентности в 

области использования 
ИКТ. 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 

региона); 
осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 
эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 
сохранения и 

рационального 

использования; 
патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 
уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 
толерантность; 

формирование 

ответственного отношения 
к учению, готовности и 

способности к 
саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 
сверстниками и другими. 

§5 с. 34-35 
ШГ 

9/7 Особенности расселения людей. 

Сельское и городское население. 

 §6 с. 40 в. 
1, ШГ 

10/8 Народы мира и разнообразие 

стран. Религии мира и культурно-

исторические регионы. 

 §7-8 с. 44 
ШГ, повт. 
§5-6 

11/9 Обобщение по теме «Освоение 

земли человеком» Итоговый 

тест по теме: «освоение земли 

человеком» 

  Повт §5-8 

Раздел 2. Главные особенности природы Земли (17 ч) 

Рельеф (3 ч) 
12/1 Планетарные формы рельефа. 

П.р№6. Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков материков. 

 «литосферная 

плита», 

«платформа», 

«складчатая 

область» 

объяснять 

зависимость 

размещения 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; 

умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить 
свои действия с 

планируемыми 

результатами; 
умение оценивать 

правильность 

осознание себя как члена 
общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 
Земля, житель конкретного 

региона); 

осознание значимости и 
общности глобальных 

проблем человечества; 

эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

§9 с. 54 ШГ 

13/2 Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. П.р№7. Описание 

 §10с.58 ШГ 



по карте рельефа одного из 

материков. 

 читать и 

анализировать 

разные виды 

карт, давать 

характеристику 

карты; 

 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 

классифицировать; 
формирование и 

развитие 

компетентности в 
области использования 

ИКТ. 

сохранения и 

рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 
региону, своей стране; 

уважение к истории, 

культуре, национальным 
особенностям, 

толерантность; 

формирование 
ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 
саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 
сверстниками и другими. 

14/3 Преобразование рельефа в 

результате хозяйственной 

деятельности людей. П.р№8. 

Сравнение рельефа двух 

материков с выявлением 

причин сходства и различий (по 

выбору) 

 §11 с. 61 в. 
4 

Климаты Земли (3 ч) 

15/4 Климатообразующие факторы  «климатообразу

ющие факторы», 

«воздушная 

масса», 

«пассаты», 

«климатический 

пояс», «режим 

реки» 

объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, осадков,  

изменения 

свойств 

океанических вод; 

приводить 

примеры типов 

воздушных масс; 

 читать и 

анализировать 

разные виды 

карт, давать 

характеристику 

карты; 

 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 
умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 
результатами; 

умение оценивать 

правильность 
выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 
решения; 

умение определять 

понятия, создавать 
обобщения, 

классифицировать; 

формирование и 
развитие 

компетентности в 

области использования 
ИКТ. 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 

региона); 

осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 
эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 
сохранения и 

рационального 

использования; 
патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 
уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 
толерантность; 

формирование 

ответственного отношения 
к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 
самообразованию; 

формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и другими. 

§12 с. 65 в. 
2-6 

16/5 Климатические пояса. П.р№9. 

Чтение климатических карт 

для характеристики климата. 

Описание различий в климате 

одного из материков и 

оценивание климатических 

условий материка для жизни 

населения. 

 §13 с.68 в. 
4, 5, 7 

17/6 Климат и человек. Климат и 

человек. 

 §14 с. 73в. 
6-7 

Вода на Земле – 3 ч.  

18/7 Мировой океан – главная часть 

гидросферы. 

 §15 с. 79 
ШГ 

19/8 Воды суши. Закономерности их 

питания и режима. 

 §16 с.84 
ШГ 

20/9 Изменение вод суши под 

влиянием хозяйственной 

деятельности. П.р№ 10. 

Описание по карте крупных 

объектов гидросферы на 

 §17 с.87 в. 
4,5, 7 



материках (по выбору) и оценка 

обеспеченности водными 

ресурсами разных материков и 

их регионов 

Природные зоны (3 ч) 

21/10 Важнейшие природные зоны 

экваториального, 

субэкваториальных и 

тропических поясов. (Анализ 

карты природных зон) 

 «природная 

зона». 

объяснять 

зональность в 

распределении 

природных зон 

приводить 

примеры 

природных зон 

 читать и 

анализировать 

разные виды 

карт, давать 

характеристику 

карты; 

 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 
умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 
умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 
результатами; 

умение оценивать 

правильность 
выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 
решения; 

умение определять 

понятия, создавать 
обобщения, 

классифицировать; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 
ИКТ. 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 

региона); 
осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 
эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 
сохранения и 

рационального 

использования; 
патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 
уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 

толерантность; 

формирование 

ответственного отношения 
к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 
самообразованию; 

формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и другими. 

§18 с.91 
Эмблемы 

22/11 Природные зоны субтропических 

поясов. 

 §19 с.94 
ШГ 

23/12 Важнейшие природные зоны 

умеренных, субполярных и 

полярных поясов. П.р№11. 

Описание растительного и 

животного мира материков по 

картам 

 §20 с.99 
(якорь) 

Самые крупные природные комплексы земли – материки и океаны (5 ч) 

24/13 Особенности природы и 

населения южных материков 

   умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; 

умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить 
свои действия с 

планируемыми 

результатами; 
умение оценивать 

правильность 
выполнения учебной 

осознание себя как члена 
общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 
Земля, житель конкретного 

региона); 

осознание значимости и 
общности глобальных 

проблем человечества; 

эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 

среде, необходимости её 
сохранения и 

§21 
с.103ШГ 

25/14 Особенности природы и 

населения северных материков. 

 §22 с. 108 
ШГ 

26/15 Природа Тихого и Индийского 

океанов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах. П.р№12. 

Выявление и отражение на к/к 

транспортной, промысловой, 

 §23 с. 113 
в. 4, с. 114 
ШГ 



сырьевой, рекреационной и 

других функций океанов (по 

выбору) 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

умение определять 

понятия, создавать 
обобщения, 

классифицировать; 

формирование и 
развитие 

компетентности в 

области использования 
ИКТ. 

рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 
уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 
толерантность; 

формирование 

ответственного отношения 
к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 
самообразованию; 

формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и другими. 

27/16 Природа Атлантического и 

Северного Ледовитого Океанов. 

Виды хозяйственной 

деятельности в океанах. П.р№12. 

Выявление и отражение на к/к 

транспортной, промысловой, 

сырьевой, рекреационной и 

других функций океанов (по 

выбору) 

 §24 с. 118 
в. 1, 
с.119ШГ 
,повт. §9-
23 

28/17 Обобщение по теме «Главные 

особенности природы Земли»  

Контрольная работа № 1 

«Главные особенности природы 

Земли» 

 Повт.§9-24 

Раздел 3. Континенты и страны (35 ч)+1 

Африка (6 ч) 
29/1 Географическое положение 

Африки. История исследования 

материка 

 географическое 

положение 

материка, 

природный 

регион, 

историко-

культурный 

регион, 

антропогенный 

ландшафт. 
 

называть и показывать 
материки и части света, 

острова и полуострова, 

крупные формы рельефа, 
океаны и моря, заливы, 

проливы, течения, реки, 

озера,  наиболее крупные 
страны Африки; 

описывать климат 

отдельных климатических 
поясов и территорий, 

отдельные природные 

комплексы с 

использованием карт, 

особенности природы и 

основные занятия 
населения стран; 

определять географическое 

положение объектов их 
отличительные признаки; 

приводить примеры, 

природных комплексов, 
изменения природы 

материков под влиянием 

хозяйственной 
деятельности человека, 

умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; 

умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить 
свои действия с 

планируемыми 

результатами; 
умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 
умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 
классифицировать; 

формирование и 

развитие 
компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

осознание себя как члена 
общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 
Земля, житель конкретного 

региона); 

осознание значимости и 
общности глобальных 

проблем человечества; 

эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к 
своей местности, своему 

региону, своей стране; 

уважение к истории, 
культуре, национальным 

особенностям, 

толерантность; 
формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 
способности к 

§25 с. 126 
в. 2 

30/2 Особенности природы Африки  §25 с. 126 
ШГ 

31/3 Население и политическая карта 

Африки. Обозначение на к/к 

стран Африки. П.р№15. 

Установление особенностей 

ГП, планировки и внешнего 

облика самых крупных стран 

Африки 

 §26 
Презентац
ия 
«Предмет
ы 
материаль
ной 
культуры 
народов 
Африки 
как 
свидетельс
тва 
адаптации 



влияния природы на жизнь 

людей, примеры 

составлять простейшие 

схемы взаимодействия 

природных комплексов. 
рассказывать об основных 

путях расселения человека 

по материкам, главных 
областях современного 

расселения, разнообразии 

видов хозяйственной 
деятельности человека. 

читать и анализировать 

разные виды карт, давать 
характеристику карты; 

саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 
и сотрудничестве со 

сверстниками и другими. 

человека 
климатиче
ским 
условиям» 

32/4 Страны Северной Африки  §27 
Прзентаци
я 
«Достопри
мечательн
ости 
Египта, 
Алжира, 
Туниса, 
Ливии» (по 
выбору)  

33/5 Страны Западной и Центральной 

Африки П.р№13. Определение по 

картам природных богатств 

стран Центральной Африки. 

 §28 с.138 
ШГ 
Презентац
ия «Страна 
накарте 
Африки» 
(по 
выбору) 

34/6 Страны Восточной и южной 

Африки. П.р№14. Определение 

по картам основных видов 

деятельности населения стран 

Южной Африки 

 §29-30 с. 
143 
(якорь), 
с.149 ШГ 

Австралия и Океания (3 ч) 

35/7 Географическое положение 

Австралии и Океании. История 

открытия и исследования, 

особенности природы 

 географическое 

положение 

материка, 

природный 

регион, 

историко-

культурный 

называть и показывать 
материки и части света, 

острова и полуострова, 

крупные формы рельефа, 
океаны и моря, заливы, 

проливы, течения, реки, 

озера,  наиболее крупные 
страны Австралии и 

Океании; 

описывать климат 
отдельных климатических 

поясов и территорий, 

отдельные природные 

умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; 

умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить 
свои действия с 

планируемыми 

результатами; 
умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

осознание себя как члена 
общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 
Земля, житель конкретного 

региона); 

осознание значимости и 
общности глобальных 

проблем человечества; 

эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и 

С. 149-150 
презентац
ия об 
исследова
телях §31 

36/8 Население и хозяйственная 

деятельность Австралии. 

 §32 с.160 

ШГ 

37/9 Океания  §33 с.165 
ШГ,  якорь 



регион, 

антропогенный 

ландшафт. 
 

комплексы с 

использованием карт, 

особенности природы и 

основные занятия 

населения стран; 
определять географическое 

положение объектов их 

отличительные признаки; 
приводить примеры, 

природных комплексов, 

изменения природы 
материков под влиянием 

хозяйственной 

деятельности человека, 
влияния природы на жизнь 

людей, примеры 

составлять простейшие 
схемы взаимодействия 

природных комплексов. 

рассказывать об основных 
путях расселения человека 

по материкам, главных 

областях современного 
расселения, разнообразии 

видов хозяйственной 

деятельности человека. 
читать и анализировать 

разные виды карт, давать 

характеристику карты; 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

умение определять 

понятия, создавать 
обобщения, 

классифицировать; 

формирование и 
развитие 

компетентности в 

области использования 
ИКТ. 

рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 
уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 
толерантность; 

формирование 

ответственного отношения 
к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 
самообразованию; 

формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и другими. 

Южная Америка (5 ч) 

38/10 Особенности природы Южной 

Америки 

 географич

еское положение 

материка, 

природный 

регион, 

историко-

культурный 

регион, 

антропогенный 

ландшафт. 
 

называть и показывать 
материки и части света, 

острова и полуострова, 

крупные формы рельефа, 
океаны и моря, заливы, 

проливы, течения, реки, 

озера,  наиболее крупные 
страны Южной Америки; 

описывать климат 

отдельных климатических 
поясов и территорий, 

отдельные природные 

комплексы с 
использованием карт, 

особенности природы и 

основные занятия 
населения стран; 

определять географическое 

положение объектов их 
отличительные признаки; 

приводить примеры, 
природных комплексов, 

изменения природы 

материков под влиянием 

хозяйственной 

умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; 

умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить 
свои действия с 

планируемыми 

результатами; 
умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 
задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 
умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 
классифицировать; 

формирование и 
развитие 

компетентности в 

области использования 

ИКТ. 

осознание себя как члена 
общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 
Земля, житель конкретного 

региона); 

осознание значимости и 
общности глобальных 

проблем человечества; 

эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и 
рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к 
своей местности, своему 

региону, своей стране; 

уважение к истории, 
культуре, национальным 

особенностям, 
толерантность; 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

§34 с. 171 
ШГ 

39/11 Население и политическая карта 

Южной Америки 

 §35 с 174 
ШГ 

40/12 Внеандийский  Восток. Бразилия.   §36 
презентац
ия 
«Достопри
мечательн
ости 
Бразилии» 

41/13 Аргентина. П.р№17. Описание 

природных особенностей и 

природных богатств, различий 

в составе населения, в 

особенностях его культуры  и 

 §37 с 182 
ШГ 
презентац
ия о 
стране  (по 
выбору) 



быта; ГП крупных городов 

Бразилии (или Аргентины) 

деятельности человека, 

влияния природы на жизнь 

людей, примеры 

составлять простейшие 

схемы взаимодействия 
природных комплексов. 

рассказывать об основных 

путях расселения человека 
по материкам, главных 

областях современного 

расселения, разнообразии 
видов хозяйственной 

деятельности человека. 

читать и анализировать 
разные виды карт, давать 

характеристику карты; 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и другими. 

41/14 5. Андийский Запад. Перу. Чили. 

Венесуэла. П.р№18. Выявление 

основных видов хозяйственной 

деятельности населения 

андийских стран 

 §38 
с.187ШГ 

Антарктида (2ч) 

43/15 1. Особенности природы 

Антарктиды. П.р№19. 

Определение целей изучения 

южной полярной области 

Земли и составление природных 

богатств материка в будущем 

 географическое 

положение 

материка, 

природный 

регион, 

историко-

культурный 

регион, 

антропогенный 

ландшафт. 
 

называть и показывать 

материки и части света, 
острова и полуострова, 

крупные формы рельефа, 

океаны и моря, заливы, 
проливы, течения, реки, 

озера Антарктиды; 

описывать климат 
отдельных климатических 

поясов и территорий, 

отдельные природные 

комплексы с 

использованием карт, 

особенности природы и 
основные занятия 

населения стран; 

определять географическое 
положение объектов их 

отличительные признаки; 

приводить примеры, 
природных комплексов, 

изменения природы 

материков под влиянием 
хозяйственной 

деятельности человека, 

влияния природы на жизнь 
людей, примеры 

составлять простейшие 

схемы взаимодействия 
природных комплексов. 

читать и анализировать 

разные виды карт, давать 
характеристику карты; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения; 

умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей; 

умение соотносить 

свои действия с 
планируемыми 

результатами; 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 
возможности ее 

решения; 

умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 

классифицировать; 
формирование и 

развитие 

компетентности в 
области использования 

ИКТ. 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 
региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 
региона); 

осознание значимости и 

общности глобальных 
проблем человечества; 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и 

рационального 
использования; 

патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 
региону, своей стране; 

уважение к истории, 

культуре, национальным 
особенностям, 

толерантность; 

формирование 
ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 
саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 
сверстниками и другими. 

§39, с. 192-
193 в. 1-15, 
повт.§25-
38 

44/16 Обобщение по темам: «Африка», 

«Южная Америка», «Австралия и 

Океания», «Антарктида»  

Контрольная работа № 2 

«Африка, Австралия и Океания, 

Южная Америка, Антарктида» 

 Повт.§25-
39 

Северная Америка (4 ч) 

45/17 1. Особенности природы 

Северной Америки 

 географическое 

положение 

называть и показывать 

материки и части света, 
острова и полуострова, 

крупные формы рельефа, 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения; 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 
региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

§40 с. 
198ШГ, 
проект 



46/18 2. Соединенные Штаты Америки 

П.р№20. Установление по 

картам основных видов 

природных богатств Канады, 

США и Мексики. 

№21. Выявление особенностей 

размещения населения в 

пределах каждой страны и ГП, 

планировки и внешнего облика 

самых больших городов этих 

стран. 

 материка, 

природный 

регион, 

историко-

культурный 

регион, 

антропогенный 

ландшафт. 
 

океаны и моря, заливы, 

проливы, течения, реки, 

озера,  наиболее крупные 

страны Северной Америки; 

описывать климат 
отдельных климатических 

поясов и территорий, 

отдельные природные 
комплексы с 

использованием карт, 

особенности природы и 
основные занятия 

населения стран; 

определять географическое 
положение объектов их 

отличительные признаки; 

приводить примеры, 
природных комплексов, 

изменения природы 

материков под влиянием 
хозяйственной 

деятельности человека, 

влияния природы на жизнь 
людей, примеры 

составлять простейшие 

схемы взаимодействия 
природных комплексов. 

рассказывать об основных 

путях расселения человека 

по материкам, главных 

областях современного 

расселения, разнообразии 
видов хозяйственной 

деятельности человека. 

читать и анализировать 
разные виды карт, давать 

характеристику карты; 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить 

свои действия с 
планируемыми 

результатами; 

умение оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 
возможности ее 

решения; 

умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 

классифицировать; 
формирование и 

развитие 

компетентности в 
области использования 

ИКТ. 

Земля, житель конкретного 

региона); 

осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 
эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 
сохранения и 

рационального 

использования; 
патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 
уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 
толерантность; 

формирование 

ответственного отношения 
к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 
самообразованию; 

формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и другими. 

§41 с.203 
ШГ, проект 

47/19 3. Канада П.р№20. 

Установление по картам 

основных видов природных 

богатств Канады, США и 

Мексики. 

№21. Выявление особенностей 

размещения населения в 

пределах каждой страны и ГП, 

планировки и внешнего облика 

самых больших городов этих 

стран. 

 §42  с. 207 
ШГ, 
презентац
ия 

48/20 4. Средняя Америка. Мексика. 

П.р№20. Установление по 

картам основных видов 

природных богатств Канады, 

США и Мексики. 

№21. Выявление особенностей 

размещения населения в 

пределах каждой страны и ГП, 

планировки и внешнего облика 

самых больших городов этих 

стран. 

 §43, с. 213 
проект, 
презентац
ия страны 
по выбору 

Евразия (14 ч)+2 

49/21 1. Основные черты природы 

Евразии. Население материка. 

П.р№22. Составление 

 географическое 

положение 

называть и показывать 
материки и части света, 

острова и полуострова, 
крупные формы рельефа, 

умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения; 

осознание себя как члена 
общества на глобальном, 

региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 

§40 с. 219 
ШГ 



«каталога» народов Евразии по 

языковым группам 
материка, 

природный 

регион, 

историко-

культурный 

регион, 

антропогенный 

ландшафт. 

океаны и моря, заливы, 

проливы, течения, реки, 

озера,  наиболее крупные 

страны Евразии; 

описывать климат 
отдельных климатических 

поясов и территорий, 

отдельные природные 
комплексы с 

использованием карт, 

особенности природы и 
основные занятия 

населения стран; 

определять географическое 
положение объектов их 

отличительные признаки; 

приводить примеры, 
природных комплексов, 

изменения природы 

материков под влиянием 
хозяйственной 

деятельности человека, 

влияния природы на жизнь 
людей, примеры 

составлять простейшие 

схемы взаимодействия 
природных комплексов. 

рассказывать об основных 

путях расселения человека 

по материкам, главных 

областях современного 

расселения, разнообразии 
видов хозяйственной 

деятельности человека. 

читать и анализировать 
разные виды карт, давать 

характеристику карты; 

 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить 

свои действия с 
планируемыми 

результатами; 

умение оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 
возможности ее 

решения; 

умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 

классифицировать; 
формирование и 

развитие 

компетентности в 
области использования 

ИКТ. 

Земля, житель конкретного 

региона); 

осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 
эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 
сохранения и 

рационального 

использования; 
патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 
уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 
толерантность; 

формирование 

ответственного отношения 
к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 
самообразованию; 

формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и другими. 

50/22 2. Северная Европа. Швеция и 

Норвегия. Финляндия. Дания. 

Исландия. П.р№23. Описание 

видов хозяйственной 

деятельности народов стран 

Северной Европы, связанных с 

работой в океане. 

 §45с. 228 
ШГ (по 
выбору  
страна) 

51/23 3. Западная Европа. 

Великобритания и Ирландия. 

Нидерланды.  Франция  

 §46 с. 234 
ШГ, 
презентац
ия страны 
по выбору 

52/24 4. Западная Европа. Бельгия. 

Германия. Австрия. Швейцария. 

П.р№24. Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, Франции и 

Германии 

 §47 с. 240 
ШГ, 
презентац
ия 
«Достопри
мечательн
ости 
Вены» 

53/25 5. Восточная Европа. Польша. 

Страны Балтии. Чехия. Словакия. 

Венгрия. Румыния. Болгария. 

 §48 с. 248 
ШГ, проект 

54/26 6. Белоруссия. Украина. 

Молдавия 

 §49 с. 
253ШГ, 
сообощен
ие-
презентац
ия 

55/27 7. Южная Европа. Испания, 

Португалия и Италия. 

 §50 с. 253-
255, с.257-
259 

56/28 8. Греция и Балканские страны.  §50 с. 255-
257, с. 259 
ШГ, проект 



57/29 9. Страны Юго-Западной Азии. 

Республики Закавказья.  Турция. 

П.р№25. Группировка стран 

Юго-Западной Азии по 

различным признакам  

 §51 с. 264 
сост. 
Маршрут, 
презентац
ия остране 

58/30 10. Юго – Западная Азия. 

Израиль.  Иран  и Афганистан. 

 §52 с. 268 
ШГ, 
презентац
ия о 
стране 

59/31 11. Южная Азия. Индия. №27. 

Отражение на к/к размещения 

природных богатств Индии. 

 §53с. 272 
ШГ, к/к. 

60/32 12. Страны Центральной Азии  §54 с. 278 
ШГ, 
сообщени
е-
презентац
ия 

61/33 13. Восточная Азия. Китай. №26. 

Описание ГП крупных городов 

Китая, нанесение их на к/к 

 §55 с. 284 
ШГ, 
маршрут 
путешеств
ия 

62/34 14. Япония  §56 
с.289сооб
щенние 

63/35 15. Юго-Восточная Азия. 

Индонезия. 

 §57, с.295 
сообщени
е, в. 1-23, 
повт. §40-
56 

64 Обобщение по теме «Евразия»  

Контрольная работа № 3 по 

темам: «Северная Америка», 

«Евразия» 

 §40-57 

Раздел 4. Природа Земли и человек (4 ч) 



 

65/1 Природа – основа жизни 

людей№28. Моделирование на 

карте основных видов 

природных богатств 

материков и океанов 

 «природные 

условия», 

«природные 

ресурсы», 

«рациональное и 

нерациональное 

природопользов

ание», 

«геоэкологическ

ая проблема», 

«методы 

географической 

науки». 

 читать и 

анализировать 

разные виды 

карт, давать 

характеристику 

карты; 

 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 

умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей; 

умение соотносить 

свои действия с 
планируемыми 

результатами; 

умение оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 
возможности ее 

решения; 

умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 

классифицировать; 
формирование и 

развитие 

компетентности в 
области использования 

ИКТ. 

осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 
региона); 

осознание значимости и 

общности глобальных 
проблем человечества; 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 
среде, необходимости её 

сохранения и 

рационального 
использования; 

патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 
региону, своей стране; 

уважение к истории, 

культуре, национальным 
особенностям, 

толерантность; 

формирование 
ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 
саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 
сверстниками и другими. 

§58 с. 301 
ШГ, 
сообщени
е 

66/2 Изменения природы человеком 

№29. Составление описания 

местности, в которой школьник 

провел летние каникулы, 

влияние ее  геоэкологических 

проблем и путей сохранения и 

улучшения качества 

окружающей среды; 

памятники природы и 

культуры. 

 §59, эссе 
«Как я 
могу 
внести 
вклад в 
охрану 
окружающ
ей среды» 

67/3 Роль географической науки в 

рациональном использовании 

природы 

 §60 

68/4 Повторение  С.308-309 

в. 1-10 

69 Итоговая  Контрольная работа  Повт. §1-
60 

70 Повторение   


