
                                                                                            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«География» 7 класс

№ Раздел Тема урока Колич
ество
часов

Основные виды учебной деятельности Домашнее
задание

Сроки
проведения

План Факт
1 Введение Что изучают в 

курсе «Материки, 
океаны, народы и 
страны»?

1 Объяснение необходимости для каждого человека географических знаний. Установление
по карте соотношения суши и океанов, размещения материков и океанов. Сравнение и
оценка  величины  площадей  разных  материков  и  океанов анализировать,  обобщать  и
интерпретировать географическую информацию 
находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности 
выявлять  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  географической
информации  содержащуюся  в  них  противоречивую  информацию  составлять  описания
географических  объектов,  процессов  и  явлений  с  использованием  разных  источников
географической информации 

П.1

2 Как люди откры-
вали мир

1 Исследование  по  картам  маршрутов  известных  путешественников,  описание  этих
маршрутов,  обозначение их на контурной карте.  Поиск информации,  подготовка сооб-
щений и презентаций о выдающихся географических открытиях
Осознавать  целостность  мира  и  многообразия  взглядов  на  него,  вырабатывать
собственные мировоззренческие позиции
Выбирать,  как поступить,  в  т.ч.  в  неоднозначных ситуациях,  (моральные проблемы) и
отвечать за свой выбор
использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач 

П.2

3 Методы географи-
ческих исследова-
ний и источники 
информации 

1 Подбор примеров использования каждого из методов изучения Земли и применения их в
учебном исследовании,  проводимом школьниками.  Группировка карт атласа  по охвату
территории,  масштабу  и  содержанию.  Выявление  различий  карт  по  содержанию  и
площади  изображаемой  территории.  Перечисление  источников  географической  инфор-
мации
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели .

П.3

4 Главные 
особенности 
природы 
Земли (9ч).

Литосфера 1 Объяснение различий между литосферой и земной корой, материковой и океанической
корой,  сравнение  типов  земной  коры.  Установление  по  карте  границ  столкновения  и
расхождения  литосферных  плит.  Определение  существенных  признаков  понятий
«платформа»,  «складчатая  область».  Выявление  закономерностей  размещения  сейсми-

П.4



Литосфера и
рельеф 
Земли (2ч)

ческих поясов — областей землетрясений и вулканизма
использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию ;
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 

5 Рельеф 1 Распознавание на физических и топографических картах разных форм рельефа, состав-
ление  описания.  Установление  закономерностей  размещения  на  Земле  крупных  форм
рельефа.  Описание опасных природных явлений и правил поведения,  обеспечивающих
безопасность людей
использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач 
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию 
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации  

П.5

6 Атмосфера и
климаты 
Земли (2 ч)

Климатообразующ
ие факторы

1 Объяснение роли каждого климатообразующего фактора в формировании климата. Оп-
ределение существенных признаков понятия «воздушная масса».  Установление причин
движения  воздушных  масс.  Формирование  определения  понятия  «воздушная  масса».
Составление  характеристики  основных  воздушных  масс.  Объяснение  образования  по-
стоянных ветров и их роль в формировании климата, а также влияния характера подсти-
лающей поверхности на климат территории
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию 
 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности 
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных  источников  географической  информации   Самостоятельно  обнаруживать  и
формулировать  цель, проблему 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами  

П.6

7 Климатические 
пояса

1 Чтение климатической карты и карты климатических поясов. Формирование определения
понятия «климатический пояс». Характеристика климата основных и переходных поясов.
Составление  по  картам  краткой  характеристики  каждого  климатического  пояса  и
сравнение  их.  Составление  описания  преобладающих  погод  в  разные  сезоны  года  в
климатических поясах. Оценка климата для жизни людей    
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 

П.7

8 Гидросфера 
(2 ч)

Мировой океан — 
основная часть 

1 Выявление особенностей воздействия гидросферы на природу и жизнь человека.  Уста-
новление зависимости свойств вод океана от широтной зональности и вертикальной пояс-

П.8



гидросферы ности. Формирование определения понятия «водная масса». Описание типов водных масс.
Объяснение роли океанических течений в распределении тепла на Земле
Осознавать  целостность  мира  и  многообразия  взглядов  на  него,  вырабатывать
собственные мировоззренческие позиции
 использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач 
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 

9 Взаимодействие 
океана с атмосфе-
рой и сушей

1 Выявление путей взаимодействия океана с атмосферой и сушей. Объяснение механизма
обмена теплом и  влагой  между океаном и  сушей,  влияния океана  на  климаты Земли.
Оценка роли океана в жизни и хозяйственной деятельности людей
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему .
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами  

П.9

10 Географичес
кая 
оболочка (2 
ч)

Свойства и осо-
бенности строения
географической 
оболочки
Закономерности 
географической 
оболочки

1 Подбор  примеров  взаимосвязи  между  компонентами  географической  оболочки.  Фор-
мулирование  определения  понятия  «природный  комплекс».  Выявление  основных
закономерностей  (свойств)  географической  оболочки.  Подбор  примеров  природных
комплексов, различающихся по размеру, а также примеров природных комплексов своей
местности
Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать   цель,  проблему   Выдвигать  версии
решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать
самостоятельно  средства достижения цели .
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

П.10
П.11

11 Географическая 
зональность

1 Установление существенных признаков понятия «природная зона». Объяснение причин
формирования природных зон и закономерностей их размещения на Земле. Установление
смены природных зон от экватора к полюсам и связи их с климатическими поясами и
областями.  Формулирование определения понятий «широтная  зональность»,  «высотная
поясность»
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему  

П.12



12 Население 
Земли (1ч)

Численность на-
селения и разме-
щение людей на 
Земле
Народы и религии 
мира
Хозяйственная 
деятельность на-
селения. Город-
ское и сельское 
население

1 Анализ графиков изменения численности населения во времени.  Составление прогноза
изменения численности  населения  Земли.  Решение  задач  на  вычисление рождаемости,
смертности,  естественного  прироста  населения.  Поиск  информации о  населении своей
местности. Построение графиков и диаграмм по собранным данным. Подбор примеров
исторических и современных миграций. Объяснение причин изменений в численности на-
селения материков и причин миграций населения. Определение по карте плотности насе-
ления наиболее  и наименее  заселенных территорий,  выявление причин установленных
фактов. Вычисление плотности населения материков и отдельных стран
Осознавать  целостность  мира  и  многообразия  взглядов  на  него,  вырабатывать
собственные мировоззренческие позиции

П.13
П.14
П.15

13 Материки и 
океаны (49 
ч).
Африка 
(10ч)

Географическое 
положение. Исто-
рия исследования

1. Объяснение  последовательности  действий  при  описании  географического  положения
материка. Определение по картам географических координат, расстояния в километрах и
градусах.  Установление  по  картам  маршрутов  исследователей  Африки.  Поиск  инфор-
мации  (в  Интернете,  энциклопедиях,  справочниках)  об  исследователях  Африки.  Под-
готовка сообщения о них
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач .
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему  

П.16

14 Природа 
материка (4 
ч)

Рельеф и полезные
ископаемые

1 На основе сопоставления карт установление связи между особенностями строения земной
коры  и  рельефом  материка.  Объяснение  закономерности  размещения  крупных  форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых. Составление по плану описания и ха-
рактеристики рельефа материка и его крупных частей
Осознавать  целостность  мира  и  многообразия  взглядов  на  него,  вырабатывать
собственные мировоззренческие позиции
использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач 
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему .

П.17

15 Климат 1 Объяснение влияния каждого климатообра-зующего фактора на формирование климата
материка;  на  распределение  температур  и  осадков.  Выявление  по  карте  влияния  под-
стилающей поверхности на климат отдельных территорий. Составление характеристики
климата  климатических  поясов  и  областей.  Чтение  климатограммы.  Оценка  климата
материка для жизни и хозяйства людей

П.18



анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию ; находить и
формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости
и закономерности 
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему  Отстаивая свою точку
зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

16 Внутренние воды 1 Выявление  зависимости  питания  и  режима  рек  от  климата,  характера  течения  —  от
рельефа.  Составление  по  плану  описания  и  характеристики  рек  и  озер,  сравнение  их
природы. Оценка роли внутренних вод в природе, жизни и хозяйственной деятельности
населения материка. Поиск информации, подготовка презентаций, сообщений о реках и
озерах материка   находить и формулировать по результатам наблюдений (в  том числе
инструментальных) зависимости и закономерности 
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

П.19

17 Природные зоны. 
Экваториальные 
леса. Саванны
Тропические пус-
тыни. Влияние 
человека на при-
роду

1 Установление  связи  между  компонентами  природы  в  изучаемых  зонах.  Объяснение
причин  смены  экваториальных  лесов  саваннами.  ,  пустынь.  Перечисление  типичных
представителей растительного и животного мира изучаемых зон. Составление описания и
характеристики зон.  Перечисление  существенных признаков  понятий «экваториальный
лес»,  «саванна».  Выявление  по  карте  степени  нарушения  природы  зон  в  результате
хозяйственной деятельности. Поиск информации, подготовка презентации, сообщений об
изучаемых природных зонах
Осознавать  целостность  мира  и  многообразия  взглядов  на  него,  вырабатывать
собственные мировоззренческие позиции
использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач 
инструментальных) зависимости и закономерности 
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблем

П.20
П.21

18 Народы и 
страны (5 ч)

Население и по-
литическая карта

1 Установление по карте народов, какие этносы живут в Африке, как они размещаются по
территории. Выявление территорий с высокой и низкой плотностью населения. Чтение
политической  карты,  группировка  стран  по  географическому  положению  и  величине
территории

П.22



Осознавать, свой мировоззренческий  выбор
Осознавать  целостность  мира  и  многообразия  взглядов  на  него,  вырабатывать
собственные мировоззренческие позиции
Выбирать,  как поступить,  в  т.ч.  в  неоднозначных ситуациях,  (моральные проблемы) и
отвечать за свой выбор
использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач                 составлять  описания географических объектов,
процессов и явлений с использованием разных источников географической информации 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

19 Страны Северной 
Африки

1 Выявление  особенностей  региона.  Установление  географического  положения  и  общих
черт природы, населения и хозяйства стран Северной Африки. Составление по картам и
другим источникам информации описания и характеристики одной из стран. Поиск ин-
формации и подготовка сообщения (презентации) о стране и памятниках природного и
культурного наследия
Осознавать, свой мировоззренческий  выбор
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему  

П.23

20 Страны Судана и 
Центральной 
Африки

1 Выявление различий в природе, населении и хозяйственной деятельности стран Судана и
стран Центральной Африки. Поиск информации и подготовка сообщения (презентации) о
стране.  Установление  по  экологической  карте  изменения  природы  под  влиянием
хозяйственной деятельности. Составление по картам и другим источникам информации
описания и комплексной характеристики одной из стран региона. 

П.24

21 Страны Восточной
Африки

1 Выявление особенностей географического положения и общих черт природы, сложного
состава  населения  и  хозяйства  стран  региона.  Составление  по  картам  и  другим
источникам информации описания и характеристики одной из стран. Сравнение природы
стран, группировка их по степени развития хозяйства
использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач 
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему  

П.25



22 Страны Южной 
Африки

1 Установление по картам особенностей географического  положения и общих черт при-
роды, населения и хозяйства  стран  Южной Африки.  Составление по  картам и другим
источникам информации описания и характеристики ЮАР и одной из стран (по выбору).
Анализ  по  экологической  карте  изменения  природы  под  влиянием  хозяйственной
деятельности. Поиск информации и подготовка сообщения (презентации) о стране
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подверждая их факктами

П.26

23 Итоговый тест по 
теме «Африка»

1 Тестирование Не задано

24 Австралия и 
Океания (4 
ч)

Анализ и 
коррекция знаний.
Географическое 
положение. Исто-
рия открытия и 
исследования. 
Рельеф и полезные
ископаемые

1. Сравнение географического положения Австралии и Африки,  установление сходства  и
различий.  Установление  по  картам  маршрутов  исследователей  материка.  На  основе
сопоставления карт установление связи между особенностями строения земной коры и
рельефом материка. Объяснение закономерностей размещения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых. Сравнение рельефа Австралии и Африки, объяс-
нение причин сходства  и  различий.  Составление по плану описания и характеристики
рельефа материка и его крупных частей
находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности 
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации  

П.27

25 Климат, внутрен-
ние воды. Органи-
ческий мир. При-
родные зоны

1 Объяснение влияния каждого климатообразующего фактора на  формирование  климата
материка;  на  распределение  температур  и  осадков.  Выявление  по  карте  влияния  под-
стилающей поверхности на климат отдельных территорий. Составление характеристики
климатических  поясов  и  областей.  Определение  типов  климата  по  климатограммам.
Оценка  климата  материка  для  жизни  и  хозяйства  людей.  Сравнение  внутренних  вод
Австралии и Африки, объяснение результатов сравнения. Объяснение размещения при-
родных зон в зависимости от климата. Анализ экологической карты, оценка состояния
природы материка
Осознавать, свой мировоззренческий  выбор
Осознавать  целостность  мира  и  многообразия  взглядов  на  него,  вырабатывать
собственные мировоззренческие позиции
подтверждая их фактами 

П.28

26 Австралия 1. Объяснение особенностей заселения Австралии и размещения населения по территории.
Сравнение  по  плану  населения  Австралии  и  Африки.  Установление  основных  видов
хозяйственной  деятельности  населения  по  использованию  природных  богатств.  Опре-
деление  географического  положения  крупных  городов.  Составление  по  плану  комп-
лексной характеристики крупных территорий страны                составлять описания

П.29



географических  объектов,  процессов  и  явлений  с  использованием  разных  источников
географической информации  

27 Океания 1 Характеристика географического  положения Океании,  обозначения на карте составных
частей  региона.  Объяснение  причин  своеобразия  природы  и  населения.  Группировка
островов по происхождению. Установление связи рельефа и полезных ископаемых с про-
исхождением островов. Выявление причин особенностей климата и органического мира
Океании. Поиск информации и подготовка сообщения (презентации) о стране или группе
островов Океании
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели 

П.30

28 Южная 
Америка 
(8ч)

Географическое 
положение. Исто-
рия открытия и 
исследования

1 Определение  географического  положения  материка,  формулирование  предварительных
выводов  о  его  природе.  Сравнение  географического  положения  Южной  Америки  и
Африки, установление сходства и различий. Изучение по картам маршрутов исследовате-
лей материка. Анализ текста учебника, выявление имен русских путешественников
использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач 
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему .

П.31

29 Природа 
материка (3 
ч)

Рельеф и полезные
ископаемые

1 Сопоставление карт, установление связи между особенностями строения земной коры и
рельефом материка. Объяснение закономерности размещения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых. Сравнение рельефа Южной Америки, Австралии и
Африки,  объяснение  причин  сходства  и  различий.  Составление  по  плану  описания  и
характеристики рельефа крупных равнин и Анд
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

П.32

30 Климат. Внутрен-
ние воды

1 Объяснение причин разнообразия климата и богатства внутренними водами. Выявление
по  карте  влияния  подстилающей  поверхности  на  климат  отдельных  территорий.  Со-
ставление  характеристики  климатических  поясов  и  областей.  Определение  по
климатограммам  типов  климата.  Сравнение  климата  Южной  Америки  и  Африки,
объяснение причин сходства и различий. Оценка климата материка для жизни и хозяйства
людей. Составление по плану описания и характеристики рек
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели 

П.33

31 Природные зоны. 
Изменение приро-
ды человеком

1. Объяснение размещения природных зон в зависимости от климата. Сравнение размеще-
ния  зон  в  Южной  Америке  и  Африке.  Применение  понятий  «экваториальный  лес»,
«саванна»,  «пустыня» для  описания и характеристики природных зон  материка.  Уста-

П.34



новление зависимости числа высотных поясов в Андах от высоты гор и географической
широты. Анализ экологической карты материка, оценивание состояния его природы
представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему .
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами  

32 Народы и 
страны (3 ч)

Население
и политическая
карта

1 Установление  по  карте  народов,  какие  этносы  живут  в  Южной  Америке,  как  они
размещаются  по  территории,  территории.  Выявление  территорий  с  высокой  и  низкой
плотностью  населения,  объяснение  причин  установленных  фактов.  Сравнение  состава
населения Южной Америки и Австралии. Анализ политической карты, группировка стран
по географическому положению и величине территории
Осознавать, свой мировоззренческий  выбор
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами  

П.35

33 Страны востока 
материка. Брази-
лия. Аргентина

1 Установление  по  картам  особенностей  географического  положения  и  общих  черт
природы,  населения  и  хозяйства  изучаемых  стран.  Составление  по  картам  и  другим
источникам  информации  описания  и  характеристики  страны.  Определение  по
экологической  карте  изменения  природы  под  влиянием  хозяйственной  деятельности.
Поиск информации и подготовка сообщений (презентаций) о стране
Осознавать, свой мировоззренческий  выбор
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных  источников  географической  информации
представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 

П.36

34 Андские страны 1 Выявление  особенностей  географического  положения  и  общих  черт  природы,  состава
населения  и  хозяйства  Андских  стран.  Применение  понятия  «высотная  поясность».
Составление по картам и другим источникам информации описания и характеристики
одной из стран. Сравнение природы стран, группировка их по степени развития хозяйства.
Поиск  информации  и  подготовка  сообщений  (презентаций)  о  стране  и  памятниках
природного и культурного наследия
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

П.37

35 Итоговый тест по 
теме «Южная 
Америка»

1 Тестирование Не задано

36 Антарктида 
(1 ч)

Анализ и 
коррекция  

1 Выявление своеобразия географического положения Антарктиды и его влияния на при-
роду. Изучение по карте научных станций. Установление причин особенностей рельефа,

П.38



знаний. 
Антарктида.
Географическое
положение.
Открытие
и исследование.
Природа

климата и других компонентов природы. Анализ климатограмм. Составление описания
климата внутренних и прибрежных районов материка. Объяснение влияния Антарктиды
на  природу  Земли.  Оценивание  важности  природных  богатств  материка.  Объяснение
важности  международного  статуса  Антарктиды.  Определение  целей  изучения  южной
полярной области Земли. Составление проектов использования ее природных богатств в
будущем.  Подготовка  и  обсуждение  презентаций  о  современных  исследованиях
Антарктики
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач 
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

37 Океаны (3 ч) Северный Ледо-
витый океан

1 Определение по карте географического положения океана и компонентов его природы,
объяснение причин установленных фактов.  Установление  по  карте  системы течений в
океане. Оценивание роли океана в хозяйственной деятельности России и других стран.
Подготовка  и  обсуждение  презентаций  об  океане.  Установление  степени  загрязнения
океана и выявление мер по охране его природы
 использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач 
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию 
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации
представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач .
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 

П.39

38 Тихий и Индий-
ский океаны

1 Определение по картам особенностей географического положения океанов. Составление
характеристики основных компонентов природы каждого из океанов.  Установление по
картам  основных  поверхностных  течений,  взаимодействия  каждого  из  океанов  с
окружающей  его  сушей.  Выделение  наиболее  общих  черт  природы  каждого  океана.
Выявление основных видов хозяйственной деятельности в  океанах.  Моделирование на
контурной  карте  транспортной,  промысловой,  сырьевой,  рекреационной  и  других
функций одного из океанов 

П.40

39 Атлантический 
океан

1 Определение по карте географического положения океана.  Сравнение компонентов его
природы с другими океанами, объяснение причин установленных фактов. Установление
по  картам  системы  течений  в  океане.  Оценивание  роли  Атлантики  в  хозяйственной

П.41



деятельности людей. Подготовка и обсуждение презентаций об океане или море в его
пределах.  Установление  степени  загрязнения  океана  и  выявление  мер  по  охране  его
природы 

40 Северная 
Америка (6 
ч)

Географическое 
положение. Исто-
рия открытия и 
исследования

1 Самостоятельное установление особенностей географического положения и его влияния
на  природу  материка.  Установление  по  картам  маршрутов  исследователей  материка.
Оценивание роли русских исследователей Северной Америки
мостоятельно  средства достижения цели 

П.42

41 Природа 
материка (3 
ч)

Рельеф и полезные
ископаемые

1 Анализ и сопоставление тематических карт, выявление взаимосвязи между особенностя-
ми строения земной коры и рельефом. Объяснение причин контрастов в строении рельефа
и закономерностей размещения равнин, горных систем и месторождений полезных иско-
паемых.  Составление  характеристик  крупных  форм  рельефа  материка,  оценивание
рельефа  и  полезных  ископаемых  для  развития  хозяйства  на  территории  материка
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
 представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 

П.43

42 Климат. Внутрен-
ние воды

1 Объяснение причин разнообразия климатов на материке. Определение типов климата по
климатограммам.  Составление  сравнительных  характеристик  климата  территорий,
расположенных  в  одном  климатическом  поясе,  объяснение  установленных  фактов.
Установление связей распределения речных систем и озер, характера течения, питания и
режима рек с рельефом и климатом. Составление характеристик рек и озер
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 

П.44

43 Природные зоны. 
Изменение приро-
ды человеком

1 Объяснение  причин  особого  размещения  природных  зон  на  материке.  Перечисление
существенных признаков, понятия «степи». Составление по плану описания и характе-
ристики  основных  природных  зон.  Поиск  информации,  подготовка  презентаций,  со-
общений  об  изучаемых  природных  зонах.  Анализ  экологической  карты,  оценивание
степени изменения природы отдельных территорий материка
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
• представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему  

П.45

44 Народы и 
страны (2 ч)

Население
и политическая

1 Объяснение  этнического  состава  населения  материка  и  особенностей  его  размещения.
Составление характеристики природы и природных богатств Канады. Анализ карты хо-

П.46



карта. Канада зяйственной деятельности. Оценивание роли природных богатств в развитии промышлен-
ности и сельского хозяйства. Подготовка презентации о стране
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

45 Соединенные 
Штаты Америки. 
Средняя Америка

1 Объяснение  этнического  состава  населения  материка  и  особенностей  его  размещения.
Составление характеристики природы и природных богатств Канады. Анализ карты хо-
зяйственной деятельности. Оценивание роли природных богатств в развитии промышлен-
ности и сельского хозяйства. Подготовка презентации о стране
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами

П.47

46 Итоговый тест по 
теме «Северная 
Америка»

1 Тестирование Не задано

47 Евразия (17 
ч)

 Анализ и 
коррекция знаний.
Географическое 
положение. Исто-
рия открытия и 
исследования

1 Анализ и сопоставление физической карты с картой строения земной коры, выявление
взаимосвязи между особенностями строения земной коры и рельефом. Объяснение при-
чин разнообразия и взаимного расположения крупных форм рельефа;  закономерностей
размещения равнин, горных систем и месторождений полезных ископаемых. Составление
характеристик  крупных  форм  рельефа  материка,  оценивание  рельефа  и  полезных
ископаемых для размещения населения и развития хозяйства
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 

П.48

48 Природа 
материка (4 
ч)

Рельеф и полезные
ископаемые

1 Анализ и сопоставление физической карты с картой строения земной коры, выявление
взаимосвязей  между  особенностями  строения  земной  коры  и  рельефом.  Объяснение
причин  разнообразия  и  взаимного  расположения  крупных  форм  рельефа;  закономер-
ностей размещения равнин, горных систем и месторождений полезных ископаемых. Со-
ставление характеристики крупных форм рельефа материка
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

П.49

49 Климат 1 Объяснение причин разнообразия климатов на материке. Определение типов климата по
климатограммам.  Составление  сравнительных  характеристик  климата  Евразии  и  Се-
верной  Америки,  объяснение  установленных  фактов.  Формулирование  выводов  об
адаптации населения материка к климатическим условиям
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач .
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 

П.50

50 Внутренние воды 1 Установление связи распределения речных систем и озер, характера течения, питания и
режима  рек  с  рельефом  и  климатом.  Составление  сравнительных  характеристик  рек,

П.51



описания озер. Оценивание внутренних вод для жизни людей и хозяйственной деятель-
ности.  Поиск  информации в  различных источниках знаний,  подготовка  презентаций о
реках, озерах, ледниках и многолетней мерзлоте

51 Природные зоны 1 Объяснение причин размещения природных зон на материке. Характеристика по плану
основных природных зон. Сравнение количества высотных поясов в горах Евразии. Срав-
нение  природных  зон  Евразии  и  Северной  Америки.  Поиск  информации,  подготовка
презентации, сообщения об изучаемых природных зонах. Анализ экологической карты,
оценивание степени изменения природы отдельных территорий материка
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами  

П.52

52 Народы и 
страны (12 
ч)

Население и по-
литическая карта

1. Оценивание  численности  населения  Евразии.  Установление  по  карте  народов,  какие
этносы живут в Евразии, как они размещаются по территории. Объяснение разнообразия
этнического  состава  населения  материка  и  особенностей  размещения  населения  по
территории. Выявление территорий с высокой и низкой плотностью населения. Чтение
политической  карты.  Установление  особенностей  политической  карты  Евразии,  груп-
пировка  стран  по  различным  признакам.  Изучение  по  карте  памятников  Всемирного
наследия в странах Евразии
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 

П.53

53 Страны Северной 
Европы

1 Определение по карте географического положения и состава региона. Объяснение особен-
ностей его природы. Выявление по картам природных богатств, этнического состава на-
селения, памятников Всемирного наследия. Описание видов хозяйственной деятельности
народов, связанных с океаном. Составление по картам и тексту учебника сравнительных
характеристик стран. Подготовка презентации об одной из стран (по выбору)
Осознавать, свой мировоззренческий  выбор
составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему.
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами  

П.54

54 Страны Западной 
Европы

1 Определение  географического  положения  каждой  из  стран.  Сравнение  их  природы  и
природных богатств. Выявление черт сходства и различий в численности и этническом
составе населения. Установление по карте хозяйственной деятельности размещения от-
раслей хозяйства по территории стран. Подготовка презентации о памятниках Всемирного
наследия стран
информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

П.55

55 Страны Восточной 1 Определение географического  положения стран.  Выявление общих черт  их природы и П.56



Европы своеобразие каждой из стран. Установление различий в численности и составе населения.
Определение природных богатств стран и виды деятельности, связанные с их использова-
нием. Составление географического образа одной из стран (по выбору). Перечисление па-
мятников Всемирного наследия в пределах этих стран. Поиск информации и подготовка
презентации об изучаемых странах

56 Украина 1 Описание  географического  положения  страны.  Характеристика  природы  и  природных
ресурсов. Установление по карте размещения отраслей хозяйства по территории страны.
Перечисление памятников Всемирного наследия
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

П.57

57 Страны Южной 
Европы. Италия

1 Определение по карте географического положения стран. Объяснение особенностей их
природы. Выявление по картам природных богатств стран и видов хозяйственной дея-
тельности населения. Перечисление памятников Всемирного наследия. 

П.58

58 Страны Юго-
Западной Азии

1 Объяснение историко-культурных особенностей стран региона.  Оценка их географиче-
ского  положения.  Группировка  стран  Юго-Западной  Азии  по  различным  признакам.
Выявление своеобразия природы отдельных стран. Установление главных природных бо-
гатств стран. Характеристика этнического и религиозного состава населения и его влия-
ния на материальную и духовную культуру стран. Установление по карте видов хозяйст-
венной деятельности. Подготовка презентации об одной из стран, о памятниках Всемир-
ного наследия
информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать  цель, проблему 

П.59

59 Страны Цент-
ральной Азии

1 Объяснение  влияния  географического  положения  стран  на  своеобразие  их  природы.
Определение основных природных богатств стран и связанных с ними видов хозяйствен-
ной деятельности. Выявление особенностей размещения населения, географического по-
ложения крупных городов. Составление по картам комплексной характеристики стран
географическую информацию 
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации 

П.60

60 Страны Восточной
Азии. Китай

1 Определение географического положения Китая, оценивание его для развития хозяйства.
Составление характеристики природы и природных ресурсов Китая, степени антропоген-
ных изменений природы. Установление по картам связи отраслей хозяйства с природны-
ми ресурсами. Выявление особенностей населения (численность, плотность, размещение
по территории, этнического состава). Описание географического положения крупных го-
родов Китая, обозначение их на контурной карте. Объяснение вклада Китая в развитие
мировой цивилизации, перечисление памятников Всемирного наследия
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

П.61

61 Япония 1 Описание  географического  положения  страны,  своеобразие  природы и  природных бо- П.62



гатств. Объяснение роли моря в жизни населения. Составление характеристики населения
и отраслей хозяйства страны

62 Страны Южной 
Азии. Индия

1 Определение географического положения региона и стран в его пределах. Выявление осо-
бенностей природы и природных богатств, их влияние на развитие хозяйства стран. Со-
ставление по картам и тексту учебника комплексной характеристики Индии. Моделиро-
вание на контурной карте размещения природных богатств Индии. Выделение главных
отраслей хозяйства. Подготовка презентации об одной из стран региона,  о памятниках
Всемирного наследия

П.63

63 Страны Юго-Вос-
точной Азии. 
Индонезия

1. Определение географического положения стран региона. Выделение наиболее общих черт
природы  страны.  Выявление  по  картам  природных  богатств  стран.  Установление
сложности этнического состава населения, размещения его по территории стран. Состав-
ление  по  плану  комплексной  характеристики  Индонезии.  Подготовка  презентации  об
одной из стран региона, о памятниках Всемирного наследия 

П.64

64 Итоговый тест по 
теме «Евразия»

1 Тестирование Не задано

65 Анализ и 
коррекция знаний.
Обобщающий 
урок по теме 
«Материки и 
океаны»

1 Осознавать  целостность  мира  и  многообразия  взглядов  на  него,  вырабатывать
собственные мировоззренческие позиции.

Не задано

66 Земля — 
наш дом (2 
ч)

Взаимодействие 
человеческого 
общества и 
природы

1 Объяснение причин изменения характера взаимодействия человека и природы по мере
развития  человечества.  Характеристика  видов  ресурсов  по  происхождению  и  принад-
лежности  к  какому-либо  компоненту  природы.  Анализ  экологических  проблем  своей
местности. Объяснение некоторых глобальных и региональных экологических проблем
Осознавать, свой мировоззренческий  выбор
Выбирать,  как поступить,  в  т.ч.  в  неоднозначных ситуациях,  (моральные проблемы) и
отвечать за свой выбор

П.65

67 Уроки жизни. 
Сохранить окру-
жающую природу

1 Формулирование  понятия  «природопользование».  Подбор  примеров  рационального  и
нерационального природопользования в странах мира. Моделирование на карте основных
видов  природных  богатств  материков  и  океанов.  Доказательство  необходимости
международного сотрудничества  всех  стран  мира  в  сохранении природы.  Составление
описания какой-либо местности: выявление ее экологических проблем, путей сохранения
и улучшения окружающей среды; перечисление памятников природы и культуры
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами (К). 

П.66

68 Обобщение 1 
часа




