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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии со следующими нормативными документами:                                      

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по истории. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Электронный ресурс: http://fgosreestr.ru); 

 Рабочей программы к УМК «Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. — М.: Дрофа, 

2017. — 149 с; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС). 

 

1. Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета география в 7 классе 68 часов в год, что составляет 2 часа в 

неделю. Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен 

переход к реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

 



2. УМК по предмету: 

для обучаемого: 

Учебник. География материков и океанов. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. – М.: Дрофа, 2016 г. 

для учителя: 

Учебник. География материков и океанов. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. – М.: Дрофа, 2016 г. 

Душина И.В. География: Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2016. 

Рабочие программы. И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. — М.: Дрофа, 2017. — 149 с. 

Поурочные разработки. География 7 класс, издательство «Москва: ВАКО». Е. А. Жижина «География. Поурочные разработки 7 

класс». 

Электронные интернет-ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику «География. 5-9 классы. «Дрофа» 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 

6. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ методические пособия 

 

3. Цели и задачи, решаемы при реализации программы 

 

Основными целями курса 7 класса являются: раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет 

воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; раскрытие разнообразия природы и 

населения Земли, знакомство со странами и народами; формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 

4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их существенные признаки; 

 называть и объяснять географические закономерности природных и социальных процессов; 

 выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения различных стран и регионов; 

 объяснять значение ключевых понятий курса; 



 работать с основными источниками географической информации (географическими картами, схемами, картосхемами и т. д.); 

 работать с контурной картой; 

 составлять комплексную характеристику стран и территорий; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных явлений; 

 знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по охране природы, анализировать и оценивать 

последствия воздействия человека на природу; 

 формулировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их на практике. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной деятельности; 

 давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки объектов и явлений, обобщать, сравнивать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы 

в другую; 

 находить информацию в различных источниках, оценивать ее достоверность; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач. 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

 развивать ИКТ-компетентность; 

 строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые учебные задачи; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности по достижению 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и осуществлении осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников; 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в группе; 

 осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей, для аргументации своей позиции; 



 участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой проблеме, подтверждая их фактами; 

 слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку и его мнению. 

Личностные результаты: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию, осознанному выбору жизненных целей и 

смыслов с учетом требований ФГОС по образовательной области «Познавательное развитие»; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

 реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; овладение 

здоровьесберегающими технологиями в учебной деятельности; 

 приобретение опыта участия в социально значимой деятельности; 

 развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках самостоятельно выбранных направлений 

образования вне школьной программы; 

 развитие коммуникативной компетентности в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и поступки окружающих с точки зрения 

сохранения окружающей среды. 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся:  

Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

 составлять описание 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. 



 овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей строения Земли; 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки 

зрения концепции устойчивого развития.                                   

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Введение. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле.  

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. Географические методы изучения 

окружающей среды. Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. Различие карт по охвату территории и масштабу. 

Различие карт по содержанию. Методы географических исследований.  



Главные особенности природы Земли.  

Литосфера и рельеф Земли. 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты 

литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли.   

Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм 

рельефа на поверхности Земли.  

Атмосфера и климаты Земли. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. Распределение температуры 

воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата.  

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы. 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. 

Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в 

океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.   

Географическая оболочка. 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. Особенности географической оболочки. 

Круговорот веществ. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных 

комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерности размещения природных зон на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Население Земли. 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на 

Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии.  

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 



Океаны и материки. 

Океаны. 

Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение океана. Из истории исследования океана. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. Географическое положение Индийского океана. Из истории исследования океана. Особенности 

природы океана. Виды хозяйственной деятельности в океане.  

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Особенности природы океана. Виды хозяйственной деятельности в океане. Географическое положение Северного Ледовитого 

океана. Истрия исследования океана. Особенности природы Северного Ледовитого океана. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Южные материки. 

Общие особенности природы южных материков. Географическое положение. Особенности географического положения южных 

материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Внутренние воды. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвы. Особенности расположения природных зон. Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни.  

Африка. 

Географическое положение. Исследование Африки. Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследования Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные речные системы. Значение рек и 

озер в жизни населения. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные парки.  

Население. Население. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Алжир.  

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Нигерия.  

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Эфиопия.  

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. Южно-Африканская Республика 

(ЮАР). 

Австралия и Океания. 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положение. 

История открытия и исследования. Рельеф. Полезные ископаемые.  



Климат Австралии. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.  

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Природные зоны. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком.  

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Особенности природы. Население и страны. 

Южная Америка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение материка. История 

открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. Восток материка. Анды.  

Климат. Внутренние воды. Климат материка. Высокогорный климат Анд. Внутренние воды. 

Природные зоны. Органический мир. Высотная поясность в Андах. Изменение природы материка под влиянием деятельности 

человека.   

Население. Страны.  

Страны востока материка. Бразилия. Бразилия. Природа. Население. Хозяйственная деятельность населения. Республика 

Аргентина. Природа. Население.  

Страны Анд. Перу. Республика Перу. Природа. Население. Хозяйство. 

Антарктида. 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подлёдный рельеф. Климат. Органический 

мир. Значение современных исследований Антарктики.  

Северные материки 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие 

черты климата и природных зон. 

Северная Америка 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-Западной Америки.  

Рельеф и полезные ископаемые. Полезные ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. Внутренние воды.  

Природные зоны. Население. Природные зоны. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Природные условия. Население.  

Соединённые Штаты Америки. Природа. Промышленность.  

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Мексика. 



Евразия. 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Территории внутреннего стока. Озёра. Современное оледенение.  Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение природных зон. Природные зоны арктического и субарктического 

поясов. Природные зоны умеренного пояса. Лесные зоны. Лесостепи и степи. Полупустыни и пустыни умеренного пояса. Зона 

жестколистных вечнозелёных лесов и кустарников. Зона переменно-влажных (муссонных) субтропических лесов. Субтропические и 

тропические полупустыни и пустыни. Саванны, субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы 

Евразии. Страны.  

Страны Северной Европы. Природа. Население и хозяйство.  

Страны Западной Европы. Великобритания. Великобритания. Природа. Население и хозяйство. 

Франция. Германия. Природа. Население и хозяйство. Германия. Природа. Население и хозяйство. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Население и хозяйство. Румыния и 

страны Балканского полуострова. Население и хозяйство.  

Страны Восточной Европы (продолжение). Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия.  

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Италия. Природа. Население и хозяйство.  

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Природа. Население и хозяйство. Армения. Грузия. Азербайджан. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Казахстан. Узбекистан. Киргизия. Таджикистан. Туркменистан 

(Туркмения). Монголия. 

Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Китай. Восточный Китай. Западный Китай.  

Япония. Природа. Население.  

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Индия. Природа. Население и хозяйство. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Индонезия. Природа. Население и хозяйство. 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч). 

Закономерности географической оболочки. Целостность. Ритмические явления в географической оболочке. Географическая 

зональность.  

Взаимодействия природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охране. 

 



7. Тематическое планирование предмета 

 

 Название раздела и тем курса Кол-во 

часов 

Введение 2 

Главные особенности природы Земли  9 

Население Земли 3 

Океаны и материки 45 

Географическая оболочка – наш дом 2 

Повторение 7 

Итого: 68 ч. 

 

 

II. Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Дата Дата Дата 

7А 7Б 7В 

План Факт План Факт План Факт 

Введение 

1 Как люди 

открывали и 

изучали Землю. 

1 Предметные: называют предмет 

изучения курса, его структуру, называют 

признаки различия между материками и 

частями света, сравнивают размеры 

материков, показывают геогр. объекты. 

Объясняют соотношение площади суши 

и океанов. 

Метапредметные: углубление учебно-

информационных умений, работа с 

тематическими картами. 

Личностные: формирование основы 

саморазвития и самовоспитания. 

Эвристическая 

беседа 

01.09  03.09  02.09  

2 Источники 

географической 

информации. 

Карта – особый 

1 Предметные: углубление учебно-

информационных умений, работа с 

различными источниками информации. 

Метапредметные: формулирование 

Фронтальный 

опрос 

07.09  06.09  03.09  



источник 

географических 

знаний. 

познавательной цели, структурирование 

знаний, выбор эффективных способов 

решения задач, анализ и работа с 

картографическим материалом. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учебе. 

Овладение на уровне общего 

образования системой географических 

знаний. Развитие речи учащихся 

 

Главные особенности природы Земли  

3 Происхождение 

материков и 

океанов. 

1 Предметные: уметь называть и 

показывать по карте крупные формы 

рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения 

земной коры. 

Метапредметные: самостоятельное 

выделение и формирование 

поставленной цели; установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов. 

Эвристическая 

беседа 

08.09  10.09  09.09  

4 Рельеф Земли.  1 Предметные: называют отличия 

материковой коры от океанической. 

Показывают на карте «Строения земной 

коры» ее подвижные, устойчивые и 

активизированные участки, плиты 

литосферы, платформы, складчатости, 

сейсмические пояса. Используют знания 

для определения территорий, 

сейсмически опасных и для объяснения 

катастроф современности 

Работа с 

учебником и 

дополнительными 

материалами. 

Практическая 

работа №1. 

Строение Земной 

коры 

14.09  13.09  10.09  



(землетрясения, цунами). Знают правила 

поведения при стихийных бедствиях. 

Метапредметные: углубление учебно-

информационных умений, работа с 

различными источниками информации.  

Личностные: формирование основы 

саморазвития и самовоспитания 

5 Распределение 

температуры 

воздуха и 

осадков на 

Земле. 

Воздушные 

массы. 

1 Предметные: объяснять зональность в 

распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и 

некоторые их характеристики. 

Метапредметные: выделение и 

формирование познавательной цели, 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, 

уметь использовать знания в реальной 

жизни. 

Фронтальный 

опрос 

 

15.09  17.09  16.09  

6 Климатические 

пояса Земли. 

1 Предметные: уметь делать простейшие 

описания климата отдельных 

климатических поясов. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой. 

Личностные: Формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве в различных 

видах деятельности. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

21.09  20.09  17.09  

7 Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

течений. Жизнь в 

океане. 

1 Предметные: показывать океаны и 

некоторые моря, течения, объяснять 

изменения свойств океанических вод. 

Метапредметные: преобразовывать 

информацию из одного вида в другой. 

Эвристическая 

беседа 

22.09  24.09  23.09  



Взаимодействие 

океана с 

атмосферой и 

сушей. 

Вычитывать все уровни текстовой 

информации. 

Личностные: осознавать целостность 

природы планеты Земля; овладение на 

уровне общего образования системой 

географических знаний. 

8 Строение и 

свойства 

географической 

оболочки. 

1 Предметные: приводить примеры 

природных комплексов. 

Метапредметные: уметь использовать 

ключевые базовые понятия курса 

географии. 

Личностные: формирование осознания 

целостности географической среды во 

взаимосвязи природы. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

28.09  27.09  24.09  

9 Природные 

комплексы суши 

и океана. 

1 Предметные: составлять простейшие 

схемы взаимодействия природных 

компонентов. 

Метапредметные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные: формирование осознания 

целостности географической среды во 

взаимосвязи природы. 

Фронтальный 

опрос 

29.09  01.10  30.09  

10 Природная 

зональность.  

1 Предметные: приводить составлять 

простейшие схемы взаимодействия 

природных компонентов примеры ПК.  

Метапредметные: объяснять 

географические явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

учебного материала. 

Личностные: формирование осознания 

целостности географической среды во 

взаимосвязи природы Овладение на 

уровне общего образования системой 

географических знаний. 

 

Практическая 

работа № 2 

Природные зоны 

мира. 

05.10  04.10  01.10  



11 Обобщающее 

повторение 

«Главные 

особенности 

природы Земли» 

1 Умеют находить применение знаниям, 

полученным в результате изучения 

раздела. 

Контрольная 

работа. 

06.10  08.10  07.10  

Население Земли 

12 Численность 

населения Земли. 

Размещение 

населения 

1 Предметные: уметь рассказывать об 

основных путях расселения человека по 

материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; показывать 

наиболее крупные страны мира. 

Метапредметные: использовать 

современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных 

носителях. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к учебе. 

Формирование коммуникативной 

компетенции в общении сотрудничестве 

со сверстниками в процессе 

образовательной деятельности 

Эвристическая 

беседа 

12.10  11.10  08.10  

13 Народы и 

религии мира. 

1 Предметные: знать народы и религии 

мира. 

Метапредметные: объяснять 

географические явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

учебного материала. 

Личностные: уважать историю, 

культуру, национальные особенности, 

традиции и обычаи других народов. 

 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

13.10  15.10  14.10  

14 Хозяйственная 

деятельность 

людей. 

Городское и 

1 Предметные: знать и отличать 

городское население от сельского. 

Метапредметные: оценивать способы и 

условия действия, контролировать и 

Фронтальный 

опрос 

19.10  18.10  15.10  



сельское 

население. 

оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Личностные: осознавать целостность 

природы, населения и хозяйства Земли. 

Океаны и материки 

Океаны 

15 Тихий океан. 

Индийский 

океан. 

1 Предметные: знать особенности Тихого 

и Индийского океанов. Уметь  объяснять 

причины смен ПК в океанах.  

Метапредметные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач, 

уметь работать с картами атласа, 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Личностные: осознавать целостность 

природы, населения. 

Эвристическая 

беседа 

20.10  22.10  21.10  

16 Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый 

океан.  

1 Предметные: знать понятие 

«океаническое течение», виды                        течений 

Метапредметные: уметь объяснять 

причины формирования тех или иных 

течений, контролировать действия 

партнера, учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения  

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задач. 

Практическая 

работа № 3  

Сравнительная 

характеристика 

двух океанов на 

выбор 

09.11  08.11  22.10  

17 Общие 

особенности 

природы южных 

материков. 

Географическое 

положение. 

1 Предметные: знать особенности 

географического положения и история 

формирования. Знать особенности 

географического положения и 

исследования материка. 

Метапредметные: строить рассуждения 

Практическая 

работа №4 

Географическое 

положение 

Африки. 

10.11  12.11  11.11  



Исследование 

материка.  

в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, учитывать и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственных, использовать предложения 

и оценки для создания нового более 

совершенного результата. 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

18 Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

1 Предметные: уметь на основе 

физической карты составлять 

характеристику поверхности материка. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, оценивать 

достигнутые результаты. 

Личностные: ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности 

Эвристическая 

беседа 

16.11  15.11  12.11  

19 Климат. 

Внутренние 

воды. 

1 Предметные: знать особенности 

климата фрики размещение 

климатических поясов, примеры влияния 

морских течений, рельефа и 

господствующих ветров. Знать 

природные зоны материка. и их 

основные черты. 

Метапредметные: строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях, учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственных, использовать 

предложения и оценки для создания 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

17.11  19.11  18.11  



нового более совершенного результата. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к предмету 

исследований. 

20 Природные зоны. 

Влияние 

человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

1 Предметные: знание причины 

повлиявшей на изменение природы 

фрики, представления о заповедниках и 

национальных парках. 

Метапредметные: уметь определять 

возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность, 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе, выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к предмету 

исследований. 

Фронтальный 

опрос 

23.11  22.11  19.11  

21 Население 1 Предметные: знать об особенностях 

размещения, составе, численности 

населения и политической карте Африки.  

Метапредметные: строить сообщения в 

устной и письменной форме, владеть 

диалогической формой коммуникации, 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результатам. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к предмету 

исследований. 

Эвристическая 

беседа 

24.11  26.11  25.11  



22 

 

Страны 

Северной 

Африки. Алжир. 

Страны Западной 

и Центральной 

Африки. 

Нигерия.  

1 

 

Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. знать особенности влияния 

на климат географического положения, 

близости или удаленности океанов и 

морей, направления господствующих 

ветров 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; задавать 

вопросы, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

Личностные: широкая мотивационная 

основа учебной деятельности. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

30.11  29.12  26.11  

23 Страны 

Восточной 

Африки. 

Эфиопия. 

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (П), 

обосновывать собственную позицию и 

учитывать разные мнения, различать 

способ и результат действия. 

Личностные: адекватно понимать 

причины успешности или не успешности 

в обучении. 

Эвристическая 

беседа 

01.12  03.12  02.12  

24 Страны Южной 

Африки. ЮАР 

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: выделять 

Фронтальный 

опрос 

07.12  06.12  03.12  



существенную информацию из  

сообщений разных видов. 

Личностные: адекватно понимать 

причины успешности или не успешности 

в обучении. 

25 Обобщающее 

повторение 

«Африка» 

1 Умеют находить применение знаниям, 

полученным в результате изучения 

раздела. 

Контрольная 

работа. 

08.12  10.12  09.11  

26 Географическое 

положение 

Австралии. 

История 

открытия. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые.  

1 Предметные: уметь составлять 

характеристику отдельных компонентов 

природы подбирая нужные карты, 

выявлять причинно- следственные связи. 

Метапредметные: устанавливать 

аналогии, задавать вопросы, различать 

способ и результат действия. 

Личностные: адекватно понимать 

причины успешности или не успешности 

в обучении. 

Практическая 

работа № 6  

Географическое 

положение 

Австралии. 

14.12  13.12  10.12  

27 Климат 

Австралии. 

Внутренние 

воды. 

Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического 

мира 

1 Предметные: знать особенности 

климата Австралии размещение 

климатических поясов, примеры влияния 

морских течений, рельефа и 

господствующих ветров. Знание о 

характерных представителях 

растительного и животного мира. 

Метапредметные: формирование и 

развитие посредством географического 

знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, обосновывать 

собственную позицию и учитывать 

разные мнения, различать способ и 

результат действия. 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

Эвристическая 

беседа 

15.12  17.12  16.12  



28 Австралийский 

союз. 

Океания. 

Природа, 

население и 

страны 

1 

 

Предметные: уметь: составлять 

характеристику отдельных компонентов 

природы подбирая нужные карты, 

выявлять причинно- следственные связи, 

знать особенности современного состава 

населения и его хозяйственную 

деятельность. 

Метапредметные: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных занятий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, словарей, задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером, вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

21.12  20.12  17.12  

29 Обобщающее 

повторение 

«Австралия и 

Океания» 

1 Умеют находить применение знаниям, 

полученным в результате изучения 

раздела. 

Тестирование 22.12  24.12  23.12  

30 Географическое 

положение. Из 

истории 

открытия и 

исследования 

материка.  

 

1 Предметные: знать особенности 

географического положения и 

исследования материка. 

Метапредметные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений, 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Личностные: эмоционально-ценностное 

Практическая 

работа №7 

Географическое 

положение 

Южной Америки. 

28.12  27.12  24.12  



отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

31 Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

1 Предметная: уметь на основе физической 

карты составлять характеристику 

поверхности материка. 

Метапредметная: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, оценивать 

достигнутые результаты. 

Личностные: ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности. 

Эвристическая 

беседа 

11.01  10.01  13.01  

32 Климат. 

Внутренние 

воды. 

1 Предметные: знать особенности климата, 

размещение климатических поясов, 

примеры влияния морских течений, 

рельефа и господствующих ветров. 

Метапредметные: строить рассуждения в 

форме связи простых. 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, учитывать и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственных. 

Личностные: адекватно понимать 

причины успешности или не успешности 

в обучении. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

12.01  14.01  14.01  

33 Природные зоны. 

Население. 

1 Предметные: знать природные зоны 

материка, и их основные черты. Знать об 

особенностях размещения, составе, 

численности населения и политической 

карте материка. 

Метапредметные: строить сообщения в 

устной и письменной форме, 

договариваться и приходить к общему 

Фронтальный 

опрос 

18.01  17.01  20.01  



решению в совместной деятельности, 

различать способ и результат действия. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к предмету 

исследований. 

34 Страны востока 

материка. 

Бразилия.  

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; задавать 

вопросы, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Личностные: широкая мотивационная 

основа учебной деятельности. 

Практическая 

работа № 8 

Составление 

описания 

природы, 

населения, 

географического 

положения 

страны. 

19.01  21.01  21.01  

35 Страны Анд. 

Перу. 

1 Предметные: знать особенности 

влияния на климат географического 

положения, близости или удаленности 

океанов и морей, направления 

господствующих ветров 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; задавать 

вопросы, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Личностные: адекватно понимать 

причины успешности или не успешности 

в обучении. 

Эвристическая 

беседа 

25.01  24.01  27.01  

36 Обобщающее 

повторение 

«Южная 

Америка» 

1 Умеют находить применение знаниям, 

полученным в результате изучения 

раздела. 

Контрольная 

работа. 

26.01  28.01  28.01  

37 Географическое 1 Предметные: знать особенности Эвристическая 01.02  31.01  03.02  



положение. 

Открытие и 

исследование 

Антарктиды. 

Природа. 

географического положения и 

исследования материка. 

Метапредметные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений, 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Личностные: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

беседа 

38 Общие 

особенности 

природы 

северных 

материков. 

Географическое 

положение. Из 

истории 

открытия и 

исследования 

материка.  

1 Предметные: знать особенности 

географического положения и история 

формирования. Знать особенности 

географического положения и 

исследования материка. 

Метапредметные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений, 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Личностные: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

Практическая 

работа № 9 

Географическое 

положение 

Северной 

Америки. 

02.02  04.02  04.02  

39 Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

1 Предметные: уметь на основе 

физической карты составлять 

характеристику поверхности материка. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей, 

Эвристическая 

беседа 

08.02  07.02  10.02  



организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками,  оценивать 

достигнутые результаты. 

Личностные: ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности. 

40 Климат. 

Внутренние 

воды. 

1 Предметные: знать особенности 

климата, размещение климатических 

поясов, примеры влияния морских 

течений, рельефа и господствующих 

ветров. 

Метапредметные: строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях, учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственных, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового более совершенного результата. 

Личностные: ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

09.02  11.02  11.02  

41 Природные зоны. 

Население. 

1 Предметные: знать природные зоны 

материка. и их основные черты. 

Метапредметные: строить сообщения в 

устной и письменной форме, 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, 

различать способ и результат действия. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к предмету 

исследований. 

Фронтальный 

опрос 

15.02  14.02  17.02  

42 Канада.  

 

1 Предметные: знать об особенностях 

размещения, составе, численности 

населения и политической карте 

материка. 

Метапредметные: строить сообщения в 

устной и письменной форме, владеть 

Эвристическая 

беседа 

16.02  18.02  18.02  



диалогической формой коммуникации, 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к предмету 

исследований 

43 Соединенные 

Штаты Америки. 

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; задавать 

вопросы, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Личностная: широкая мотивационная 

основа учебной деятельности. 

Практическая 

работа №10 

Характеристика 

страны по плану. 

22.02  21.02  24.02  

44 Средняя 

Америка. 

Мексика. 

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; задавать 

вопросы. 

Личностная: широкая мотивационная 

основа учебной деятельности. 

Эвристическая 

беседа 

01.03  25.02  25.02  

45 Обобщающее 

повторение 

«Северная 

Америка». 

1 Умеют находить применение знаниям, 

полученным в результате изучения 

раздела. 

Контрольная 

работа. 

02.03  28.02  03.03  

46 Географическое 

положение. 

Исследования 

1 Предметные: знать особенности 

географического положения и 

исследования материка. 

Практическая 

работа № 11. 

Географическое 

09.03  04.03  04.03  



Центральной 

Азии.  

Метапредметные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Личностные: эмоционально- ценностное 

отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

положение 

Евразии. 

47 Особенности 

рельефа, его 

развитие. 

1 Предметные: уметь на основе 

физической карты составлять 

характеристику поверхности материка. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, оценивать 

достигнутые результаты. 

Личностные: ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности. 

Эвристическая 

беседа 

15.03  11.03  10.03  

48 Климат. 

Внутренние 

воды. 

1 Предметные: знать особенности климата, 

размещение климатических поясов, 

примеры влияния морских течений, 

рельефа и господствующих ветров. 

Метапредметные: строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях, учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственных, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового более совершенного результата. 

Личностные: ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

16.03  14.03  11.03  

49 Природные зоны. 

Народы и страны 

Евразии. 

1 Предметные: знать природные зоны 

материка, и их основные черты. 

Метапредметные: строить сообщения в 

Фронтальный 

опрос 

22.03  18.03  17.03  



устной и письменной форме, 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, 

различать способ и результат действия. 

Личные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследований. 

50 Страны 

Северной 

Европы. 

1 Предметные: знать об особенностях 

размещения, составе, численности 

населения и политической карте 

материка. 

Метапредметные: строить сообщения в 

устной и письменной форме, владеть 

диалогической формой коммуникации, 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Личные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследований. 

Эвристическая 

беседа 

23.03  21.03  18.03  

51 Страны Западной 

Европы. 

Великобритания. 

Франция. 

Германия. 

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

задавать вопросы, работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять. 

Личные: формирование познавательного 

интереса к предмету исследований. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

05.04  04.04  07.04  

52 Страны 

Восточной 

Европы. 

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

Фронтальный 

опрос 

06.04  08.04  08.04  



причинно-следственных связей; задавать 

вопросы, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Личностные: широкая мотивационная 

основа учебной деятельности 

53 Страны Южной 

Европы. Италия. 

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; задавать 

вопросы, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Эвристическая 

беседа 

12.04  11.04  14.04  

54 Страны Юго-

Западной Азии. 

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; задавать 

вопросы. 

Личностные: широкая мотивационная 

основа учебной деятельности. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

13.04  15.04  15.04  

55 Страны 

Центральной 

Азии. 

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; задавать 

вопросы, работая по плану, сверять свои 

Фронтальный 

опрос 

19.04  18.04  21.04  



действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Личностные: широкая мотивационная 

основа учебной деятельности. 

56 Страны 

Восточной Азии. 

Китай. 

Япония. 

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; задавать 

вопросы, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Личностные: широкая мотивационная 

основа учебной деятельности. 

Эвристическая 

беседа 

20.04  22.04  22.04  

57 Страны Южной 

Азии. Индия. 

1 Предметные: анализировать размещение 

населения на материке, сопоставляя 

карты объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Личностные: широкая мотивационная 

основа учебной деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

26.04  25.04  28.04  

58 Страны Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия. 

1 Предметные: сопоставляя карты 

объяснить взаимосвязь между 

плотностью населения и природными 

условиями. 

Метапредметные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; задавать 

вопросы, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Эвристическая 

беседа 

27.04  29.04  29.04  



Личностные: широкая мотивационная 

основа учебной            деятельности. 

59 Обобщающее 

повторение 

«Евразия». 

1 Умеют находить применение знаниям, 

полученным в результате изучения 

раздела. 

Контрольная 

работа. 

04.05  06.04  05.05  

Географическая оболочка – наш дом 

60 Закономерности 

географической 

оболочки. 

1 Предметные: знание об усилении 

воздействия на природу, рост 

масштабов. понимании роли природы и 

необходимости ее охраны. 

Метапредметные: строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях, учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственных, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового более совершенного результата. 

Личностные: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

11.05  13.05  06.05  

61 Взаимодействие 

природы и 

общества. 

1 Эвристическая 

беседа. 

17.05  16.05  12.05  

Повторение 7  

62 Повторение, 

обобщение и 

систематизации 

знаний 

1   18.05  20.05  13.05  

63 Повторение, 

обобщение и 

систематизации 

знаний 

1   24.05  23.05  19.05  

64 Повторение, 

обобщение и 

систематизации 

знаний 

1   25.05    20.05  

65 Повторение, 

обобщение и 

1         



систематизации 

знаний 

66 Повторение, 

обобщение и 

систематизации 

знаний 

1         

67 Повторение, 

обобщение и 

систематизации 

знаний 

1         

68 Повторение, 

обобщение и 

систематизации 

знаний 

1         
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