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Планируемые результаты обучения курса географии в 7 классе 

 

Личностные, мета-предметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициатив-

ной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

-   гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседнев-

ной жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Рос-

сийской Федерации, житель конкретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

-   представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, наце-

ленные на 5-ю линию развития – понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 



Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

7 класс 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно сред-

ства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоя-

тельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая ре-

зультат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязан-

ностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, прини-

мать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и тех-

нология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с по-

мощью технических средств и информационных технологий: 

 

7класс 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 



– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объё-

мом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информа-

ции. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выби-

рать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, наце-

ленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проекти-

рования путей их решения (3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД 

7 класс 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и кор-

ректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) 

и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» в 7 классе являются следующие умения: 



7-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

– выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

– объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

– определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

– устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

– выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

– находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяй-

ственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

– выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных 

странах. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных 

и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влия-

ния на особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и от-

дельных стран мира. 
 

Учащийся 7 класса научатся: 

 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; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 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 про-

тиворечивую информацию;  

 осуществлять расширенный поиск информации сиспользованием ресурсов библиотек  и Интернета  ,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; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;. 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных спосооврешении задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений .ограничение понятия; 

 обобщать понятия ,осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию ,от понятии с 

меньшим объемом к понятию  с большим объемом; 

 осуществлять сравнение ,сериацию,  классификацию самостоятельно выбиря основания и критерии для указанных логиче-

ских операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее причинно-следственные связи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий; 

 работать с метафорами - понимать переносный смысл выражения ,понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении ,образном сближении слов; 

 

Учащийся 7 класса получат возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, событий; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументаци 



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

ния 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; 

 

 основам рефлексивного чтения; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека 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 эко-

логического поведения в быту и окружающей среде; 

  примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

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

ствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией. 

 ориентироваться на местности при помощи географических карт; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности  игеографические карты; 

 строить простейшие планы местности; 

 создавать простейшие географические карты разного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи  компьютерных программ4 

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

логического 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 деятельно-

сти; 

 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 инфор-

мации , . сопровождать выступление презентаций. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

     

7 класс 
       Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и источники географической ин-

формации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, Страбона). 

      Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бе-

хайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

      Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Бе-

ринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, 

П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

       А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, 

Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

      Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И. Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Со-

мов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

       Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 

       Главные закономерности природы Земли. 

       Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной 

коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Зем-

ли. 

       Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на 

климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от геогра-

фической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 

заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

      Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические те-

чения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Ат-

лантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характер-

ные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличи-

тельные особенности. 



      Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие географические закономерности 

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

      Характеристика материков Земли. 

      Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

      Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние 

воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 

       Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних ци-

вилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

       Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких жи-

вотных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

       Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр происхождения культурных 

растений и древних государств). 

       Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой 

богатой страной континента (ЮАР)). 

       Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы материка. Эндемики. Австра-

лийский Союз (географический уникум - страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран 

мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых тер-

риторий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

       Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопление островов; специфические особенности трех ост-

ровных групп:Меланезия - «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по 

сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия - «маленькие» и «многочисленные острова»). 

       Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние 

воды. Южная Америка - самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. 

Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

       Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарк-

тическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. 

       Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

       Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). Особен-

ности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных 

зон на территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности приро-

ды материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 



       Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - как одной из ведущих стран современного мира. 

       Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические 

особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, со-

временное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

       Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

       Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных цен-

тров мировой экономики). 

       Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, по-

ставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

       Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и хо-

зяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их 

переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). 

       Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех частей света), население, об-

раз жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 

отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

       Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные условия, на население 

(его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

       Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние колониального и полуколониаль-

ного прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообра-

зие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

       Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодородных речных долинах), насе-

ление (большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура 

региона (центр возникновения древних религий - буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

       Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона (например, в Сингапуре распо-

ложены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характер-

ны резкие различия в уровне жизни населения - от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона 

(влияние соседей на регион - двух мощных центров цивилизаций - Индии и Китая). 

       Взаимодействие природы и общества. 

       Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на приро-

ду на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие приро-

доохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Ор-

ганизация, ЮНЕСКО и др.). 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п.п. 

Наименова-

ние разделов 

Пр. ра-

боты 

Кол-во 

часов 

Цифровые образовательные ресурсы Воспитательные задачи  

1 Источники 

географиче-

ской инфор-

мации 

1 3 Видеоурок: «Географическая карта – особый источник ин-

формации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/ 

 

Работа с источниками географической информации:  

https://rosuchebnik.ru/material/oge-po-geografii-podgotovka/ 

 

Интерактивные упражнения  по работе с источниками гео-

графической информации 

https://learningapps.org/index.php?s=источники+географичес

кой+информации 

 

Видео-ролик: «Географические профессии» 

https://www.youtube.com/watch?v=SPV7lUDMNxY&t=3s 

 

 

Воспитывать стремление к со-

вершенствованию учебно-

информационных умений: от-

бирать нужные источники ин-

формации, оценивать и анализи-

ровать их особенности и значи-

мость, работать с разнообразны-

ми источниками информации, 

осваивать новые интерактивные 

возможности географической 

информации. 

2 Население 

Земли 

2 4 Видео -ролик «Население Земли»  

https://www.youtube.com/watch?v=RemGVs5IIZE 

 

Упражнения: 

https://learningapps.org/index.php?s=население+земли 

 

Задачи по теме: https://urok.1sept.ru/articles/561111 

 

 

-Воспитание толерантности, со-

знания значимости духовной 

культуры народов мира, содей-

ствие формированию коммуни-

кативной компетенции учащих-

ся. 

- организовать учебное сотруд-

ничество со сверстниками для 

достижения общего результата и 

умения слушать, слышать и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://rosuchebnik.ru/material/oge-po-geografii-podgotovka/
https://learningapps.org/index.php?s=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://learningapps.org/index.php?s=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=SPV7lUDMNxY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=RemGVs5IIZE
https://learningapps.org/index.php?s=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://urok.1sept.ru/articles/561111


вступать в диалог; 

- сформировать умение планиро-

вать, контролировать, корректи-

ровать деятельность на уроке и 

давать оценку своей и чужой де-

ятельности. 

 

3 Природа Зем-

ли 

3 12 Тест: «Природа земли» 

https://onlinetestpad.com/ru/test/123752-test-priroda-zemli 

 

Упражнения: 

https://learningapps.org/index.php?s=природа+земли 

 

Воспитание у учащихся чувства 

ответственности за состояние 

окружающей среды; 

 Воспитывать  эмоционально - 

чувственную сферу личности 

школьников, способствовать раз-

витию коммуникативных навы-

ков. 

4 Природные 

комплексы и 

регионы 

2 5 Интерактивные упражнения: 

https://learningapps.org/index.php?s=Природные+комплексы

+и+регионы 

 

Тренинг: https://vpr-ege.ru/images/oge/oge2020-geo-priroda-

zemli.pdf 

 

Тест: https://завуч.рус/stest/55/1940 

 

Интерактивный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5436/conspect/25474/ 

 

- воспитывать наблюдательность, 

интерес к изучению геогра-

фии,любознательность; 

- воспитывать уважительное от-

ношение к природным комплек-

сам как к высшей природной 

ценности 

 

 

5 Материки и 

страны 

14 42 Интерактивная игра:  

https://kopilkaurokov.ru/geografiya/presentacii/intieraktivnaia-

ighra-dlia-uchienikov-7-klassa-matieriki-i-okieany 

 

 Игра для запоминания географической номенклатуры: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mileoDev.ge

ography&hl=ru&gl=US 

-Формировать у детей интерес и 

уважение к людям разных стран 

мира, их культуре и деятельно-

сти 

-Расширять кругозор детей, зна-

комя с достопримечательностями 

стран на разных континентах 

https://onlinetestpad.com/ru/test/123752-test-priroda-zemli
https://learningapps.org/index.php?s=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://learningapps.org/index.php?s=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://learningapps.org/index.php?s=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://vpr-ege.ru/images/oge/oge2020-geo-priroda-zemli.pdf
https://vpr-ege.ru/images/oge/oge2020-geo-priroda-zemli.pdf
https://завуч.рус/stest/55/1940
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5436/conspect/25474/
https://kopilkaurokov.ru/geografiya/presentacii/intieraktivnaia-ighra-dlia-uchienikov-7-klassa-matieriki-i-okieany
https://kopilkaurokov.ru/geografiya/presentacii/intieraktivnaia-ighra-dlia-uchienikov-7-klassa-matieriki-i-okieany
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mileoDev.geography&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mileoDev.geography&hl=ru&gl=US


 

 

Квест: «Путешествие по континентам» https://www.art-

talant.org/publikacii/44456-ekologicheskaya-kvest-igra-

udivitelynoe-puteshestvie-po-kontinentam 

 

Видео-ролик «Материки и страны»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cx778sZDfVc 

 

 

-Обогащать и развивать словар-

ный запас детей 

-Воспитывать познавательный 

интерес ко всему живому, жела-

ние получать новые знания, лю-

бознательности 

Воспитывать в детях дружелю-

бие, чувство толерантности, 

коммуникативные навыки. 

6 Географиче-

ская  оболоч-

ка -наш дом 

2 2 РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/conspect/251883/ 

Интерактивные упражнения: 

https://learningapps.org/index.php?s=Геогра-

фическая++оболочка+-наш+дом 

 

-продолжить формирование эко-

логического восприятия окру-

жающего мира, развитие эстети-

ческого взгляда на примерах 

природы, понимания необходи-

мости охранять и рационально 

использовать природные ресур-

сы; 

 

-создать условия для развития 

познавательного интереса и по-

ложительной мотивации к изуче-

нию географии; 

 

-развивать коммуникативные 

способности учащихся через ор-

ганизацию полилога внутри 

группы, формировать умение 

осуществлять взаимосотрудниче-

ство, взаимоконтроль и взаимо-

помощь. 

 

 

 

https://www.art-talant.org/publikacii/44456-ekologicheskaya-kvest-igra-udivitelynoe-puteshestvie-po-kontinentam
https://www.art-talant.org/publikacii/44456-ekologicheskaya-kvest-igra-udivitelynoe-puteshestvie-po-kontinentam
https://www.art-talant.org/publikacii/44456-ekologicheskaya-kvest-igra-udivitelynoe-puteshestvie-po-kontinentam
https://www.youtube.com/watch?v=Cx778sZDfVc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/conspect/251883/
https://learningapps.org/index.php?s=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F++%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+-%D0%BD%D0%B0%D1%88+%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://learningapps.org/index.php?s=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F++%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+-%D0%BD%D0%B0%D1%88+%D0%B4%D0%BE%D0%BC


 

 

 
 
     

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ГЕОГРАФИЯ 7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Основное со-

держание те-

мы, понятия 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Деятельность уча-

щихся. 

Планируемые  

предметные 

результаты. 

Планируемые мета-

предметные резуль-

таты 

Планируемые 

личностные ре-

зультаты 

 

Диагно-

стический 

инстру-

ментарий 

К
ал

ен
д

ар
н

ы
е 

ср
о
к
и

 

Д
о
м

аш
н

ее
 з

ад
а-

н
и

е 

Тема 1. Источники географической информации (2 ч)  

1 . Как вы бу-

дете изу-

чать гео-

графию в 7 

классе.  

Особенности 

изучения кур-

са географии в 

7 классе. Ма-

терики, остро-

ва и части све-

та 

П.1 ученика 

 
Формирование це-

леполагания в учеб-

ной деятельности. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия и средства 

достижения целей. 

Планировать пути 

достижения целей в 

отношении дей-

ствий по решению 

учебных и познава-

тельных задач 

Иметь элемен-

тарные пред-

ставления о 

географии как 

науке; 

-раскрывать 

роль географии 

в жизни обще-

ства; 

-знать методы и 

задачи геогра-

фической 

науки; 

 

Осваивать основные 

приемы работы с 

учебником; 

-планировать учеб-

ную деятельность при 

работе с учебником, 

,аргументи-ровать 

свою точку зрения; 

Сравнивать разные 

точки зрения; 

-владеть устной  и 

письменной речью; 

-участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии проблем и дис-

куссии; 

Делать аргументиро-

ванные умозаключе-

ния и выводы; 

Осуществлять позна-

вательную рефлексию 

и саморегуляцию при 

решении учебных и 

познавательных задач 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; 

Корректно отстаи-

вать свою пози-

цию; 

-понимать суще-

ствование разных 

мнений и подхо-

дов к решению 

проблемы; 

Использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

выражения своих 

мыслей. 

 Физическая 

карта  мира 

 § 1 



2 Географи-

ческая кар-

та — осо-

бый источ-

ник ин-

формации.  

 

Карта- особый 

источник гео-

графической 

информации. 

Понятие «кар-

тографические 

проекции». 

Способы 

отображения 

информации 

на картах с 

помощью 

условных зна-

ков 

П.2 учебника; 

-набор порт-

ретов  «Путе-

шественни-

ки». 

 

Приводить примеры 

различных способов 

картографического 

изображения. Ана-

лизировать карты 

атласа по плану 

Знать из исто-

рии географии 

факты о разви-

тии знаний о 

материках и 

океанах; 

-уметь показы-

вать по карте  и 

наносить на 

контурную кар-

ту важнейшие 

географические 

объекты 

 

Планировать учебную 

деятельность при изу-

чении темы; 

-участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии проблем,в дис-

куссии; 

-делать умозаключе-

ния и выводы на ос-

нове аргументации; 

самостоятельно ста-

вить новые цели и 

задачи; 

-совершать расши-

ренный поиск инфор-

мации. 

 

Проявлять устой-

чивый  познава-

тельный интерес и 

готовность к са-

мообразованию; 

-уметь вести диа-

лог на основе вза-

имного уважения; 

Корректно отстаи-

вать свою пози-

цию; 

-осваивать об-

щекультурное 

наследие России и 

мира. 

 

 «Выполни-

те задание» 

-зад.5 учеб-

ника; 

-

обсуждение 

проблемы 

«Карта-

язык гео-

графии» 

 § 2 

Тема 2. Население Земли (6 ч) 

3 Как люди 

Заселяли 

Землю? 

Зарождение 

человечества. 

Теории рассе-

ления людей 

на Земле. 

Возникнове-

ние хозяйства. 

Адаптации 

людей к усло-

виям жизни на 

планете. 

П3. Взаимодействовать 

с одноклассниками. 

Работать со схема-

ми, текстами и во-

просами учебника. 

Знать как и по-

чему люди рас-

селялись по 

Земле. Как воз-

никло земледе-

лие и животно-

водство. 

Как люди при-

спосабливались 

к новым усло-

виям жизни?  

Планировать учебную 

деятельность при изу-

чении темы; 

-участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии проблем,в дис-

куссии; 

-делать умозаключе-

ния и выводы на ос-

нове аргументации; 

самостоятельно ста-

вить новые цели и 

задачи; 

-совершать расши-

ренный поиск инфор-

мации. 

Работать у доски 

Проявлять устой-

чивый  познава-

тель-ный интерес 

и готовность к 

самообразо-

ванию; 

-уметь вести диа-

лог на ос-нове 

взаимно-го уваже-

ния; 

Корректно отстаи-

вать свою пози-

цию 

Выделять 

главную 

информа-

цию в тек-

сте. 

Составлять 

схе-

мы,таблицы

. Перево-

дить тек-

стовую ин-

формацию в 

графиче-

скую. 

 § 3 



4. Население 

современ-

ного мира 

Современная 

численность 

населения. 

Изменение 

численности 

населения во 

времени. 

Естественный 

прирост. 

Народы. Осо-

бенности раз-

мещения 

населения 

Земли. При-

родные, исто-

рические и 

экономиче-

ские факторы, 

влияющие на 

размещение 

населения, 

плотность 

населения. 

Среднемиро-

вая плотность 

населения. 

Практическая 

работа (Опи-

сание числен-

ности населе-

ния.) 

П.4. Работа  с презента-

цией, картой, таб-

лицами, схемами, 

работа в микро-

группе. 

Знать совре-

менную чис-

ленность насе-

ления, причины 

расселения, 

особенности 

размещения , 

формулы есте-

ственного при-

роста и есте-

ственной убы-

ли. 

Планировать учебную 

дея-тельность при 

изучении темы; 

-участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии проблем,в дис-

куссии; 

-делать умоза-

ключения и вы-воды 

на основе аргумента-

ции; 

самостоятельно ста-

вить новые цели и 

задачи; 

-совершать расши-

ренный поиск инфор-

ма-ции. 

Работать у дос-ки 

Понимать прин-

ципы расселения 

населения. Прояв-

лять устойчивый  

познаватель-ный 

интерес и готов-

ность к самообра-

зо-ванию; 

-уметь вести диа-

лог на ос-нове 

взаимно-го уваже-

ния; 

Корректно отстаи-

вать свою пози-

цию 

Уметь 

трансфор-

мировать 

текстовую 

информа-

цию в гра-

фиче-

скую,прояв

лять навыки 

смыслового 

чтения. 

 § 4 



5 . Наро-

ды,языки и 

религии 

мира. 

Пр.раб .№2  

« Сравни-

тельное 

описание  

численно-

сти, плот-

ности и ди-

намики 

населения и 

стран ми-

ра» 

Народы и 

языки, их гео-

графия. Отли-

чительные 

признаки 

народов мира. 

Языковые се-

мьи. Между-

народные 

языки. Миро-

вые и нацио-

нальные рели-

гии, их гео-

графия. Карта 

народов мира 

П .5 учебника, 

карта  «Плот-

ность населе-

ния мира» 

 

 

Анализировать схе-

му «Происхождение 

ряда индоевропей-

ских языков». Ана-

лизировать карту 

«Народы и плот-

ность населения 

мира» с целью 

установления коли-

чества языковых 

семей и народов, 

входящих в эти се-

мьи. Анализировать 

карты с целью вы-

явления географии 

распространения 

мировых религий. 

Осознавать свою 

этническую при-

надлежность. Фор-

мировать толерант-

ность к культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов 

Знать  признаки 

народов мира; 

-уметь читать 

карту плотно-

сти населения 

мира 

Планировать пути 

достижения цели; 

-самостоятельно оце-

нивать правильность 

выполнения действия 

и вносить необходи-

мые коррективы; 

-адекватно использо-

вать средства для 

объяснения содержа-

ния совершаемых 

действий; 

-самостоятельно кон-

тролировать свое 

время; 

-осуществлять расши-

ренный поиск инфор-

мации; 

-осуществлять позна-

вательную рефлексию 

в отношении дей-

ствий по решению 

учебных и познава-

тельных задач; 

 

 

Использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

выражения своих 

мыслей. 

 

-зад 4 и 7  

ученика 

с.15; 

 

 § 5 

  



6. Городское и 

сельское 

население 

Города и сель-

ские поселения. 

Отличие города 

от сельского по-

селения. Круп-

нейшие города 

мира и город-

ские агломера-

ции. Типы горо-

дов и сельских 

поселений. 

Функции горо-

дов. Ведущая 

роль городов в 

хозяйственной и 

культурной 

жизни людей 

П.6учебника; 

-физическая 

карта мира  

 

Сравнивать город 

и село. Приво-

дить примеры 

крупнейших го-

родов мира и го-

родских агломе-

раций. Опреде-

лять функции 

городов по раз-

личным источни-

кам информации. 

Приводить при-

меры разных ти-

пов сельских по-

селений мира. 

Интерпретиро-

вать и обобщать 

информацию. 

При работе в па-

ре или группе 

обмениваться с 

партнёром важ-

ной информаци-

ей. 

Знать крупные 

горда мира, типы 

населенных пунк-

тов.  Роль городов 

Осуществлять 

констатирую-

щий  контроль 

по результату и 

способу дей-

ствия; 

-самостоятельно 

ставить новые 

цели и задачи; 

-формировать 

готовность са-

мообразованию. 

Оценивать 

свои возмож-

ности для са-

мостоятельно-

го достижения 

цели опреде-

ленной слож-

ности 

 

-зад.1-2 с.18 

ученика. 

 § 6 

7. Многообра-

зие стран ми-

ра. Хозяй-

ственная дея-

тельность 

людей. 

Пр.раб № 3 

«Определе-

ние по карте 

размещение 

народов ми-

ра, крупных 

городов» 

Многообразие 

стран. Различие 

стран по вели-

чине террито-

рии, численно-

сти населения, 

политическому 

устройству, эко-

номическому 

развитию. Зави-

симость стран 

друг от друга. 

Понятие о хо-

зяйстве. При-

 

П.7 учебника; 

-политическая 

карта мира; 

-физическая 

карта полуша-

рий; 

 

Выявлять разли-

чие стран по тер-

ритории, числен-

ности населения, 

политическому 

устройству, эко-

номическому 

развитию. Ана-

лизировать диа-

граммы «Эконо-

мическая мощь 

стран», «Струк-

тура хозяйства 

некоторых 

Показывать  на 

карте крупнейшие 

страны мира, знать 

различия стран 

Преобразовы-

вать  и создавать  

схемы для ре-

шения задачи; 

-формировать 

действия целе-

полагания ; 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-

аргументировать 

свою точку зре-

ния; 

-выдвигать ги-

Вести диалог 

на основе вза-

имного уваже-

ния; 

-корректно 

отстаивать 

свою позицию; 

-понимать  

существование 

разных мнений  

и подходов к 

решению про-

блемы. 

 

-зад.9 учеб-

ника. 

 § 7 



родные ресурсы стран». Опреде-

лять по статисти-

ческим данным 

страны — лиде-

ры в сельском 

хозяйстве и про-

мышленности. 

Анализировать 

карты с целью 

выявления гео-

графии основных 

видов хозяй-

ственной дея-

тельности. Выде-

лять главное й 

второстепенное в 

тексте, делать 

выводы на осно-

ве аргументации. 

Оценивать свои 

действия и дей-

ствия однокласс-

ников 

потезы о связях 

и закономерно-

стях процессов 

,объектов; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в учебной и по-

завательной дея-

тельности; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, в дис-

куссии; 

-делать аргумен-

тированные 

умозаключения 

и выводы. 

8.  Обобщаю-

щий урок по 

теме « Насе-

ление земли». 

Сравнение стран 

мира. 

П.8,карты ат-

ласа. 
Поиск самых 

крупных стран, 

определение ме-

стоположения, 

отбор признаков 

сравнения. 

Уметь применять  

географические 

знания в конкрет-

ных  ситуациях, 

проводить поиск 

информации. 

Преобразовы-

вать  и созда-

вать  схемы для 

решения зада-

чи; 

-формировать 

действия целе-

полагания ; 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

 

 

Вести диалог 

на основе вза-

имного уваже-

ния; 

-корректно 

отстаивать 

свою позицию; 

-понимать  

существование 

разных мнений  

и подходов к 

решению про-

блемы. 

Оформлять 

практические 

задания по 

Задание 1-5.  § 8 



всем правилам. 

Тема3 « Природа Земли» (12ч) 

9-

10 

Земная кора и 

литосфера. 

Рельеф Зем-

ли. 

Пр  .раб № 4 

«Чтение карт 

, космиче-

ских и аэро-

фотоснимков. 

Описание по 

карте рельефа 

одного из 

материков. 

Сравнение 

рельефа двух 

материков 

,выявление 

причин сход-

ства и разно-

образия» 

Развитие земной 

коры. Формиро-

вание облика 

планеты. Проис-

хождение мате-

риков и океанов. 

Цикличность 

тектонических 

процессов в раз-

витии земной 

коры. Геологи-

ческие эры. 

Движение и вза-

имодействие 

литосферных 

плит. Гипотеза 

А. Вегенера 

Земная кора на 

карте. Платфор-

ма и её строе-

ние. Карта стро-

ения земной ко-

ры. Складчатые 

области 

.Складчато-

глыбовые и воз-

рождённые го-

ры. Размещение 

на Земле гор и 

равнин 

П.9 учебника; 

-физическая 

карта полуша-

рий; 

-карта « Стро-

ение земной 

коры» 

 

Сравнивать очер-

тания древних и 

современных ма-

териков. Анали-

зировать схемы 

образования ма-

териковой и оке-

анической зем-

ной коры и кар-

ты, показываю-

щие основные 

этапы формиро-

вания современ-

ных материков 
Земная кора на 

карте. Платформа 

и её строение. 

Карта строения 

земной коры. 

Складчатые об-

ласти. 
Анализировать 

карту строения 

земной коры. Со-

поставлять карту 

строения земной 

коры и физиче-

скую карту с це-

лью выявления 

закономерностей 

отражения в ре-

льефе строения 

земной коры. 

Уметь планиро-

вать последова-

тельность и спо-

Знать происхож-

дение материков и 

океанов, уметь 

читать карты « 

Строение земной 

коры « и « Физи-

ческая карта по-

лушарий» 

 

Преобразовы-

вать и создавать 

схемы(модели) 

для решения 

задачи; 

-уметь планиро-

вать пути до-

стижения цели; 

-выдвигать ги-

потезы  о связях 

и закономерно-

стях процессов и 

объектов; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных 

ипознаватель-

ных задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в учебной и по-

знавательной 

деятельности; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, дис-

скуссии; 

-делать аргумен-

тированные 

умозаключения 

и выводы, уметь 

аргументировать 

свою точку зре-

ния; 

-строить логиче-

Уметь вести 

диалог на ос-

нове взаимно-

го уважения; 

-корректно 

отстаивать 

свою позицию 

; 

-понимать су-

ществование 

разных мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

 

-зад.8,9 

учебника. 

 § 

9,10 



соб действий при 

работе с карто-

графической и 

текстовой ин-

формацией. Вы-

являть законо-

мерности в раз-

мещении гор и 

равнин 

ское рассужде-

ние, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи. 

11  Природные ре-

сурсы земной 

коры. Природ-

ные ресурсы и 

их использова-

ние человеком. 

Формирование 

магматических, 

метаморфиче-

ских и осадоч-

ных горных по-

род. Размещение 

полезных иско-

паемых 

П.9 учебника; 

-физическая 

карта полуша-

рий; 

-теллурий; 

-глобус демон-

страционный. 

Выявлять по кар-

те строения зем-

ной коры зако-

номерности раз-

мещения топлив-

ных и рудных 

полезных иско-

паемых. Уметь 

применять схемы 

для объяснения 

последователь-

ности процессов 

и явлений 

 -осуществлять 

констатирую-

щий и предвос-

хищающий кон-

троль по резуль-

тату и способу 

действия, рас-

ширенный поиск 

информации; 

-самостоятельно 

ставить новые 

цели и задачи; 

-формировать 

готовность к 

самообразова-

нию. 

 

 

 

-зад1,2 учеб-

ника. 

 П11 

12 Тепло на 

Земле.  

Температура 

воздуха на раз-

ных широтах. 

Распределение 

температур на 

Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы 

П.10-11 Анализировать 

карту «Тепловые 

пояса». Выявлять 

причинно-

следственные 

связи зависимо-

сти температуры 

воздуха от гео-

графической ши-

роты, подстила-

ющей поверхно-

сти, морских те-

чений 

Знать распределе-

ние температуры 

воздуха на Земле , 

объяснят  причины 

неравномерного 

распределения 

Делать аргумен-

тированные 

умозаключения 

и выводы 

Уметь оцени-

вать свои воз-

можности  для 

самостоятель-

ного достиже-

ния цели 

Зад.1,2 учеб-

ника 

 П12 

13 Атмосферное Давление возду- П.12 учебника Анализировать Знать о географи- Планировать Использовать Задания 2,4  П.12 



. давление. 

Распределе-

ние влаги на 

поверхности 

Земли 

ха и осадки на 

разных широтах. 

Распределение 

атмосферного 

давления и 

осадков на зем-

ном шаре. Ис-

пользование 

карт для опреде-

ления среднего-

дового количе-

ства осадков в 

различных ча-

стях планеты 

схему «Форми-

рование поясов 

атмосферного 

давления». Ана-

лизировать карту 

«Среднегодовое 

количество осад-

ков». Сопостав-

лять физическую 

карту и карту 

«Среднегодовое 

количество осад-

ков» с целью вы-

явления самых 

влажных и самых 

сухих районов 

Земли 

ческих исследова-

ниях в настоящее 

время; 

-знать способы 

изучения Земли; 

-раскрывать роль 

различных источ-

ников в получени-

игеографической 

информации. 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

ученика 



14

. 

 Воздушные 

массы и их 

свойства 

Общая циркуля-

ция атмосферы. 

Типы воздуш-

ных масс и их 

свойства. Пасса-

ты. Западные 

ветры умерен-

ных широт. Во-

сточные (стоко-

вые) ветры по-

лярных обла-

стей. Муссоны 

П.13 учебника Анализировать 

схему общей 

циркуляции ат-

мосферы. Выяв-

лять влияние по-

стоянных ветров 

на климат. Си-

стематизировать 

знания о господ-

ствующих ветрах 

в таблице 

Знать распределе-

ние воздушных 

масс на Земле 

,причины  нерав-

номерного разме-

щения  

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Задания 1,5 

ученика 

 П.14 



15

. 

 Климат и 

климатиче-

ские пояса, 

области мира.  

Пр.раб.№5 

«Характери-

стика клима-

та по клима-

тической кар-

те» 

Роль климатиче-

ских факторов в 

формировании 

климата. Зо-

нальность 

.климата. Кли-

матические поя-

са и области 

Земли. Основ-

ные и переход-

ные климатиче-

ские пояса. Ана-

лиз карты 

«Климатические 

пояса и области 

Земли». Климат 

западных и во-

сточных побе-

режий матери-

ков. Определе-

ние типа клима-

та по климати-

ческой диаграм-

ме 

П.14 учебника 

,карта « Кли-

матические 

пояса и обла-

сти мира» 

Анализировать 

влияние геогра-

фической широ-

ты, подстилаю-

щей поверхности, 

морских течений 

на климат. Опре-

делять тип кли-

мата по совокуп-

ности признаков. 

Составлять опи-

сание климата 

одного климати-

ческого пояса по 

картам. Читать и 

анализировать 

климатические 

диаграммы 

Знать особенности 

распределения 

климата на Земле, 

уметь читать 

«климатическую 

карту мира2. 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад.1-

7.ученика 

 П.15 



16

. 

Роль Миро-

вого океана в 

формирова-

нии климатов 

Земли. 

Пр.раб №6 « 

Сравнитель-

ное описание 

основных 

показателей 

климата раз-

личных кли-

матических 

поясов одно-

го из матери-

ков; оценка 

климатиче-

ских условий 

для жизни 

населения» 

Причины обра-

зования океани-

ческих течений. 

Виды океаниче-

ских течений. 

Основные по-

верхностные 

течения Миро-

вого океана. 

Океан и атмо-

сфера. Влияние 

течений на фор-

мирование кли-

мата отдельных 

территорий 

П15.ученика, 

«Физическая 

карта полуша-

рий» 

Выявлять основ-

ные причины об-

разования океа-

нических тече-

ний. Классифи-

цировать океани-

ческие течения 

по происхожде-

нию, физическим 

свойствам, рас-

положению в 

толще воды, 

устойчивости. 

Анализировать 

схему основных 

поверхностных 

течений Мирово-

го океана. Уста-

навливать взаи-

мосвязи Океана и 

атмосферы. Да-

вать характери-

стику течений по 

плану. Уметь 

применять схемы 

для объяснения 

последователь-

ности процессов 

и явлений. Ис-

кать и отбирать 

информацию, 

рационально ис-

пользовать ин-

струменты и тех-

нические сред-

ства информаци-

онных техноло-

гий 

Знать причины 

образования тече-

ний, их влияние на 

формирование 

климата, устанав-

ливать взаимосвя-

зи Океана и атмо-

сферы 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад. 1-7  уче-

ника 

 П16 



17

. 

 Реки и озёра 

Земли 
Зависимость рек 

от рельефа и 

климата. Круп-

нейшие реки 

Земли. Распро-

странение озёр 

на Земле. Круп-

нейшие озёра 

мира 

П.17.ученика, 

«Физическая 

карта мира» , 

«Физическая 

карта России» 

Приводить при-

меры зависимо-

сти рек от релье-

фа и климата. 

Сопоставлять 

физическую и 

климатическую 

карты при харак-

теристике рек и 

озёр. Находить 

на карте круп-

нейшие реки и 

озёра Земли. 

Наносить на кон-

турную карту 

крупнейшие реки 

и озёра Земли. 

Находить гео-

графическую ин-

формацию о ре-

ках и озёрах в 

дополнительной 

литературе и в 

Интернете. Со-

ставлять на осно-

ве информации 

Интернета опи-

сание реки или 

озера. Произво-

дить обмен полу-

ченной информа-

цией с одноклас-

сниками 

Знать крупнейшие 

реки и озера Земли 

Уметь давать им 

описание и нахо-

дить на карте 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Задания 3.8 

ученика 

 П.17 



18

. 

 Формирова-

ние познава-

тельной и 

информаци-

онной куль-

туры, разви-

тие навыков 

самостоя-

тельной ра-

боты с тех-

ническими 

средствами 

информаци-

онных техно-

логий 

Поиск геогра-

фической ин-

формации в Ин-

тернете 

П18.ученика 

Интернет 
Находить гео-

графическую ин-

формацию в Ин-

тернете. Оцени-

вать достовер-

ность информа-

ции. Составлять 

на основе ин-

формации, полу-

ченной в Интер-

нете, описание 

географического 

объекта. Обме-

ниваться инфор-

мацией с одно-

классниками 

Знать о географи-

ческих исследова-

ниях в настоящее 

время; 

-знать способы 

изучения Земли; 

-раскрывать роль 

различных источ-

ников в получении 

игеографической 

информации. 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Задания  по-

иска инфор-

мации о гео-

графических 

объектах 

 П18 



19

. 

Разнообразие 

растительно-

го и живот-

ного мира 

Земли 

Биоразнообра-

зие. Значение 

биоразнообра-

зия. Биомасса. 

Влияниепри-

родных условий 

на распростра-

нение животно-

го и раститель-

ного мира. Гео-

графическая зо-

нальность в рас-

пространении 

животных и рас-

тений. Приспо-

собление расте-

ний и животных 

к природным 

условиям. Ос-

новные причины 

различий флоры 

и фауны мате-

риков. Охрана 

природы. Особо 

охраняемые тер-

ритории 

П19учебника, 

карта « При-

родные зоны 

мира» 

Сравнивать при-

способленность 

растений и жи-

вотных разных 

природных 
зон к среде оби-

тания. Высказы-

вать мнение о 

причинах разли-

чия флоры и фа-

уны на разных 

материка 

Знать о географи-

ческих исследова-

ниях в настоящее 

время; 

-знать способы 

изучения Земли; 

-раскрывать роль 

различных источ-

ников в получени-

игеографической 

информации. 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад 2,5.6 

.учебника 

 П.19 



20

. 

Почва как 

особое при-

родное обра-

зование 

Почвенное раз-

нообразие. Фак-

торы почвообра-

зования. В. В. 

Докучаев и за-

кон мировой 

почвенной зо-

нальности. За-

кономерности 

распространения 

почв на Земле. 

Основные зо-

нальные типы 

почв, их особен-

ности. Плодоро-

дие почв. Ис-

пользование 

почв человеком. 

Охрана почв 

П. 20учебника; 

-«Почвенная 

карта мира» 

Объяснять при-

чины разнообра-

зия почв на Зем-

ле. Выявлять по 

карте основные 

зональные типы 

почв мира. Срав-

нивать мощность 

гумусового гори-

зонта почв на 

профиле. Оцени-

вать вклад В. В. 

Докучаева в раз-

витие науки о 

почвах 

Знать определение 

понятий «ориенти-

рование» , «ази-

мут»; 

-раскрывать суще-

ственны признаки  

понятия «румб»); 

-называть и объяс-

нять способы ори-

ентирования; 

-называть алго-

ритмы работы с 

компасом; 

-уметь определять 

азимут по компасу 

на местности и по 

плану; 

-уметь ориентиро-

ваться на местно-

сти по сторонам  

горизонта; 

-раскрывать роль 

аэрофотоснимков 

в создании планов 

местности. 

Планировать 

учебную дея-

тельность при 

изучениитемы; 

-давать опреде-

ления понятиям; 

-владеть устной 

речью,строить 

монологическое 

высказывание; 

-уметь планиро-

вать пути до-

стижения  цели; 

-формировать 

действия целе-

полагания; 

-самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

-делать аргумен-

тированные 

умозаключения 

и выводы; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных 

ипознаватель-

ных задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для  

выражения 

своих мыслей, 

мотивов, по-

требностей. 

 Зад.1-

4,учебника 

 § 20 

Тема 4 . Природные комплексы и регионы ( 5 ч) 

21

. 

Природные 

зоны Земли. 

Пр.раб № 7 

Причины смены 

природных зон 

(анализ геогра-

П.21 учебника; 

-карта  «При-

родные зоны 

Объяснять при-

чины смены при-

родных зон. Ана-

Приводить приме-

ры геогрфических 

объектов, легко 

Давать опреде-

ления понятиям; 

-владеть речью; 

Использовать 

адекватные 

языковые 

 Зад.1-4 уче-

ника 

 § 21 



«Анализ карт 

антропоген-

ных ланд-

шафтов 

.Выявление 

материков с 

самыми 

большими 

ареалами та-

ких ланд-

шафтов» 

фических карт). 

Установление 

причин смены 

природных зон 

на основе анали-

за источников 

географической 

информации. 

Изменение при-

родных зон под 

воздействием 

человека 

мира». лизировать карту 

«Природные зо-

ны Земли». Со-

ставлять описа-

ние природных 

зон по плану. Со-

ставлять описа-

ние природных 

зон по карте. 

Сравнивать при-

родные условия 

различных при-

родных зон. При-

водить примеры 

изменения при-

родных зон под 

воздействием 

хозяйственной 

деятельности 

людей 

распознаваемых на 

планах; 

-знать определение 

понятия «мас-

штаб»; 

-называть виды 

масштаба; 

-уметь определять 

зависимость меж-

ду масштабом и 

детальностью 

изображения  на 

плане и карте; 

-уметь пользовать-

ся масштабом; 

-объяснять необ-

ходимость дешиф-

рирования аэрофо-

тоснимков. 

-планировать 

пути достиже-

ния цели , уметь 

аргументировать 

свою точку зре-

ния; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в учебной и по-

знавательной 

деятельности; 

 

средства для 

выражения 

своих мыслей, 

мотивов и по-

требностей. 

22

-

23

. 

Океаны Зем-

ли. 

Пр.раб № 8 

«Выявление 

транспорт-

ной, промыс-

ловой, сырье-

вой, рекреа-

ционной и 

др.функций 

одного из 

океанов ( по 

выбору). 

Пр.раб №9 « 

Описание по 

картам и  

другим ис-

точникам 

Тихий и Север-

ный Ледовитый 

океаны. Геогра-

фическое поло-

жение, площадь, 

средняя и мак-

симальная глу-

бины океанов. 

Особенности 

природы, при-

родные богат-

ства, органиче-

ский мир, хозяй-

ственное освое-

ние океанов. 

Экологические 

проблемы океа-

нов. Охрана 

П22учебника; 

- «Физическая 

карта мира» 

Устанавливать по 

карте особенно-

сти географиче-

ского положения 

океанов. Сравни-

вать размеры 

океанов. Выяв-

лять по карте си-

стему течений в 

океанах. Давать 

оценку хозяй-

ственного ис-

пользования оке-

анов. Подготав-

ливать и обсуж-

дать презентацию 

одного из океа-

нов. Составлять 

Знать о географи-

ческих исследова-

ниях в настоящее 

время; 

-знать способы 

изучения Земли; 

-раскрывать роль 

различных источ-

ников в получени-

игеографической 

информации. 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Задания 1,2 

учебника 

 П22,

23 



информации 

особенностей 

географиче-

ского поло-

жения, при-

роды и насе-

ления одного 

из крупных 

островов (по 

выбору) 

природы. Опи-

сание одного из 

океанов 

описание океана 

по плану 
-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

24 Материки как 

крупные при-

родные ком-

плексы 

Материки — 

Евразия, Афри-

ка, Северная 

Америка, Юж-

ная Америка, 

Антарктида, Ав-

стралия. Совре-

менное геогра-

фическое поло-

жение матери-

ков. Установле-

ние сходства и 

различия мате-

риков на основе 

источников гео-

графической 

информации 

П23 учебни-

ка; 

-«физическая  

карта мира « 

 

Находить и пока-

зывать на физи-

ческой карте ми-

ра материки. 

Сравнивать раз-

меры материков. 

Описывать гео-

графическое по-

ложение и ос-

новные черты 

природы матери-

ков. Уметь пла-

нировать после-

довательность и 

способ действий. 

Строить логиче-

ское рассуждение 

Знать и уметь по-

казывать материки 

на карте мипра 

Осуществлять 

логическую опе-

рацию по уста-

новлению родо-

вых отношений, 

ограничению 

понятий; 

-обобщать поня-

тия; 

-создавать схе-

мы( модели ) по 

решению задач; 

-отображать в 

речи содержание 

совершаемых 

действий; 

-формировать 

действия целе-

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыс-

лей.мотивов и 

потребностей.  

Адекватно 

оцениватьсвои 

возможности 

для достиже-

ния цели. 

Зад.2-6 уче-

ника 

 § 24 



и устанавливать 

связи и обобще-

ния, используя 

карты 

полагания; 

-оценивать 

трудность реше-

ния задачи; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлек-

сию.саморегуля

цию в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

25

. 

 . Историко-

культурные 

районы мира. 

Географиче-

ские регионы 

Деление Земли и 

мира на части. 

Части света. 

Гео1рафические 

регионы. Исто-

рико-

культурные ре-

гионы. Понятие 

«граница». 

Естественные и 

воображаемые 

границы. Объ-

единение стран 

в организации и 

союзы. Органи-

зация Объеди-

нённых Наций 

(ООН). Сотруд-

ничество стран. 

Диалог культур 

П.25 учебника; 

-« Физическая 

карта мира» 

 

Определять от-

личие материков 

от частей света. 

Находить и пока-

зывать на физи-

ческой карте ми-

ра части света. 

Приводить при-

меры географи-

ческих 
и историко-

культурных ре-

гионов, 
Устанавливать по 

карте границы 

между региона-

ми. Определять 

значение 
объединений 

стран в союзы. 

Определять зна-

чение Организа-

ции Объединен-

ных Наций для 

решения проблем 
на Земле 

Знать и уметь по-

казывать на карте  

историко-

культурные регио-

ны мира; 

-приводить  при-

меры объектов, 

легко распознава-

емых на карте; 

- 

Давать опреде-

ления    поняти-

ям; 

-осуществлять 

классификацию ,  

самостоятельно 

выбирая основа-

ния и критерии 

для указанной 

логической опе-

рации; 

-обобщать поня-

тия; 

-составлять схе-

мы(модели для 

решения задач; 

-

формировать-

действия целе-

полагания; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствия по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-участвовть в 

Использовать 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей; 

-вести диалог 

на основе вза-

имного уваже-

ния; 

-корректно 

отстаивать 

свою позицию; 

-понимать су-

ществование 

разных мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

Зад 4,5 учеб-

ника 

 § 25 



коллективном 

обсуждении 

проблем , в дис-

куссии; 

-делать аргумен-

тированные 

умозаключения 

и выводы. 

Тема 5. Материки и страны (44ч) 
 

26

-

27

. 

Основные 

черты релье-

фа, климата и 

внутренних 

вод Африки. 

Растительный 

и животный 

мир. Зональ-

ные природ-

ные комплек-

сы 

Африка: образ 

материка. Гео-

графическое по-

ложение, разме-

ры и очертания 

Африки. Край-

ние точки и их 

координаты. 

Особенности 

строения земной 

коры и рельефа 

материка. По-

лезные ископае-

мые. Особенно-

сти климата. 

Особенности 

внутренних вод, 

растительного и 

животного мира. 

Природные зоны 

П. 25 учебни-

ка; 

-физическая 

карта полуша-

рий . 

Определять гео-

графическое по-

ложение и коор-

динаты крайних 

точек материка. 

Объяснять раз-

мещение круп-

ных форм релье-

фа материка. Со-

ставлять характе-

ристику рельефа 

материка по кар-

там атласа. Опи-

сывать крупные 

формы рельефа 

по плану. Сопо-

ставлять карту 

строения земной 

коры и физиче-

скую карту Изу-

чать закономер-

ности размеще-

ния полезных 

ископаемых на 

материи Выяв-

лять особенности 

климата Африки: 

влияние на кли-

Знать особенности 

природы Африки 

определять осо-

бенности геогра-

фического  

.положения  мате-

рика. 

Давать опреде-

ления понятиям; 

-строить логиче-

ское рассужде-

ние,включающе

е установление 

причинно-

следственных 

связей; 

-обобщать поня-

тия ; 

-владеть устной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей, 

адекватно оце-

нивать свои 

возможности 

для достиже-

ния цели опре-

деленной 

сложности. 

Зад.1-3 учеб-

ника 

 § 25 



мат географиче-

кой широты, оке-

анических тече-

ний, рельефа, 

постоянных вет-

ров. Объяснять 

особенности 

внутренних вод 

материка. Изу-

чать по картам 

размещение 

крупных рек и 

озёр. Объяснять 

режим рек по 

картам. Объяс-

нять особенности 

размещения при-

родных зон. 

Наносить на 

конт. Карту гео-

графические объ-

екты 
 

28

. 

Природные 

ресурсы Аф-

рики и их 

использова-

ние. Населе-

ние и его хо-

зяйственная 

деятельность 

Африка в мире. 

История освое-

ния Африки. 

Население Аф-

рики и его чис-

ленность. Расо-

вый и этниче-

ский состав. Мо-

заика культур. 

Занятия афри-

канцев. Африка 

— беднейший 

материк мира 

П.26 учебника; 

-физическая 

карта Африки; 

-карта «Плот-

ность населе-

ния мира» 

Подготавливать 

презентации об 

истории освоения 

материка. Объяс-

нять особенности 

роста численно-

сти населения 

Африки на осно-

ве статистиче-

ских данных. 

Объяснять зави-

симость занятий 

населения от 

природных усло-

вий и ресурсов. 

Строить круго-

Знать виды при-

родных ресурсов 

Африки  и особен-

ности населения. 

Давать опреде-

ления понятиям; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

ниюучебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в учебной и по-

знавательной 

деятельности; 

-формировать 

действия целе-

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад.5-7 учеб-

ника 

 § 26 



вую диаграмму 

хозяйственной 

занятости насе-

ления Африки. 

Составлять опи-

сание населения 

материка и опре-

делять террито-

рии с самой 

большой и самой 

маленькой плот-

ностью населе-

ния по карте 

«Народы и плот-

ность населения 

мира» 

полагания; 

-планировать 

пути достиже-

ния цели. 

29

-

30

. 

 Многообра-

зие стран. 

Столицы и 

крупные го-

рода. Памят-

ники природ-

ного и куль-

турного 

наследия. Зо-

нальные при-

родные ком-

плексы. Хо-

зяйственная 

деятельность 

людей 

Путешествие по 

Африке. Вирту-

альное путеше-

ствие по мате-

рику как способ, 

освоения гео-

графического 

пространства. 

Правила путе-

шествия по ма-

терику. Регионы 

Африки. Осо-

бенности приро-

ды. Занятия 

наделения. Па-

мятники Все-

мирного при-

родного и куль-

турного насле-

дия. Маршрут 

Касабланка — 

Триполи. Узкая 

П.27 учебника; 

 

-физические 

карты полуша-

рий и Африки. 

Планировать по-

следовательность 

и способ дей-

ствий. Наносить 

маршрут путеше-

ствия на контур-

ную карту. Нахо-

дить на карте 

географические 

объекты, встре-

чающиеся на 

маршруте, и 

определять их 

географические 

координаты. Со-

поставлять кар-

ты: физическую, 

природных зон, 

политическую. 

Характеризовать 

особенности ре-

льефа, климата, 

Знать крупнейшие 

страны  Африки, 

их столицы 

,занятия и жизнь 

населения 

Давать опреде-

ления понятиям; 

-создавать и 

преобразовывать 

схемы(модели) 

для решения 

задачи; 

-владеть устной 

и письменной 

речью; 

-планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время и 

управлять им: 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад.1, 2 

учебника. 

 § 27 



полоса африкан-

ских субтропи-

ков, страны Ма-

гриба, Атлас-

ские горы: осо-

бенности приро-

ды. Занятия 

населения. 

Культура. Кар-

фаген — памят-

ник Всемирного 

культурного 

наследия. Саха-

ра — «жёлтое 

море» песка. 

Особенности 

природы Саха-

ры. Занятия 

населения. Ко-

чевое животно-

водство. Про-

блемы опусты-

нивания, голода. 

Маршрут Том-

букту — Лагос. 

Саванна: осо-

бенности приро-

ды 
Путешествие по 

Африке. Марш-

рут Лагос — 

озеро Виктория. 

Лагос - круп-

нейший город 

Нигерии. Насе-

ление. Нигер — 

одна из круп-

нейших рек кон-

растительного и 

животного мира. 

Читать климати-

ческие диаграм-

мы. Выявлять 

особенности 

природных зон 

на маршруте. Ха-

рактеризовать 

занятия населе-

ния, его пробле-

мы. Владеть уст-

ной речью, стро-

ить монологиче-

ское контекстное 

высказывание. 

Интерпретиро-

вать и обобщать 

информацию. 

При работе в па-

ре или группе 

обмениваться с 

партнёром важ-

ной информаци-

ей, участвовать в 

обсуждении. Ис-

пользовать сред-

ства информаци-

онных техноло-

гий 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в учебной и по-

знавательной 

деятельности. 



тинента. Осо-

бенности влаж-

ных экватори-

альных лесов. 

Река Конго. 

Пигмеи. Массив 

Рувензори. 

Маршрут озеро 

Виктория — 

Индийский оке-

ан. Происхож-

дение озера 

Виктория. Исток 

Нила. Килиман-

джаро. Нацио-

нальные парки 

Танзании. Заня-

тия населения. 

Маршрут Дар-

эс-Салам — мыс 

Доброй Надеж-

ды. Особенно-

сти природных 

зон. Полезные 

ископаемые. 

ЮАР 
31

-

32

. 

Многообра-

зие стран. 

Пр.раб №10 « 

Определение 

по картам 

природных 

богатств  

Центральной 

Африки» 

Каир — круп-

нейший город 

арабского мира. 

Памятники Все-

мирного куль-

турного насле-

дия. Изменение 

природы под 

влиянием хозяй-

ственной дея-

тельности чело-

века 

П.28учебника; 

-физические 

карта полуша-

рий ; 

-политическая 

карта 

Выявлять
1
 черты 

страны, харак-

терные для всего 

региона, и её 

специфические 

особенности. 

Выявлять специ-

фику этнического 

состава населе-

ния. Выявлять 

Особенности ма-

териальной и ду-

Знать крупные 

страны  иих сто-

лицы Африки, 

жизнь и быт насе-

ления 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ние задач, в за-

висимости  от 

конкретных 

условий; 

-

преобразовывать 

схемы (модели) 

для решения 

задач; 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад.3,5 уче-

ника 

 П.28 



ховной культуры, 

а также причины, 

их обусловив-

шие. Выделять 

основную идею 

текста, делать 

самостоятельные 

выводы. Подго-

тавливать и об-

суждать презен-

тации о памятни-

ках Всемирного 

культурного 

наследия. Опи-

сывать страну по 

плану 

-формировать 

действия целе-

полагания; 

-

аргументировать 

свою точку зре-

ния; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию познава-

тельных и учеб-

ных задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

33

-

34

. 

 Формирова-

ние экологи-

ческого со-

знания на 

основе при-

знания цен-

ности жизни 

во всех её 

проявлениях 

и необходи-

мости ответ-

ственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Пр.раб №11 « 

Определение 

по картам 

Египет: место на 

карте и в мире 

.Египтяне : об-

раз жизни, куль-

турные тради-

ции.  Разработка 

проекта «Созда-

ние националь-

ного парка в 

Танзании» 

П .29-30, учеб-

ника; 

-политическая 

карта Африки. 

Разрабатывать 

проект по этапам. 

Организовывать 

и планировать 

учебное сотруд-

ничество и сов-

местную дея-

тельность с учи-

телем и со 

сверстниками. 

Извлекать ин-

формацию из 

различных ис-

точников (вклю-

чая средства мас-

совой информа-

ции, компакт-

диски учебного 

назначения, ре-

Знать особенности 

экологической 

ситуации в странах 

Африки 

,возможные пути 

решения 

Осуществлялть 

констатирую-

щий и предвос-

хищающий кон-

троль по резуль-

тату и способу 

дей-

ствия.расширен

ный поиск ин-

формации; 

-самостоятельно 

ставить новые 

цели и задачи; 

-формировать 

готовность к 

самообразова-

нию. 

Формировать 

потребность в 

самовыраже-

нии и самореа-

лизации; 

-адекватно 

оценивать свои 

возможности 

для достиже-

ния цели опре-

деленной 

сложности в 

самостоятель-

ной деятельно-

сти. 

Зад 1,2 ,3 

ученика 

 §29- 

30 



основных 

видов хозяй-

ственной дея-

тельности 

населения 

стран Афри-

ки». 

Пр.раб №12 

Оценка гео-

графического 

положения, 

планировки и 

внешнего об-

лика круп-

нейших горо-

дов Африки» 

сурсы Интернета) 

по данной теме. 

Подготавливать и 

обсуждать пре-

зентацию проек-

та 

35

. 

 Основные 

черты релье-

фа, климата и 

внутренних 

вод Австра-

лии. Расти-

тельный и 

животный 

мир. Зональ-

ные природ-

ные комплек-

сы. Природ-

ные ресурсы 

и их исполь-

зование. 

Население и 

его хозяй-

ственная дея-

тельность 

Австралия: об-

раз материка. 

Географическое 

положение, раз-

меры и очерта-

ния Австралии. 

Крайние точки и 

их координаты. 

Особенности 

строения земной 

коры и рельефа 

материка. Осо-

бенности клима-

та, внутренних 

вод. Уникаль-

ность расти-

тельного и жи-

вотного мира. 

Природные зо-

ны. Полезные 

ископаемые. 

Население Ав-

П.31 учебника; 

-физическая 

карта  Австра-

лии 

Определять гео-

графическое по-

ложение матери-

ка, координаты 

его крайних то-

чек и наносить их 

на контурную 

карту. Объяснять 

размещение 

крупных форм 

рельефа матери-

ка. Составлять 

характеристику 

рельефа материка 

по картам атласа. 

Описывать круп-

ные формы рель-

ефа по плану. 

Сопоставлять 

карту строения 

земной коры и 

физическую кар-

Знать особенности 

природы Австра-

лии, уметь пока-

зывать на карте 

географические 

объекты 

Преобразование  

схемы ( модели)  

для решения 

задач; 

-владеть устной 

и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

-устанавливать и 

сравнивать раз-

ные точки зре-

ния; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, в дис-

куссии; 

-делать аргумен-

тированные 

умозаключения 

и выводы. 

Вести диалог 

на основе вза-

имного уваже-

ния; 

-корректно 

отстаивать 

свою точку 

зрения; 

-понимать су-

ществование 

разных мнений 

и подходов к 

решению про-

блем. 

Зад 1-4 уче-

ника 

 § 31 



стралии, его хо-

зяйственная дея-

тельность и быт. 

История освое-

ния материка. 

Австралийский 

Союз. Столица 

Канберра 

ту с целью выяв-

ления законо-

мерностей отра-

жения в рельефе 

строения земной 

коры материка. 

Изучать законо-

мерности разме-

щения полезных 

ископаемых на 

материке. Выяв-

лять и объяснять 

особенности 

климата и внут-

ренних вод Ав-

стралии. Изучать 

по картам раз-

мещение круп-

ных рек и озёр. 

Наносить на кон-

турную карту 

основные формы 

рельефа, речные 

системы Австра-

лии. Подготавли-

вать и обсуждать 

презентации об 

уникальных 

представителях 

растительного и 

животного мира 

материка. Объяс-

нять особенности 

размещения при-

родных зон. 

Наносить на кон-

турную карту 

географические 



объекты матери-

ка. Характеризо-

вать население 

материка и его 

жизнь, быт, тра-

диционные заня-

тия 
36

. 

  Многообра-

зие стран. 

Столицы и 

крупные го-

рода. Памят-

ники природ-

ного и куль-

турного 

наследия. Зо-

нальные при-

родные ком-

плексы. Хо-

зяйственная 

деятельность 

людей. 

Пр.раб №13 

«Сравни-

тельная ха-

рактеристика 

природы, 

населения и 

его хозяй-

ственной дея-

тельности 

двух регио-

нов Австра-

лии (по  вы-

бору) 

Путешествие по 

Австралии. 

Маршрут Перт 

— озеро Эйр-

Норт — Сидней. 

Особенности 

природы. Заня-

тия населения. 

От Сиднея вдоль 

Большого Водо-

раздельного 

хребта. Большой 

Барьерный риф 

— памятник 

природного 

наследия. Океа-

ния: Меланезия, 

Микронезия, 

Полинезия. 

Особенности 

природы остро-

вов. Занятия 

населения. Н. Н. 

Миклухо-

Маклай 

П.32 учебника; 

-физическая 

карта полуша-

рий; 

-политическая 

карта полуша-

рий. 

Планировать по-

следовательность 

и способ дей-

ствий. Наносить 

маршрут путеше-

ствия на контур-

ную карту. Нахо-

дить на карте 

географические 

объекты, встре-

чающиеся на 

маршруте, и 

определять их 

географические 

координаты. Со-

поставлять кар-

ты: физическую, 

природных зон, 

политическую. 

Характеризовать 

особенности ре-

льефа, климата, 

растительного и 

животного мира. 

Читать климати-

ческие диаграм-

мы. Выявлять 

особенности 

природных зон 

на маршруте. Ха-

рактеризовать 

Знать особенности 

природы  и насе-

ления  Австралии 

Давать опреде-

ления понятиям; 

-

преобразовывать 

схемы для ре-

шения задач; 

-строить логиче-

ское рассужде-

ние; 

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

-делать аргумен-

тированные 

умозаключения 

и выводы. 

Вести диалог 

на основе вза-

имного уваже-

ния; 

-отстаивать 

свою позицию; 

-положительно 

принимать 

свою этниче-

скую идентич-

ность; 

-понимать су-

ществование 

разных мнений 

и подходов к 

решению про-

блем. 

Зад.3 учеб-

ника 

 § 32 



занятия населе-

ния, его пробле-

мы. Подготавли-

вать и обсуждать 

презентации о 

памятнике Все-

мирного природ-

ного наследия — 

Большом Барьер-

ном рифе. Нано-

сить на контур-

ную карту гео-

графические объ-

екты материка. 

Владеть устной 

речью, строить 

монологическое 

контекстное вы-

сказывание. Ин-

терпретировать и 

обобщать ин-

формацию. При 

работе в паре или 

группе обмени-

ваться с партнё-

ром важной ин-

формацией, 

участвовать в 

обсуждении. Ис-

пользовать сред-

ства информаци-

онных техноло-

гий 
37

. 

  Основные 

черты релье-

фа и климата 

Антарктиды. 

Растительный 

Антарктида: об-

раз материка. 

Особенности 

географического 

положения, раз-

П.33учебника; 

-физическая и  

карта полуша-

рий и Антарк-

тиды 

Определять гео-

графическое по-

ложение, край-

нюю точку Ан-

тарктиды и её 

Знать особенности 

природы Антарк-

тиды 

Работать по 

плану, самосто-

ятельно исправ-

лять ошибки. 

Адекватно 

используют 

речевые сред-

ства для дис-

куссии и аргу-

Зад.1-4 уче-

ника 

 П.33 



и животный 

мир. 

Пр.раб 

№14»Опреде

ление целей 

изучения 

южной по-

лярной обла-

сти Земли. 

Составление 

проекта ис-

пользования 

природных 

богатств ма-

терика в  бу-

дущем» 

меры и очерта-

ния Антаркти-

ды. Крайняя 

точка и её коор-

динаты. Ледо-

вый покров и 

рельеф Антарк-

тиды. Строение 

Антарктиды. 

Особенности 

климата. Расти-

тельный и жи-

вотный мир. От-

крытие материка 

Ф. Ф. Беллинс-

гаузеном и М. П. 

Лазаревым. 

Условия жизни 

и работы на по-

лярных станци-

ях. Охрана при-

роды Антаркти-

ды 

координату. Ана-

лизировать про-

филь подлёдного 

рельефа Антарк-

тиды. Объяснять 

особенности 

климата матери-

ка. Характеризо-

вать раститель-

ный и животный 

мир Антарктиды. 

Находить на фи-

зической карте 

моря, омываю-

щие Антарктиду, 

научные станции 

и страны, кото-

рым они принад-

лежат. Подготав-

ливать и обсуж-

дать презентацию 

об исследовании 

Антарктиды 

ментации сво-

ей позиции 

38

. 

 Основные 

черты релье-

фа, климата и 

внутренних 

вод Южной 

Америки. 

Растительный 

и животный 

мир. Зональ-

ные природ-

ные комплек-

сы 

Южная Амери-

ка: образ мате-

рика. Географи-

ческое положе-

ние Южной 

Америки в срав-

нении с геогра-

фическим поло-

жением Африки. 

Размеры и очер-

тания Южной 

Америки. Край-

ние точки и их 

координаты. 

Строение зем-

П.34 учебника; 

-физическая 

карта Южной 

Америки 

Сравнивать гео-

графическое по-

ложение и рель-

еф Южной Аме-

рики и Африки. 

Анализировать и 

сравнивать про-

фили рельефа 

Южной Америки 

и Африки. Сопо-

ставлять карту 

строения земной 

коры и физиче-

скую карту с це-

лью выявления 

Знать особенности 

природы  Южной 

Америки 

Осуществлять 

констатирую-

щий и предвос-

хищающий кон-

троль по резуль-

тату и способу 

действия, рас-

ширенный поиск 

информации; 

-самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

-формировать 

готовность к 

самообразова-

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

для достиже-

ния цели опре-

деленной 

сложности в 

самостоятель-

ной деятельно-

сти 

Зад.5 учеб-

ника 

 П.34 



ной коры и ре-

льеф Южной 

Америки в срав-

нении со строе-

нием земной 

коры И релье-

фом Африки. 

Полезные иско-

паемые 

закономерностей 

отражения в ре-

льефе строения 

земной коры 

Южной Америки. 

НахоДйть на кар-

те и наносить на 

контурную карту 

географические 

объекты Южной 

Америки 

нию. 

39

-

40

. 

Многообра-
зие стран. 
Население 
Южной Аме-
рики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Южная Амери-

ка: образ мате-

рика. Особенно-

сти климата и 

внутренних вод. 

Амазонка самая 

длинная река 

мира. Ориноко. 

Водопад Ан-

хель. Раститель-

ный и животный 

мир. Южная 

Америка - роди-

на многих куль-

турных расте-

ний. Высотная 

поясность Анд 

П.35 учеб-

ника; 

-

физическая 

карта Юж-

ной Амери-

ки 

Анализировать кар-

ту «Среднегодовое 

количество осадков 

и ветры в Южной 

Америке». Состав-

лять описание реки 

Амазонки по плану. 

Анализировать схе-

му и выявлять осо-

бенности высотной 

поясности в Андах. 

Находить на карте и 

наносить на контур-

ную карту геогра-

фические объекты 

Южной Америки. 

Сравнивать карты 

плотности населе-

ния и природных 

зон. 

Знать осоенности 

природы  Южной 

Америки 

Давать опреде-

ления понятиям; 

-планировать 

учебную дея-

тельность; 

-владеть устной 

и письменной 

речью; 

-формировать ; 

 действия целе-

полагания; 

-самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

-делать аргумен-

тированные 

умозаключения 

и выводы; 

-выдвигать ги-

потезы; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в учебной и по-

знавательной 

деятельности. 

Использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

выражения 

своих мыслей,  

мотивов  и 

потребностей. 

Зад1-3 учеб-

ника 

 П.35 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41

. 

Многообра-

зие стран. 

Население 
Южной Аме-

рики и его 

хозяйствен-

ная деятель-

ность. При-

родные ре-

сурсы и их 

использова-

ние 

Латинская Аме-

рика в мире. 

Влияние испан-

ской и порту-

гальской коло-

низации на 

жизнь коренного 

населения. Ла-

тиноамерикан-

цы. Древние ци-

вилизации Ла-

тинской Амери-

ки. Креолы, ме-

тисы, мулаты, 

самбо. Круп-

нейшие государ-

ства и их столи-

цы. Природные 

ресурсы и их 

влияние на об-

лик Латинской 

Америки. Хо-

зяйственная дея-

тельность чело-

века, её влияние 

на природу ма-

П.36учебни

ка; 

-

политиче-

ская и ком-

плексная 

карты Юж-

ной Амери-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучать по карте 

размещение полез-

ных ископаемых. 

Приводить примеры 

воздействия челове-

ка на природу мате-

рика. Наносить на 

контурную карту 

полезные ископае-

мые региона 

Знать определения 

понятитий « мине-

рал», « горная по-

рода», «полезное 

ископаемое»; 

-называть основ-

ные виды горных 

пород по проис-

хождению, полез-

ных ископаемых 

по характеру ис-

пользования; 

-приводить приме-

ры горных пород  

и минералов , по-

лезных ископае-

мых (в том числе 

своей местности); 

-уметь определять 

, сравнивать гор-

ные породы разно-

го происхождения; 

-объяснять взаи-

мосвязь между 

условиями образо-

вания горных по-

род и их свойства-

ми; 

-давать краткое 

Давать опреде-

ления понятиям; 

-осуществлять 

сравнение, клас-

сификацию, са-

мостоятельно 

выбирать осно-

вания и крите-

рии для логиче-

ских операций; 

-проводить 

наблюдения под 

руководством 

учителя; 

-объяснять яв-

ления и процес-

сы .связи и от-

ношения , выде-

ляемые в ходе 

исследования; 

-

преобразовывать 

схемы (модели) 

для решения 

задач; 

-владеть устной 

(письменной)  

речью, строить 

монологическое 

Формировать 

убежденность 

в познаваемо-

сти окружаю-

щего мира и 

достоверности 

научного ме-

тода его изу-

чения; 

-формировать 

потребность в 

самовыраже-

нии и самореа-

лизации, соци-

альном позна-

нии; 

-адекватно 

оценивать свои 

возможности 

для достиже-

ния цели. 

Зад.10 уче-

ника 

 § 36 



терика описание горной 

породы; 

-понимать услов-

ные обозначения 

основных полез-

ных ископаемых 

на карте; 

-использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической дея-

тельности при ха-

рактеристике гор-

ных пород своей 

местности; 

-раскрывать зна-

чение охраны 

иземных недр. 

высказывание. 

42

. 

 Многообра-

зие стран. 

Столицы и 

крупные го-

рода. Памят-

ники природ-

ного и куль-

турного 

наследия. Зо-

нальные при-

родные ком-

плексы. Хо-

зяйственная 

деятельность 

людей 

Путешествие по 

Южной Амери-

ке. Маршрут 

Огненная Земля 

— Буэнос-

Айрес. Аргенти-

на —^ второе по 

площади госу-

дарство на мате-

рике. Особенно-

сти природы. 

Река Парана. 

Маршрут Бу-

энос-Айрес — 

Рио-де-

Жанейро. Водо-

пад Игуасу. Рас-

тительный и 

животный мир. 

Население и его 

занятия. Бра-

П37-38   

ученика; 

политиче-

ская карта 

Планировать после-

довательность и 

способ действий. 

Наносить на кон-

турную карту 

маршрут путеше-

ствия. Находить на 

карте географиче-

ские объекты, 

встречающиеся на 

маршруте, и опре-

делять их географи-

ческие координаты. 

Сопоставлять карты: 

физическую, при-

родных зон, поли-

тическую. Характе-

ризовать особенно-

сти рельефа, клима-

та, растительного и 

животного мира. 

Знать особенности 

жизни населения в 

странах Южной 

Америки 

Давать опреде-

ления понятиям; 

-строить логиче-

ское рассужде-

ние; 

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

-

аргументировать 

свою точку зре-

ния; 

-знать правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, в дис-

куссии; 

-делать аргумен-

Использовать 

адекватные 

языковые вы-

ражения своих 

мыслей; 

-понимать 

ценность жиз-

ни и здоровья. 

 

Зад.10 с.76 

учебника. 

 § 37-

38 



зильское плос-

когорье. Полез-

ные ископае-

мые. Столица 

Бразилии Брази-

лиа 
Путешествие по 

Южной Амери-

ке. Амазония. 

Амазонская 

сельва. Особен-

ности расти-

тельного и жи-

вотного мира. 

Проблема со-

кращения пло-

щади влажных 

экваториальных 

лесов. Маршрут 

Манаус Ш-

 Анды. Амазон-

ка — самая 

длинная и самая 

полноводная 

река мира. Уни-

кальность фау-

ны Амазонки. 

Перу: особенно-

сти природы. 

Население и его 

хозяйственная 

деятельность. 

Памятники Все-

мирного куль-

турного насле-

дия. Маршрут 

Лима Каракас. 

Особенности 

Читать климатиче-

скую диаграмму. 

Выявлять особенно-

сти природных зон 

на маршруте. Ха-

рактеризовать заня-

тия населения, его 

проблемы. Опреде-

лять тип климата по 

климатической диа-

грамме, находить 

районы его распро-

странения на других 

материках. Владеть 

устной речью, стро-

ить монологическое 

контекстное выска-

зывание. Интерпре-

тировать и обоб-

щать информацию. 

При работе в паре 

или группе обмени-

ваться с партнёром 

важной информаци-

ей, участвовать в 

обсуждении. Ис-

пользовать средства 

информационных 

технологий 

тированные 

умозаключения 

и выводы. 



природы Эква-

дора, Колумбии, 

Венесуэлы 
43

-

44

. 

Многообра-

зие стран. 

Пр.раб №15 « 

составление 

описания 

природы , 

населения 

,географичес

кого положе-

ния крупных 

городов  Бра-

зилии и  Ар-

гентины». 

Пр.раб №16» 

Характери-

стика основ-

ных видов 

хозяйствен-

ной деятель-

ности насе-

ления Анд-

ских стран» 

Бразилия. Место 

на карте. Место 

в мире. Бразиль-

цы: происхож-

дение, занятия, 

образ жизни. 

Особенности 

хозяйства 

П.39учебни

ка; 

-

физические 

карты по-

лушарий и 

России. 

Давать оценку гео-

графического поло-

жения Бразилии. 

Давать характери-

стику страны по 

плану. Наносить на 

контурную карту 

границы Бразилии, 

столицу и крупные 

города. Подготавли-

вать и обсуждать 

презентации о заня-

тиях, об образе жиз-

ни населения. Срав-

нивать хозяйствен-

ную деятельность 

жителей Амазонии и 

Бразильского плос-

когорья. Выделять 

основную идею тек-

ста, делать самосто-

ятельные выводы 

Знать особенности 

жизни  и быта 

населения Брази-

лии 

Давать опреде-

ления понятиям; 

-

преобразовывать 

схемы (модели ) 

для решения 

задач; 

-строить логиче-

ское рассужде-

ние; 

-

аргументировать 

свою точку зре-

ния; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, в дис-

скуссии; 

-делать аргумен-

тированные 

умозаключения 

и выводы. 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей; 

-понимать 

ценность жиз-

ни  и здоровья. 

Зад.2-4 учеб-

ника 

 § 39 

45

. 

  Основные 

черты релье-

фа, климата и 

внутренних 

вод Северной 

Америки. 

Растительный 

и животный 

мир. Зональ-

ные природ-

ные комплек-

сы 

Северная Аме-

рика: образ ма-

терика. Особен-

ности географи-

ческого положе-

ния. Крайние 

точки. Размеры 

и очертания ма-

терика. Строе-

ние земной коры 

и его влияние на 

рельеф. Клима-

тические осо-

П.40ученик

а; 

физические 

карта Се-

верной 

Америки 

Определять геогра-

фическое положе-

ние материка. Объ-

яснять размещение 

крупных форм рель-

ефа. Анализировать 

влияние на климат 

географической ши-

роты, течений, рель-

ефа. Строить логи-

ческое рассуждение 

и устанавливать свя-

зи и обобщения, ис-

Знать особенности 

природы  Север-

ной Америки. 

Давать опреде-

ления понятиям; 

-строить логиче-

ское рассужде-

ние, включаю-

щее установле-

ние причинно-

следственных 

связей; 

-адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для объяснения 

содержания со-

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей; 

-любить при-

роду. 

 

 

Задание 7  

учебника. 

 

 § 40 



бенности Север-

ной Америки. 

Внутренние во-

ды. Крупнейшие 

реки. Великие 

озёра. Водопады 

(Йосемит, Ниа-

гарский). При-

родные зоны. 

Почвы. Расти-

тельный и жи-

вотный мир. 

Природные ре-

сурсы и их ис-

пользование. 

Памятники Все-

мирного при-

родного насле-

дия 

пользуя карты. Вы-

являть влияние на 

климат постоянных 

ветров. Изучать по 

картам размещение 

крупных рек и озёр. 

Объяснять особен-

ности размещения 

природных зон на 

основе сопоставле-

ния карт: физиче-

ской, климатиче-

ских поясов и 

вершаемых дей-

ствий; 

-участвовать в 

дискуссии; 

-знать правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

46

. 

Многообра-

зие стран. 

Население и 

его хозяй-

ственная дея-

тельность. 

Природные 

ресурсы и их 

использова-

ние 

Англо-

Саксонская 

Америка. Осво-

ение Северной 

Америки. США 

и Канада: сход-

ство и различия. 

Население США 

и Канады, их 

образ жизни и 

занятия. США и 

Канада — цен-

тры мировой 

экономики и 

культуры 

П.41 учеб-

ника; 

-

физическая        

карта  и 

политиче-

ская карта  

Северной 

Америки 

Объяснять историю 

освоения террито-

рии. Выявлять сход-

ство и различие 

США и Канады. 

Наносить на кон-

турную карту ме-

сторождения глав-

ных полезных иско-

паемых США и Ка-

нады. Подготавли-

вать и обсуждать 

презентации об эко-

номике, о культуре 

США и Канады 

Знать особенности 

жизни населения в 

странах Северной 

Америки 

 

Давать понятия 

определениям; 

-строить логиче-

ское рассужде-

ние; 

-устанавливать 

пирчинно-

следственные 

связи; 

аргумнтировать 

свою точку зре-

ния; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

-делать аргумен-

тированные 

умозаключения 

и выводы. 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей; 

-любить при-

роду. 

Зад.1-4 учеб-

ника 

 § 41 



47

-

48

. 

Столицы и 

крупные го-

рода. Памят-

ники природ-

ного и куль-

турного 

наследия. Зо-

нальные при-

родные ком-

плексы. Хо-

зяйственная 

деятельность 

людей 

Путешествие по 

Северной Аме-

рике. Вест-

Индия. Природа 

островов Кариб-

ского моря. 

Маршрут Вест- 

Индия — Мехи-

ко. Полуостров 

Юкатан — 

крупнейший ис-

торико-

культурный 

район мира. 

Древние индей-

ские цивилиза-

ции. Мексикан-

ский залив. Ме-

хико. Маршрут 

Мехико — Лос-

Анджелес. Мек-

сиканское наго-

рье. Река Рио-

Гранде. Плато 

Колорадо. 

Большой каньон 

реки Колорадо 
Путешествие по 

Северной Аме-

рике. Маршрут 

Лос-Анджелес 

— Сан- Фран-

циско. Особен-

ности природы 

Южной Кали-

форнии. Боль-

шая Калифор-

нийская долина. 

П.42-

43учебника

; 

-

политиче-

ская карта  

Планировать после-

довательность и 

способ действий. 

Наносить маршрут 

путешествия на кон-

турную карту. 

Находить на карте 

географические 

объекты, встречаю-

щиеся на маршруте, 

и определять их гео-

графические коор-

динаты. Сопостав-

лять карты: физиче-

скую, природных 

зон, политическую. 

Характеризовать 

особенности релье-

фа, климата, расти-

тельного и животно-

го мира. Читать 

климатические диа-

граммы. Выявлять 

особенности при-

родных зон на 

маршруте. Характе-

ризовать занятия 

населения, его про-

блемы. Сравнивать 

природные богат-

ства горного пояса и 

равнин Северной 

Америки. Находить 

на карте пункты, для 

которых даны кли-

матические диа-

граммы. Объяснять 

изменение климата 

Знать особенности 

природы и жизни 

населения в стра-

нах Северной 

Америки 

Осуществлять 

саморегуляцию 

в учебной и по-

знавательной 

деятельности; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

-в процессе 

коммуникации-

точно, последо-

вательно и пол-

но передавать 

партнеру необ-

ходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения  

действия;   

-  зрения; 

-

самстоятельно-

контрлировать 

вре-

мя.аргументиров

ать свою точку  

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей , 

мотивов . по-

требностей; 

-развивать по-

требность к 

самовыраже-

нию и саморе-

ализации; 

-учитывать 

разные мнения  

стремиться к 

координации 

действий в 

сотрудниче-

стве; 

-формировать 

собственное 

мнение и по-

зицию, аргу-

ментировать и 

координиро-

вать ее с пози-

циями партне-

ров при выра-

ботке общего 

мнения в сов-

местной дея-

тельности. 

Зад.1-5 уче-

ника 

 § 42-

43 



Маршрут Сан-

Франциско — 

Чикаго. Сьерра-

Невада. Боль-

шое Солёное 

озеро. Великие 

равнины. Севе-

роамериканские 

степи. «Пше-

ничный» и «ку-

курузный» поя-

са. Маршрут 

Чикаго — Нью-

Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — 

столица США. 

Нью- Йорк — 

финансовый и 

торговый центр. 

Маршрут Ниа-

гарский водопад 

— река Св. Лав-

рентия 

от одного пункта к 

другому. Подготав-

ливать и обсуждать 

презентации о па-

мятниках Всемир-

ного природного и 

культурного насле-

дия. Наносить на 

контурную карту 

географические 

объекты материка. 

Владеть устной ре-

чью, строить моно-

логическое кон-

текстное высказы-

вание. Интерпрети-

ровать и обобщать 

информацию. При 

работе в паре или 

группе обменивать-

ся с партнёром важ-

ной информацией, 

участвовать в об-

суждении. Исполь-

зовать средства ин-

формационных тех-

нологий 
49   Многообра-

зие стран. 

Пр.раб №17 

«Характери-

стика по кар-

там основных 

видов при-

родных ре-

сурсов Кана-

ды. США , 

Мексики». 

Соединённые 

Штаты Амери-

ки. Место на 

карте. Место в 

мире. Амери-

канцы: проис-

хождение, заня-

тия, образ жизни 

П.44 учеб-

ника; 

-

политиче-

ская карта 

Северной 

Америки 

Составлять описа-

ние страны по пла-

ну. Анализировать 

карты администра-

тивного деления 

США и размещения 

хозяйства США. 

Наносить на кон-

турную карту при-

родные зоны и 

крупнейшие города 

Знать особенности 

жизни, природы  в 

США ,особенности 

жизни населения . 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-осществлять 

сравнение; 

-формировть 

действия целе-

полагания; 

-

аргументировать 

свою точку зре-

ния; 

Принимать 

существование 

разных мнений  

и подходов к 

решению про-

блем; 

-вести диалог 

на основе вза-

имного уваже-

ния; 

-понимать 

ценность здо-

 

Зад.6,7 учеб-

ника. 

  



Пр.раб №18 

«Выявление 

особенностей 

размещения 

населения , а 

также гео-

графического 

положения , 

планировки 

крупнейших 

городов Ка-

нады. США . 

Мексики» 

США. Сравнивать 

освоение террито-

рий Бразилии и 

США. Выделять 

основную идею тек-

ста, делать самосто-

ятельные выводы 

-

осущесвлятьса-

морегуляцию в 

учебной и по-

знавательной 

деятельности; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении; 

-делать аргумен-

тировнные умо-

заключения. 

ровья и жизни. 

50

. 

 Основные 

черты релье-

фа, климата и 

внутренних 

вод Евразии. 

Растительный 

и животный 

мир. Зональ-

ные природ-

ные комплек-

сы 

Евразия: образ 

материка. Осо-

бенности гео-

графического 

положения. 

Крайние точки и 

их координаты. 

Размеры и очер-

тания материка. 

Природные кон-

трасты. Особен-

ности строения 

земной коры и 

рельефа Евра-

зии. Полезные 

ископаемые. 

Влияние древне-

го оледенения 

на рельеф Евра-

зии. Основные 

горные системы 

и равнины Евра-

зии. Стихийные 

природные яв-

ления на терри-

П.45 учеб-

ника; 

-

физические 

карты мира  

и Евразии;  

 

 

Давать характери-

стику географиче-

ского положения 

Евразии. Опреде-

лять координаты 

крайних точек мате-

рика. Сравнивать 

географическое по-

ложение Северной 

Америки и Евразии. 

Определять плат-

формы, лежащие в 

основании Евразии. 

Находить на физи-

ческой карте и 

наносить на контур-

ную карту геогра-

фические объекты. 

Выявлять природ-

ные контрасты 

Евразии. Объяснять 

особенности строе-

ния земной коры и 

рельефа. Опреде-

лять по карте полез-

Знать особенности 

природы  и гео-

графического по-

ложения Евразии 

Осуществлять 

констатирую-

щий и предвос-

хищающий кон-

троль по резуль-

тату испособу 

действия, рас-

ширенный поиск 

информации; 

-самостоятельно 

ставить новые 

цели и задачи; 

-формировать 

готовность к 

самообразова-

нию. 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

для достиже-

ния цели в 

самостоятель-

ной деятельно-

сти. 

 

Зад.1 учеб-

ника. 

 § 44 



тории Евразии 
Еразия: образ 

материка. Осо-

бенности клима-

та. Влияние ре-

льефа на климат 

материка. Раз-

личие климата 

западных и во-

сточных побе-

режий материка. 

Влияние клима-

та и рельефа на 

внутренние во-

ды, раститель-

ный и животный 

мир материка. 

Крупнейшие 

реки и озёра 

Евразии. При-

родные зоны 

ные ископаемые 

Евразии. Анализи-

ровать карту «Сти-

хийные явления на 

территории Евра-

зии» Оъяснять, как 

рельеф влияет на 

климат материка. 

Анализировать кли-

матические карты. 

Определять по карте 

сезонность осадков 

и ветры в Евразии. 

Сравнивать площа-

ди, занимаемые 

климатическими 

поясами, в Евразии 

и Северной Амери-

ке; в Евразии и на 

южных материках. 

Объяснять разнооб-

разие растительного 

и животного мира, 

обилие рек и озёр 

особенностями кли-

мата и рельефа. 

Находить на физи-

ческой карте реки и 

озёра материка, 

наносить их на кон-

турную карту. 

Сравнивать геогра-

фическое положе-

ние и январские 

температуры Пари-

жа и Владивостока, 

Барсы и Шанхая, 

Лиссабона и Шан-



хая. Выявлять осо-

бенности природ-

ных зон Евразии 
51

-

52

.  

 Многообра-

зие стран. 

Население и 
его хозяй-

ственная дея-

тельность. 

Природные 

ресурсы и их 

использова-

ние. 

Пр.раб№19 

«Составление 

каталога 

народов 

Евразии по 

языковым 

группам» 

Европа в мире. 

Географическое 

положение. Ис-

торические осо-

бен- 
ности освоения 

и заселения. Ев-

ропейцы. Город-

ское и сельское 

население. Об-

раз жизни евро-

пейцев. Регионы 

зарубежной Ев-

ропы. Особен-

ности хозяйства 

стран Европы. 

Европейский 

союз (ЕС). По-

литическая кар-

та Европы. 

Крупные госу-

дарства и их 

столицы 

Физическая 

и полити-

ческая кар-

ты мира  и 

Евразии; 

-п.447 

учебника 

Определять геогра-

фическое положе-

ние Европы. Объяс-

нять её роль в фор-

ми- 
ровании современ-

ного мира. Выяс-

нять состав населе-

ния Европы. Выде-

лять' регионы Евро-

пы. Сравнивать го-

рода различных ре-

гионов Европы. Ха-

рактеризовать при-

родные условия и 

ресурсы. Опреде-

лять по карте полез-

ные ископаемые Ев-

ропы. Наносить на 

контурную карту 

самые большие по 

территории евро-

пейские государства 

и их столицы 

Знать особенности  

жизни населения в 

Евразии и страны 

Евразии 

Формировать 

готовность к 

самообразова-

нию. 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

для достиже-

ния цели опре-

деленной 

сложности. 

Индивиду-

альные те-

стовые зада-

ния. 

 П.45-

46 

53

-

54

.. 

 Многообра-

зие стран. 

Столицы и 

крупные го-

рода. Памят-

ники природ-

ного и куль-

турного 

наследия. Зо-

нальные при-

родные ком-

Путешествие по 

Европе. Марш-

рут Исландия — 

Пиренейский 

полуостров. 

Остров Ислан-

дия: особенно-

сти природы, 

населения и хо-

зяйства. Остров 

Великобрита-

П.48 учеб-

ника; 

-

_политичес

-кая карта 

Евразии 

Планировать после-

довательность и 

способ действий. 

Наносить маршрут 

путешествия на кон-

турную карту. 

Находить на карте 

географические 

объекты, встречаю-

щиеся на маршруте, 

и определять их гео-

Знать о географи-

ческих исследова-

ниях в настоящее 

время; 

-знать способы 

изучения Земли; 

-раскрывать роль 

различных источ-

ников в получени-

игеографической 

информации. 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад 2-6 уче-

ника 

 П.47 



плексы. Хо-

зяйственная 

деятельность 

людей. 

Пр.раб №20 « 

Описание 

видов Хозяй-

ственной дея-

тельности 

населения 

стран Север-

ной Европы, 

связанных с 

океаном» 

ния. Маршрут 

Лиссабон — 

Мадрид. Приро-

да. Население. 

Хозяйство. Пор-

тугалия, Испа-

ния, средизем-

номорские стра-

ны. Атлантиче-

ское побережье 

Европы: осо-

бенности приро-

ды. Занятия 

населения. 

Культурные 

ценности. Горо-

да. Уникальные 

культурные 

ландшафты. 

Маршрут Ам-

стердам — 

Стокгольм. Се-

верное море. 

Живописная 

природа фьор-

дов. Нидерлан-

ды, Норвегия. 

Швеции 

графические коор-

динаты. Сопостав-

лять карты: физиче-

скую, природных 

зон, политическую. 

Характеризовать 

особенности релье-

фа, климата, расти-

тельного и животно-

го мира. Читать 

климатическую диа-

грамму. Выявлять 

особенности  при-

родных зон на 

маршруте. Подго-

тавливать и обсуж-

дать презентации 

о памятниках Все-

мирного природного 

и культурного 

наследия, о столи-

цах государств Ев-

ропы. Владеть уст-

ной речью, строить 

монологическое 

контекстное выска-

зывание. Интерпре-

тировать и обоб-

щать информацию. 

При работе в паре 

или группе обмени-

ваться с партнёром 

важной информаци-

ей, участвовать в 

Обсуждении. Ис-

пользовать средства 

информационных 

технологий 

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 



55

-

56

. 

Многообра-
зие стран. 
Население и 
хозяйствен-
ная деятель-
ность. При-
родные ре-
сурсы и их 
использова-
ние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путешествие по 

Европе. Марш-

рут Стокгольм 

— Севастополь. 

Польша, Бело-

руссия, Украи-

на: особенности 

природы, насе-

ление и его за-

нятия. Долина 

Дуная. Приду-

найские страны. 

Маршрут Гер-

мания^- Сици-

лия. Альпы: 

особенности 

природы. Рим — 

мировая сокро-

вищница. 

Маршрут Мес-

сина — Стам-

бул. Полуостров 

Пелопоннес. 

Греция: особен-

ности природы, 

истории, куль-

туры 

П.49 уче-

ника 

Планирование пу-
тешествия, описа-
ние природных и 
культурных объек-
тов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать о географи-

ческих исследова-

ниях в настоящее 

время; 

-знать способы 

изучения Земли; 

-раскрывать роль 

различных источ-

ников в получени-

игеографической 

информации. 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад 2 ученика  П 48 



57

. 

 Германия.  

Пр.раб.№21 « 

Сравнитель-

ная характе-

ристика Ве-

ликобрита-

нии, Франции 

, Германии» 

Германия. Ме-

сто на карте. 

Место в мире. 

Жители Герма-

нии: происхож-

дение, занятия, 

образ жизни 

П.49учебни

ка; 

- 

 

политиче-

ская карта 

Евразии 

Определять геогра-

фическое положе-

ние Германии. Со-

ставлять описание 

страны по плану. 

Анализировать кар-

ты «Крупнейшие по 

численности насе-

ления земли Герма-

нии» и «Наиболее 

интенсивно исполь-

зуемые территории 

Германии». Подго-

тавливать и обсуж-

дать презентации о 

немецком образе 

жизни, об особенно-

стях хозяйства и о 

культуре Германии. 

Выделять основную 

идею текста, делать 

самостоятельные 

выводы 

Знать особенности 

природы. жизни 

населения  в Гер-

мании. 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад 1 и2 

учебника 

 П.49 



58

. 

Франция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Франция. Место 

на карте. Место 

в мире. Жители 

Франции: про-

исхождение, за-

нятия, образ 

жизни 

П.50 Учеб-

ника, поли-

тическая  

карта. 

Определять геогра-

фические координа-

ты Парижа и Мар-

селя. Сравнивать 

природные условия 

и ресурсы Франции 

и Германии. Анали-

зировать карту 

«Сельское хозяй-

ство Франции». Со-

ставлять рассказ о 

жителе. Франции. 

Выделять основную 

идею текста, делать 

самостоятельные 

выводы 

Знать особенности 

прирды и жизни 

населения во 

Франции 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад 1,4 в 

учебнике 

 П.50 



59

. 

Великобри-
тания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великобрита-

ния. Место на 

карте. Место в 

мире. Жители 

Великобрита-

нии: происхож-

дение, занятия, 

образ жизни 

П52 учеб-

ника 
Сравнивать геогра-

фическое положе-

ние Великобритании 

и Германии. Давать 

характеристику 

природы Велико-

британии. Сравни-

вать по плану госу-

дарства Великобри-

тания и Австрия. 

Характеризовать 

жизнь и быт англи-

чан. Выделять ос-

новную идею тек-

ста, делать самосто-

ятельные выводы 

Знать особенности 

природы и жизни 

населения  в Вели-

кобритании. 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад .1-4 уче-

ника 

 П.51 



60

-

61

. 

  Многообра-

зие стран 

Азии. Насе-

ление й его 

хозяйствен-

ная деятель-

ность. При-

родные ре-

сурсы и их 

использова-

ние. 

Пр.раб №22 

Группировка 

стран Юго- 

Западной 

Азии по раз-

личным при-

знакам» 

Азия в мире. 

Географическое 

положение Азии 

и её отличие от 

других частей 

Света. Особен-

ности Азии. Ре-

гионы зарубеж-

ной Азии. Насе-

ление Азии. 

Крупнейшие по 

численности 

населения госу-

дарства и город-

ские агломера-

ции Азии. Куль-

тура, традиции и 

верования наро-

дов Азии. Мно-

гообразие при-

родных ресур-

сов. Высокораз-

витые страны 

Азии. Полити-

ческая карта 

Азии 

П.53 учнб-

ника; 

-

политиче-

ская карта 

Евразии 

Определять геогра-

фическое* положе-

ние Азии. Характе-

ризовать по темати-

ческим картам её 

природные условия 

и ресурсы. Устанав-

ливать по статисти-

ческим данным и 

карте численность и 

плотность населе-

ния различных ре-

гионов Азии. Нахо-

дить на физической 

карте и наносить на 

контурную карту 

самые большие по 

территории азиат-

ские государства, их 

столицы, крупней-

шие города. Состав-

лять сравнительное 

географическое 

описание стран 

Азии (по выбору) 

Знать особенности 

природы 

,природных  ре-

сурсов и хозяй-

ственной жизни 

населения в Азии 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад.3 -6 в 

учебнике 

 П.52 



62

-

63

. 

 Многообра-

зие стран. 

Столицы и 

крупные го-

рода. Памят-

ники природ-

ного и куль-

турного 

наследия. Зо-

нальные при-

родные ком-

плексы. Хо-

зяйственная 

деятельность 

людей. 

Пр.раб №23 « 

Составление 

описания гео-

графического 

положения 

крупных го-

родов Ки-

тая». 

Пр.раб № 24 

«Моделиро-

вание на кар-

те размеще-

ния природ-

ных богатств 

Индии»   

Путешествие по 

Азии. Маршрут 

пролив Босфор 

— Мёртвое мо-

ре. 
Средиземномо-

рье: особенно-

сти природы. 

Население и хо-

зяйство. Турция. 

Иерусалим- 

центр трёх рели-

гий. Маршрут 

Мёртвое море — 

Персидский за-

лив. Саудовская 

Аравия: природ-

ные ландшафты, 

жизнь населе-

ния. Крупней-

шие нефтяные 

месторождения 

Персидского 

залива. Марш-

рут Персидский 

залив — Таш-

кент. Особенно-

сти природы 

Иранского наго-

рья. Полезные 

ископаемые. 

Туркмения, Уз-

бекистан: осо-

бенности приро-

ды. Древнейшие 

города — Са-

марканд, Хива, 

Бухара 

П .54 учеб-

ника; 

-

политиче-

ская карта 

мира 

Планировать после-

довательность и 

способ действий. 

Наносить маршрут. 
Находить на карте 

географические 

объекты, встречаю-

щиеся на маршруте, 

и определять их гео-

графические коор-

динаты. Сопостав-

лять карты: физиче-

скую, природных 

зон, политическую. 

Характеризовать 

особенности релье-

фа, климата, расти-

тельного и животно-

го мира. Наносить 

на контурную карту 

страны Персидского 

залива, богатые 

нефтью. Читать 

климатическую диа-

грамму. Выявлять 

особенности при-

родных зон на 

маршруте. Подго-

тавливать и обсуж-

дать презентации о 

памятниках Все-

мирного природного 

и культурного 

наследия, о столи-

цах государств 

Азии. Владеть уст-

ной речью, строить 

монологическое 

Знать крупнейшие 

страны Азии , их 

столицы 

,памятники куль-

туры 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад 1-4 в 

учебнике 

 П.53 



контекстное выска-

зывание. Интерпре-

тировать и обоб-

щать информацию. 

При работе в паре 

или группе обмени-

ваться с партнёром 

важной информаци-

ей, участвовать в 

обсуждении. Ис-

пользовать средства 

информационных 

технологий 
64

-

65

. 

Многообра-
зие  стран 
Азии 
 
 
 

Путешествие по 

Азии. Маршрут 

Ташкент  Кат-

манду. Тянь-

Шань, Памир. 

Озеро Иссык-

Куль. Пустыня 

Такла-Макан. 

Тибетское наго-

рье. Лхаса — 

религиозный 

центр ламаизма. 

Гима-

лаи.чМаршрут 

Катманду Банг-

кок. Непал. 

Культура выра-

щивания риса. 

Ганг и Брах-

мапутра. Банг-

кок — «Венеция 

Востока». 

Маршрут Банг-

кок — Шанхай. 

Сиамский залив. 

П55 учеб-

ника 

Планировать после-
довательность пу-
тешествия,уметь 
давать описание 
природных и куль-
турных объектов 
 
 
 

Знать о географи-

ческих исследова-

ниях в настоящее 

время; 

-знать способы 

изучения Земли; 

-раскрывать роль 

различных источ-

ников в получени-

игеографической 

информации. 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад.6 ученика  П54 



Шельф Южно-

Китайского мо-

ря: месторожде-

ния нефти. 

Дельта Меконга: 

особенности 

природы. Заня-

тия населения. 

Шанхай — мно-

гомиллионный 

город, торговый 

и финансовый 

центр. Маршрут 

Шанхай — Вла-

дивосток. Япо-

ния — круп-

нейшая про-

мышленная 

держава мира. 

Природа и хо-

зяйство Япон-

ских островов. 

Население, 

культура Япо-

нии 

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

66

. 

 Китай.  Китай. Место на 

карте. Место в 

мире. Китайцы: 

происхождение, 

занятия, образ 

жизни. Рост 

численности 

населения Китая 

и меры по его 

Ограничению. 

Роль рек Янцзы 

и Хуанхэ в жиз-

ни китайцев 

П .56 в  

учебнике; 

-

политиче-

ская карта 

Евразии 

Определять геогра-

фическое положе-

ние страны. Анали-

зировать карты 

«Плотность населе-

ния Китая» и «Ис-

пользование земель 

в сельском хозяй-

стве». Характеризо-

вать население, хо-

зяйство страны. Си-

стематизировать 

знания ореках Янц-

Знать особенности 

природы и жизни 

населения в Китае 

и Индии 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

нения содержа-

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад.2-6 в 

ученике 

 П.55 



зы и Хуанхэ в таб-

лице. Выделять ос-

новную идею тек-

ста, делать самосто-

ятельные выводы 

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

67

. 
Индия Индия. Место на 

карте. Место в 

мире. Жители 

Индии: проис-

хождение, заня-

тия, образ жизни 

П57 учеб-

ника 
Определять геогра-

фическое положе-

ние Индии. Нано-

сить на контурную 

карту границы Ин-

дии, важнейшие по-

лезные ископаемые, 

столицу и погра-

ничные государства. 

Сравнивать геогра-

фическое положе-

ние Индии и Китая. 

Знать особенности 

природы, населе-

ния Индии 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

ства для объяс-

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Зад.1-4 в 

учебнике 

 П56 



Сравнивать особен-

ности хозяйства Ин-

дии и Китая. Анали-

зировать кар-

ту
1
 «Использование 

земель в Индии». 

Выделять основную 

идею текста, делать 

самостоятельные 

выводы 

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

68

. 

Формирова-

ние толе-

рантности 

как нормы 

осознанно-

го и добро-

желательного 

отношения к 

культуре, ре-

лигии, тради-

циям, языкам, 

Участие в про-

екте «Традиции 

и обычаи наро-

дов мира». Са-

мостоятельная 

разработка про-

екта на основе 

анализа инфор-

мации 

Разрбаотка 

проекта 
Организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудничество 

и совместную дея-

тельность с учите-

лем и со сверстни-

ками. Создавать в 

процессе групповой 

работы проект. Под-

готавливать и об-

суждать презента-

Знать о географи-

ческих исследова-

ниях в настоящее 

время; 

-знать способы 

изучения Земли; 

-раскрывать роль 

различных источ-

ников в получени-

игеографической 

информации. 

Планировать 

пути достиже-

ния цели; 

-самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

-адекватно ис-

пользовать сред-

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Задание5 в 

ученике 

 57 



ценностям 

народов мира 
ции проектов ства для объяс-

нения содержа-

ния совершае-

мых действий; 

-самостоятельно 

контролировать 

свое время; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий по реше-

нию учебных и 

познавательных 

задач; 

-осуществлять 

саморегуляцию 

в форме осо-

знанного управ-

ления своей дея-

тельностью, 

направленной на  

достижение по-

ставленных це-

лей. 

 

69

-

70 

Закономер-

ности гео-

графической 

оболочки. 

.Взаимодейст

вие  природы 

и общества. 

Пр.раб№25 -

26 « Опреде-

ление по кар-

Закономерности 

географической 

оболочки: целост-

ность, ритмич-

ность 

,зональность. Зна-

чение природных 

богатств. Влияние 

природы на усло-

вия жизни людей. 

Воздействие че-

Записи в 

тетради 

Характеристика ос-

новных свойств гео-

графической оболоч-

ки, основных видов 

природных богатств 

,объяснение их ис-

пользования  челове-

ком в различных ви-

дах хозяйственной 

деятельности. 

Знать и давать 

оценку состояния 

природы матери-

ков, регионов и 

стран, неоходи-

мость охраны при-

роды 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении дей-

ствий  по реше-

нию познава-

тельных задач 

Вести диалог 

на основе вза-

имного увже-

ния 

Задания в 

тетради 

 запи-

си 



 Количество часов-68, пр.работ-26 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

те районов 

размещения  

основных 

видов при-

родных бо-

гатств мате-

риков и океа-

нов,  состав-

ление описа-

ния местно-

сти выявле-

ние геоэколо-

гических 

проблем 

,путей сохра-

нения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды» 

ловека на приро-

ду. Необходи-

мость междуна-

родного сотруд-

ничества в ис-

пользовании при-

роды  и ее охране 



Критерии и нормы оценивания по географии 

 

Устный ответ 

«5» ставится, если ученик:  

  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматри-

ваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежа-

ми, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

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

  

«4» ставится, если ученик:  

  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в опреде-



ленной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины.  

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

4. Ответ самостоятельный. 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 

 6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

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

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений. 

9. Понимание основных географических взаимосвязей. 

10. Знание карты и умение ей пользоваться. 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

«3» ставится, если ученик: 

  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала.  

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



3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользовать-

ся компасом, масштабом и т.д.). 

 10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.  

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

  

 

«2» ставится, если ученик:  

  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

 2. Не делает выводов и обобщений.  

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



4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Практические работы 

«5» - практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащи-

еся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учи-

телем или выбрана самими учащимися. 

 «4» – практическая работа выполнена в полном объеме или более половины. Допускается отклонение от необходимой последователь-

ности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

«3» – выполнено не менее половины практической работы с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. Полученные результаты позволяют сделать правильные выводы. На выполнение работы затрачено 

много времени.  

«2» - выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты 

не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэф-

фективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

 «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 



выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

 

Работа с контурными картами 

«5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены 

верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

«4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение двух-трёх объектов. 

«3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические объекты. 

«2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал её на проверку учителю. 

 

Учебно-методическое оснащение учебного предмета 

Обучающихся УМК 

учителя 

1. А. И. Алексеев., В. В. Николина., Е. К. Лип-

кина и др. Под редакцией А. И. Алексеева. 

География 7классы. Учебник/ М.; Просвеще-

ние 2018/2021 г 

      

 

1. А. И. Алексеев., В. В. Николина., Е. К. Липкина 

и др. Под редакцией А. И. Алексеева. География 7 

класс. Учебник/ М.; Просвещение 2021 г 

 2. Рабочие программы Предметная линия учеб-

ников «Полярная звезда» В.В. Николина, А. И. 

Алексеев, Е.К. Липкина 

« География» 5 – 9 классы  М.; Просвещение 



 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 

 

№ Название 

раздела, 

номер 

темы 

урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

(указать номера 

уроков 

совмещены, 

какие номера 

уроков 

предложены 

учащимся для 

самостоятельного 

изучения, какие 

проведены за 

счет резерва 

Приказ Дата проведения 

по факту  

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 2013г  

3. В. В. Николина География Поурочные разра-

ботки    5 – 6 класс М.;  Просвещение 2021 г 


