


Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

Приказ №254 от 20.05.2021г Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». Приказ №802-д от 23.07.2021 «О 

формировании примерного календарного графика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 

учебном году. Приказ №829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов РТ на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа по предмету «География» для 7 класса составлена на основании 

федерального компонента государственных образовательных стандартов, федерального БУП 

2004г., программы Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для 5-9 классов. - М.: 

Русское слово, 2012), утв. Федеральным перечнем учебников (Приказ №1067 от 19.12.2012, 

Приказ №253 от 31.04.2014, приказ №576 от 08.06.2015). 

Выбран УМК: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны: В 2 

ч. Ч. 1. Планета, на которой мы живём. Африка. Австралия: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 

240 с.: ил., карт.- (Инновационная школа). 

3.  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 2. Материки 

планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия: учебник для 7 

класса общеобразовательных организаций. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2017. – 296 с.: ил., карт.- (Инновационная школа). 

    

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной 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 повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 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 ее 

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 возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– 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: 



– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства 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 самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 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 обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 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 объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 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 информации. 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 выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира 

и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 



 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 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 корректировать 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: осознание роли географии в познании окружающего мира:  

1. Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

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 локальном уровнях. 

использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах.  



2. 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. 

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 влияния на особенности культуры народов; 

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и 

отдельных стран мира. 

Место (роль) междисциплинарных программ в достижении результатов освоения 

учебного предмета. 

С целью достижения результатов освоения учебного предмета по курсу «География 

материков и океанов» реализуются междисциплинарные программы: «Формирование 

универсальных учебных действий» (все темы), «Стратегия смыслового чтения и работа с 

текстом» (все темы), «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» («История 

открытия, изучения и освоения материков», «Охрана природы», «Природные зоны Земли»), 

«Основы учебно-исследовательской  и проектной деятельности» («Литосферные плиты и 

современный рельеф», «Движение вод Мирового океана»,  «Африка», «Австралия») 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения курса:  

Обучающийся будет знать: 

  географические особенности природы материков и океанов, их сходство 

и различия; 

  причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и 

океанов; 

  основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная 

поясность); 

  связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

смягчению и предотвращению; 

  географию крупнейших народов Земли. 



Обучающийся научится: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и 

явлений происходящих в географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических 

закономерностях для объяснения свойств, условий протекания и географических 

различий объектов и явлений; знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

особенности адаптации человека к разным природным условиям; закономерности 

размещения населения и хозяйства отдельных стран; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 оценивать информацию географического содержания; особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для 

отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия человека и компонентов 

природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного 

влияния друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, 

процессов и явлений; примеры, показывающие роль географической науки; 

 проводить по разным источникам информации исследования, связанное с 

изучением географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 



хозяйства изученных стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих 

глобальных изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности 

природы и населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

 формулировать зависимости и закономерности по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 



МАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс (68 часов) 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

план/факт 

предметные метапредметные  

Литосфера — подвижная твердь 

1 Суша в 

океане 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Давать определение понятиям: материк, часть 

света, классифицировать острова по 

происхождению 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

2 Геологическо

е время 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Называть: отличия Земли от других планет. 

Давать определение понятиям: геология, горная 

порода. Классифицировать виды горных пород. 

Определять  

горные породы по происхождению 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

3 Строение 

земной коры 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Определят отличия разных типов земной коры. 

Расскажут об образовании современных 

материков. 

Проанализируют  гипотезу дрейфа материков и 

приведут примеры фактов, подтверждающих её  

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

4 Литосферные 

плиты и 

современный 

рельеф 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Определят в каких видах движения участвуют 

литосферные плиты. 

Выявят следствие движения литосферных плит. 

Установят соответствие форм рельефа разным 

участкам литосферных 

плит. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  



Спрогнозируют как движение литосферных 

плит влияет на жизнь людей. 

5 Платформы и 

равнины 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Дадут определение понятию: тектоника. 

Определят какую карту называют 

тектонической. 

Выскажут предположение, что такое 

материковая платформа. 

Определят по картам возраст возникновения 

платформ. 

Найдут соответствие  форм рельефа 

приуроченных к материковым платформам. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

6 Складчатые 

пояса и горы 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Дадут определение понятиям: горы, складчатая 

область. Определят какие формы рельефа 

приурочены к складчатым областям. 

Классифицируют виды гор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

Атмосфера и климаты Земли 3 часа 

7 Пояса 

планеты 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Дадут определение понятиям: пояса 

освещённости, пояса увлажнения, пояса 

атмосферного давления. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

  



Выявят закономерности распределения поясов 

освещенности, увлажнения и атмосферного 

давления  по поверхности Земли 

синтезировать информацию. 

8 Воздушные 

массы и 

климатически

е пояса 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Дадут определение понятиям воздушная масса, 

климатический пояс, климатограмма 

Определят типы воздушных масс и их 

характерные особенности  

распределении климатических поясов и об их 

отличительных чертах. 

Выявят какие климатические параметры 

определяются по климатограмме. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

9 Климатообраз

ующие 

факторы 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Дадут определение понятиям: климат, 

климатообразующие факторы. 

Охарактеризуют каждый из 

климатообразующих факторов. Определят тип 

климата по климатограммам.  

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

10 Мировой 

океан и его 

части 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Назовут рекорды Мирового океана. 

Перечислят и покажут на карте крупнейшие 

части Мирового океана. 

Выявят закономерность  распределения глубин 

в Мировом океане. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

 

 

11 Движение вод 

Мирового 

океана 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Дадут определение понятиям волна, 

океаническое течение. 

Классифицируют виды волн, виды течений. 

Определят причины движения вод в океане. 

Покажут на карте теплые и холодные течения 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

12 Жизнь в 

океане 

Урок 

формирова

Расскажут, почему океан называют «колыбелью 

жизни». 

Классифицируют организмы, обитающие в 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

  



ния умений 

и навыков 

Мировом 

океане. 

Сделают вывод об особенностях 

распространения живых организмов в Мировом 

океане, овлиянии Мирового океана на природу 

Земли 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

13 Особенности 

отдельных 

океанов 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

называть и показывать океаны, моря, заливы, 

проливы, течения, ресурсы океана и их 

использование, меры по охране вод океана, 

приводить примеры антропогенных изменений 

природы океана в результате хозяйственной 

деятельности человека, примеры 

взаимодействия с атмосферой и сушей; 

объяснять роль океана в жизни Земли, свойства 

вод, образование течений, различия свойств 

водных масс океана, различия в природе 

отдельных частей Мирового океана. 

Объяснять по картам особенности гео-

графического    положения    океанов. 

Устанавливать по картам систему течений   в 

океанах, характер их хозяйственного 

использования. Подготавливать и обсуждать 

презентации об одном из океанов 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

Географическая оболочка- живой механизм 2 часа 

14 Географическ

ая оболочка 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Давать определение понятиям: ландшафт, 

географическая оболочка. 

Выявлять виды природных комплексов. 

Делать вывод о границах географической 

оболочки, о взаимосвязях компонентов 

природы. 

выявлять свойства характерные для 

географической оболочки. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  



15 Зональность 

географическ

ой оболочки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Давать определение закону географической 

зональности, 

знать закономерности развития географической 

оболочки,  чередовании природных зон, 

рассказывать об особенностях природных зон 

различных географических поясов. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

 

Человек хозяин планеты 4 часа 

16 Освоение 

Земли 

человеком. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Называть и показывать родину человечества. 

Рассказывать о том, как человек заселял Землю. 

Объяснять, что послужило предпосылками 

расселения человека по планете, что такое 

хозяйственная деятельность, чем отличается 

присваивающее хозяйство от производящего. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

 

 

17 Охрана 

природы 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Давать определение понятию: особо 

охраняемые территории; классифицировать 

виды особо охраняемых территорий; объяснять, 

почему необходимо охранять природу; 

классифицировать различные виды особо 

охраняемых природных территорий. 

Выделять объекты природы, относящиеся к 

Всемирному человеческому наследию. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

18 Население 

Земли 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Давать определение понятию: раса; выявлять 

отличительные черты человеческих рас друг от 

друга. 

Давать определение понятию: народ; выявлять, 

сколько народов на Земле, делать вывод: какие 

религии называют мировыми. Сколько человек 

живёт на Земле. 

Определять, когда начался быстрый рост 

численности населения, делать вывод об 

особенности размещения населения. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  



19 Страны мира Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Давать определение понятиям: политическая 

карта мира,  страна; определять сколько стран в 

мире, на каком материке нет ни одного 

государства, объяснять почему политическая 

карта постоянно изменяется. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

20 Географическ

ое положение 

и история 

исследования 

Африки 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Давать определение понятию: физико-

географическое положение материка. 

Определять в чём состоят особенности физико-

географического положения Африки. 

Рассказывать о путешественниках и 

исследователях Африки. Определять 

координаты крайних точек Африки 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

   

21 Геологическо

е строение и 

рельеф 

Африки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Знать геологическую историю Африки. 

Объяснять основные черты современного 

рельефа материка на основе связи с историей 

формирования и строением земной коры; 

показывать на физической карте основные 

формы рельефа Африки 

Объяснять  размещение полезных ископаемых 

на материке. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

 

  

22 Климат 

Африки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Объяснять, какие факторы влияют на 

формирование климата Африки, какие типы 

климатов характерны для континента, в чём 

состоит особенность чередования 

климатических поясов и областей 

на материке. 

Выявлять климатические особенности 

отдельных территорий Африки. Определять по 

климатической карте температурные 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  



особенности, условия увлажнения, 

климатические пояса. 

23 Гидрография 

Африки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Выявлять общие черты внутренних вод Африки 

и наиболее крупные реки и озера материка, 

показывать их на карте 

Объяснять влияние внутренних вод на жизнь 

человека. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  

24 

Разнообразие 

природы 

Африки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Давать определение понятиям: Влажные 

экваториальные леса, саванна, тропические 

пустыни, оазис. Показывать природные зоны на 

карте. Выявлять характерные черты и факторы 

образования природных зон. Описывать 

природные зоны по картам и типовому плану, 

устанавливать взаимосвязи между 

компонентами природы. 

Рассказывать о характерных представителях 

животного и растительного мира 

Африки. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  

25 Население 

Африки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Устанавливать, представители каких рас 

населяют Африку. 

Определять по картам, какие народы проживают 

на континенте. 

Рассказывать о традициях народов Африки. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  



26 
Регионы 

Африки: 

Северная и 

Западная 

Африка 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Давать определение понятию: природный 

регион. 

Определять по картам и показывать какие 

регионы входят в состав Африки. 

Объяснять отличительные черты Северной и 

Западной Африки. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

  

27 Регионы 

Африки: 

Центральная, 

Восточная и 

Южная 

Африка 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Давать определение понятию: природный 

регион. Рассказывать об особенностях стран 

Центральной, Восточной и Южной Африки. 

Определять по карте  какие народы населяют 

регионы континента. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  

28 

Обобщение 

знаний по 

теме 

«Африка» 

Уроки 

проверки, 

контроля и 

коррекции 

Объяснять: географические особенности 

природы материка в целом и отдельных его 

регионов; географические особенности 

отдельных стран; следствия выдающихся 

географических открытий и путешествий. 

определять: географические объекты и явления 

по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений; местоположение 

отдельных территорий по их существенным 

признакам.  

 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  

Австралия – маленький великан 6 часов 

29 Географическ

ое положение. 

Урок 

изучения 

Определять по картам географическое 

положение Австралии. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

  



История 

исследования. 

нового 

материала 

Объяснять, что в переводе на русский язык 

означает слово «Австралия». 

Рассказывать кто является первооткрывателем 

материка. Объяснять почему в Австралии 

государственным языком является английский. 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

30 Компоненты 

природы 

Австралии 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Определять по карте геологическое строение и 

особенности рельефа материка. 

Объяснять особенности формирования климата 

Австралии, Находить взаимосвязи 

гидрографической сети материка и его 

климатом. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  

31 Особенности 

природы 

Австралии 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Объяснять разнообразие и своеобразие 

растительного и животного мира континента, 

каких представителей живого мира называют 

эндемиками. 

 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

  

32 Австралийски

й Союз 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Объяснять, почему на флаге Австралии 

изображён флаг Великобритании. 

Рассказывать о формировании австралийского 

государства, кто такие аборигены. 

Выявлять особенности расселения на 

территории Австралии. 

Объяснять почему столица государства – 

Канберра – равноудалена от Сиднея и 

Мельбурна. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  



Делать выводы о взаимодействии человека и 

природы на континенте. 

33 Океания Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Кто считается первооткрывателем Океании. 

Определять по карте какие острова и 

архипелаги входят в состав Океании. 

3. О своеобразии природы региона. 

4. О народах, населяющих островной мир. 

5. Как связаны Океания и Тур Хейердал. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  

34 Обобщающее 

повторение 

темы 

«Австралия» 

Уроки 

проверки, 

контроля и 

коррекции 

О специфике географического положения 

материка. 

2. Об очертании береговой линии Антарктиды. 

3. Об истории исследования континента. 

4. Как на современном историческом этапе 

осваивается территория Антарктиды. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  

Антарктида – холодное сердце – 3 часа 

35 Географическ

ое положение 

и история 

исследования 

Антарктиды 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Об особенностях ледового покрова Антарктиды. 

2. О геологическом прошлом материка. 

3. О рельефе континента. 

4. Какие факторы влияют на формирование 

климата материка. 

5. Почему органический мир Антарктиды связан 

с океаном. 

6. Какое влияние оказывает Антарктида на 

природу Земли. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  



36 Особенности 

природы 

Антарктиды. 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

О специфике географического положения 

материка. 

2. Почему Америка не носит имя Колумба. 

3. Об исследовании территории материка. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  

37 Обобщающее  

повторение 

темы 

«Полярные 

области 

Земли» 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Об особенностях рельефа материка. 

2. Какие формы рельефа являются 

рекордсменами. 

3. Какие полезные ископаемые залегают в 

пределах Южной Америки. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; выявлять причинно-следственные 

связи,  

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений, 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

  

Южная Америка – материк чудес 8 часов 

38 Географическ

ое положение 

Южной 

Америки. 

История 

открытия и 

исследования 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Давать определение понятию: физико-

географическое положение материка. 

Определять в чём состоят особенности физико-

географического положения Южной Америки. 

Рассказывать о путешественниках и 

исследователях Южной Америки. Определять 

координаты крайних точек Южной Америки 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

39 Геологическо

е строение и 

рельеф 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Знать геологическую историю Южной Америки. 

Объяснять основные черты современного 

рельефа материка на основе связи с историей 

формирования и строением земной коры; 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

  



Южной 

Америки 

показывать на физической карте основные 

формы рельефа Южной Америки 

Объяснять  размещение полезных ископаемых 

на материке. 

синтезировать информацию. 

40 Климат 

Южной 

Америки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Объяснять, какие факторы влияют на 

формирование климата Африки, какие типы 

климатов характерны для континента, в чём 

состоит особенность чередования 

климатических поясов и областей 

на материке. 

Выявлять климатические особенности 

отдельных территорий Южной Америки. 

Определять по климатической карте 

температурные особенности, условия 

увлажнения, климатические пояса. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

41 Гидрография 

Южной 

Америки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Выявлять общие черты внутренних вод Южной 

Америки и наиболее крупные реки и озера 

материка, показывать их на карте 

Объяснять влияние внутренних вод на жизнь 

человека. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

42 Разнообразие 

природы 

Южной 

Америки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Выявят особенности растительного и животного 

мира материка. 

Определят какие природные зоны характерны 

для Южной Америки. 

Расскажут о животных и растениях 

рекордсменах. 

 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  



43 Население 

Южной 

Америки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Выявлять, когда появились люди в Южной 

Америке и откуда они пришли. Делать вывод 

кто является коренными жителями континента. 

Устанавливать, как складывались отношения 

между европейскими колонизаторами и 

коренным населением материка. Определять к 

каким расам относится население Южной 

Америки. Выявлять характер отношений 

человека и природы в странах Южной Америки. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

 

44 Регионы 

Южной 

Америки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Определять по карте на какие регионы делится 

Южная Америка, какие страны входят в состав 

каждого региона. Выявлять особенности 

природы и населения каждого из регионов. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

 

 

45 Обобщающее 

повторение 

темы «Южная 

Америка» 

Уроки 

проверки, 

контроля и 

коррекции 

объяснять: географические особенности 

природы материка в целом и отдельных его 

регионов; географические особенности 

отдельных стран; следствия выдающихся 

географических открытий и путешествий, 

определять: географические объекты и явления 

по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений; местоположение 

отдельных территорий по их существенным 

признакам. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

Северная Америка – знакомый незнакомец 8 часов 

46 Географическ

ое положение 

Северной 

Америки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Давать определение понятию: физико-

географическое положение Северной Америки. 

Определять в чём состоят особенности физико-

географического положения Северной Америки. 

ставить учебную задачу под 

руководством учителя, планировать свою 

деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

  



История 

открытия и 

исследования 

Рассказывать о путешественниках и 

исследователях Северной Америки. Определять 

координаты крайних точек Северной Америки 

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

47 Геологическо

е строение и 

рельеф 

Северной 

Америки. 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Знать геологическую историю Северной 

Америки. 

Объяснять основные черты современного 

рельефа материка на основе связи с историей 

формирования и строением земной коры; 

показывать на физической карте основные 

формы рельефа Северной Америки 

Объяснять  размещение полезных ископаемых 

на материке. 

ставить учебную задачу под руководством 

учителя, планировать свою деятельность 

под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

  

48 Климат 

Северной 

Америки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Объяснять, какие факторы влияют на 

формирование климата Северной Америки, 

какие типы климатов характерны для Северной 

Америки, в чём состоит особенность 

чередования климатических поясов и областей 

на материке. 

Выявлять климатические особенности 

отдельных территорий Северной Америки. 

Определять по климатической карте 

температурные особенности, условия 

увлажнения, климатические пояса. 

ставить учебную задачу под руководством 

учителя, планировать свою деятельность 

под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

  



49 Гидрография 

Северной 

Америки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Выявлять общие черты внутренних вод 

Северной Америки и наиболее крупные реки и 

озера материка, показывать их на карте 

Объяснять влияние внутренних вод на жизнь 

человека. 

ставить учебную задачу под руководством 

учителя, планировать свою деятельность 

под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

  

50 Разнообразие 

природы 

Северной 

Америки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Выявят особенности растительного и животного 

мира материка. 

Определят какие природные зоны характерны 

для Северной Америки. 

Расскажут о животных и растениях 

рекордсменах. 

 

ставить учебную задачу под руководством 

учителя, планировать свою деятельность 

под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, создавать 

объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать 

другого, уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

  

51 Население 

Северной 

Америки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Выявлять, когда появились люди в Северной 

Америке и откуда они пришли. Делать вывод 

кто является коренными жителями континента. 

Устанавливать, как складывались отношения 

между европейскими колонизаторами и 

коренным населением материка. Определять к 

каким расам относится население Северной 

Америки. Выявлять характер отношений 

человека и природы в странах Южной Америки. 

ставить учебную задачу под руководством 

учителя, планировать свою деятельность 

под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, создавать 

объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

  



уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

52 Регионы 

Северной 

Америки 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Определять по карте на какие регионы делится 

Северная Америка, какие страны входят в 

состав каждого региона. Выявлять особенности 

природы и населения каждого из регионов. 

ставить учебную задачу под руководством 

учителя, планировать свою деятельность 

под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

  

53 Обобщающее 

повторение 

темы 

«Северная 

Америка» 

Уроки 

проверки, 

контроля и 

коррекции 

объяснять: географические особенности 

природы материка в целом и отдельных его 

регионов; географические особенности 

отдельных стран; следствия выдающихся 

географических открытий и путешествий, 

определять: географические объекты и явления 

по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений; местоположение 

отдельных территорий по их существенным 

признакам. 

ставить учебную задачу под руководством 

учителя, планировать свою деятельность 

под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

  

54 Географическ

ое положение.  

История 

исследования 

Евразии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

называть и показывать имена путешественников 

и исследователей, их вклад в изучение природы 

и народов материка, элементы береговой линии; 

определять географическое положение 

материка; описывать особенности береговой 

линии материка; объяснять влияние 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  



географического положения материка на его 

природу 

Почему Евразию можно назвать «одним из 

двух». 

55 Геологическо

е строение и 

рельеф 

Евразии 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Делать вывод о взаимосвязи геологического 

строения и рельефа и размещении полезных 

ископаемых. Евразии. 

называть и показывать основные формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых, 

Рассказывать о высотных рекордсменах 

Евразии. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

56 Климат 

Евразии 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Объяснять, какие факторы участвуют в 

формировании климата материка. 

Рассказывать о районах формирования 

различных типов климата, показывать их на 

карте 

Выявлять климатические различия в пределах 

климатических поясов Евразии. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

57 Гидрография 

Евразии 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Определять по карте специфику внутренних вод 

отдельных территорий материка. 

Делать вывод о видовом разнообразии 

внутренних вод. 

Рассказывать о гидрографических объектах 

Евразии, являющихся мировыми 

рекордсменами. 

Объяснять, как человек использует объекты 

гидросферы в пределах Евразии. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

58 Разнообразие 

природы 

Евразии 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Рассказывать о своеобразии растительного и 

животного мира материка. 

Выявлять закономерности смены природных 

зон в Евразии. 

Объяснять отличительные черты и условия 

природных зон континента. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  



 

59 Население 

Евразии 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Называть сколько человек проживает в Евразии. 

Рассказывать о самых крупных по численности 

населения государствах материка. 

Показывать на карте где расположены наиболее 

заселённые территории, какие города являются 

самыми крупными по численности населения. 

Рассказывать о составе населения Евразии. 

Выявлять  специфику евроазиатских государств. 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

60 Регионы 

Европы 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Выявлять и показывать на карте регионы 

Европы. 

Объяснять в чём состоит специфика природы и 

населения каждого из регионов. 

 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

61 Регионы 

Азии: Юго-

Западная, 

Восточная, 

Центральная 

Азия 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Объяснять в чём состоят отличия Юго-

Западной, Восточной и Центральной Азии 

друг от друга. 

Объяснять особенности природы характерные 

для регионов. 

Рассказывать о крупных городах, 

расположенных в каждом из регионов, о 

народах, населяющих территории Юго-

Западной, Восточной и Центральной Азии, 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

62 Регионы 

Азии: Южная 

и Юго-

Восточная 

Азия 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

государствах, входящих в каждый из регионов, 

традициях народов, населяющих регионы. 

Делать выводы об особенностях природы 

регионов и об их влиянии на жизнь человека. 

 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

63 Обобщающее 

повторение 

Уроки 

проверки, 

называть и показывать имена путешественников 

и исследователей континента, территории или 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

  



темы 

«Евразия» 

контроля и 

коррекции 

исследованные элементы береговой линии 

материка; определять географическое 

положение материка; описывать особенности 

географического положения в сравнении с 

другими материками; объяснять роль 

географических исследований русских 

путешественников для развития географической 

науки, влияние размеров и географического 

положения материка на его природные особен-

ности. 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III.   Заключение  2часа 

64 Природа и 

человек 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Объяснять взаимное влияние человека и 

природы друг на друга. 

Давать определение понятиям:  природные 

ресурсы, стихийные явления  

Объяснять, почему возникают экологические 

проблемы. 

 

Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

  

 

65-

66 

Обобщающее 

повторение  

Урок 

проверки, 

контроля и 

коррекции 

 Работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими 

картами; организовывать информацию; 

сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать . 

  

 

67-

68 

Итоговый урок       

 


