


Рабочая программа по географии 5-9 классы 
 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по географии линии учебников издательства «Русское слово» подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

     Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с учебным планом (по одному учебному часу в 

неделю в 5—6 классах, по два учебных часа в неделю в 7—9 классах). 

                                                                                                            

                                                                                                       Статус документа 

     Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов деятельности, развитию и 

воспитанию школьников. 

    Структура рабочей программы полностью отражает основные идеи и предметные темы Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС) и представляет его развёрнутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, 

включая рекомендуемый перечень практических работ. 

    Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

    Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

                                                                                                   Структура документа 

     Рабочая программа включает: пояснительную записку, основное содержание с  распределением учебных часов по разделам курса и 

содержанием разделов и тем, рекомендуемый перечень практических работ. В рабочей программе приведены требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы. 

 

                                                                              Общая характеристика учебного предмета 

       Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и её пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. 

    В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

    Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление о Земле как о 

планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая 

знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и важным инструментом 

воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

 



Основные цели изучения географии в школе: 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды, рационального природопользования и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа 

содержит материал национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

материалов  в программу связано с тем, что изучение малой родины, её географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность обучающихся в окружающей среде являются необходимыми условиями изучения 

географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность 

обучающихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия 

природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное 

отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений о специфике 

природы, населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

Рабочая программа по географии строится с учётом следующих содержательных линий: 

• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

• социальная сущность человека; 

• уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Содержание структурировано по пяти курсам: «Введение в географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая 

география России», «Население и хозяйство России». Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 

школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы 

курса позволяют обучающимся получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными понятиями и закономерностями физической 

географии. Объясняются строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь 

между различными оболочками Земли. 



Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности и формирует у обучающихся представления о 

разнообразии природы Земли в целом и отдельных её территорий. 

Курс основан на классической школьной программе материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две 

содержательные линии. Первая — «Планета, на которой мы живем — знакомит с оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, 

биосферой. Изучение этой тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на разных материках. 

Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника — «Материки планеты Земля». 

Курс «Физическая география России» посвящён изучению природы России. Разделы курса знакомят обучающихся с различными 

источниками географической информации, с положением территории России на карте мира, с основными этапами освоения и изучения 

территории страны, с особенностями её природы, с крупными природными районами. 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с развитием и территориальной организацией населения и 

хозяйства Российской Федерации. Разделы курса раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей страны, 

взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства страны, а также особенности крупных 

природно-хозяйственных регионов. 

Цели географического образования в основной школе формулируются на метапредметном, личностном и предметном уровнях 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения географического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или  

иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и 

хозяйством; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

географической науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; познавательных качеств личности, связанных 

с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием 

интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

 



Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

     предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

    Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:  

    1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечестве, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,  культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 



поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач: 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией: 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 



2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и в акваториях; умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты изучения географии 

Планируемые результаты, описывающие группу целей в отношении опорного материала, приводятся в блоках «Выпускник научится». В 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения в основной школе, а затем и в старшей школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством учеников. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью текущих отметок), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). 

Планируемые результаты в отношении группы целей, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему' или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться». В каждом разделе программы учебного предмета такие 

результаты выделяются курсивом. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• 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: 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 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; 

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

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую хля решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

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

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

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

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

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

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

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

сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 



географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны России и устанавливать 

соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

 



Природа России 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями 

климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и 

стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 



 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России: 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны: 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов стран; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

 



 



 
Рабочая программа по курсу «География. Материки и океаны. 

7 класс (68 часов) 

Пояснительная записка 

Программы: Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования от 08.04.2015, протокол №1/15, авторской  программы Е.М. Домогацких: Программа курса «География». 5-9 классы/ав.-сост. 

Е.М.Домогацких. -М.: ООО «Русское слово-учебник».2015- (Инновационная школа). ,  который подготовил ее  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования.  

Учебник : Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И . География. Материки и океаны: в 2 ч.: учебник  для 7 класса общеобразовательных 

учреждений /Е.М. Домогацких, Алексеевский Н.И. — М.:  «ООО Русское слово— учебник», 2014. (Инновационная школа) 

УМК: 
1. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География.для 7 класса 

общеобразовательных организаций/ Л.В.Пацукова.  — М.:  «ООО Русское слово— учебник», 2017 (Инновационная школа) 

2.Пацукова Л.В. Тетрадь практикум к учебнику Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И . География. 7 класс/ Пацукова Л.В. -М.: ООО «Русское 

слово-учебник» 2014. (Инновационная школа) 

4. С.В.Банников, Е.Е.Домогацких.  Атлас. География. Материки и океаны.  7 класс. .-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014 

Количество часов: всего 68  часов – 2 часа  в неделю 
 
География материков и океанов продолжает географическое образование обучающихся в основной школе. Данный курс опирается на 

географические знания, полученные учащимися в 5 и 6 классах, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и 
взаимное влияние человека и природы на новом, региональном (материковом) уровне. 

Информационный объём данного курса довольно велик, особое место в нём занимает географическая номенклатура, всё это делает его 
довольно насыщенным. 

Цели и задачи курса 
• Создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков; 
• раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и 

населения материков; 
• воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 
 

Общая характеристика учебного курса 
Курс состоит из двух частей: 
1. Планета, на которой мы живём. 
2. Материки планеты Земля. 
Открывает курс тема «Литосфера — подвижная твердь». Она знакомит обучающихся с историей развития литосферы, строением земной 

коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 
Тема «Атмосфера — мастерская климата» даёт представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над поверхностью 

Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит обучающихся с факторами, от которых зависит климат целых 
материков и отдельных территорий. 



Тема «Мировой океан — синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в Мировом океане: движение 

воды, распространение органического мира и т.д. С другой стороны, она знакомит школьников с особенностями отдельных океанов и с 

факторами, их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Географическая оболочка — живой механизм» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех материков 

и океанов, объясняет причины этих закономерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек — хозяин планеты» даёт представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как влияет деятельность человека 

на природу планеты, в каких формах происходит взаимодействие общества и природы. 

Следующая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из 

этих тем построена по единому плану: 

• географическое положение и история исследования; 

• геологическое строение и рельеф; 

• климат; 

• гидрография; 

• разнообразие природы; 

• население; 

• регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в характеристике крупных географических объектов, 

дать им представление об особенностях каждого материка, о его отличительных чертах и вместе с тем выявить общее в природе всех 

материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания. 

 

Структура курса 

Раздел. Тема Количество часов 

Раздел 1. Планета, на которой мы живём 20 часов 

Тема 1. Литосфера — подвижная твердь 6 часов 

Тема 2. Атмосфера — мастерская климата  3 часа 

Тема 3. Мировой океан — синяя бездна  4 часа 

Тема 4. Географическая оболочка — живой механизм  2 часа 

Тема 5. Человек — хозяин планеты  5 часа 

Раздел 2. Материки планеты Земля  44 часов 

Тема 1. Африка — материк коротких теней  9 часов 

Тема 2. Австралия — маленький великан  6 часов 



Тема 3. Антарктида — холодное сердце  3 часа 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес  8 часов 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец  8 часов 

Тема 6. Евразия — музей природы  10 часов 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека  2 часа 

Резерв времени 2 часа 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Планета, на которой мы живём (20 часов) 

Тема 1. Литосфера — подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 
Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Учебные понятия 

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, 

тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, 

складчатые пояса, горы. 

Персоналия 

Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи 

• Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материки или по историческому — на части света. 

• Рельеф Земли — результат длительного действия внешних и внутренних сил. 

• Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• работа с источниками информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 



• организация информации; 

• сравнение тематической информации, объектов и явлений; 

• установление причинно-следственных связей; 

• анализирование и синтезирование информации; 

на предметном уровне: 

объяснение 

• географических явлений и процессов в литосфере; 

• причин изменений рельефа, размещения крупных форм рельефа, зон землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и 

метаморфических полезных ископаемых; 

определение 

• географических объектов и явлений по их существенным признакам; 
• существенных признаков объектов и явлений: литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 
• местоположения географических объектов и явлений на карте: крупнейших древних платформ, Тихоокеанского и Средиземноморско-

Гималайского сейсмического пояса. 

Практическая работа 
Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем. 
 

                                                                         Тема 2. Атмосфера — мастерская климата (3 часа) 

Содержание темы 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата 

основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное 

положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата. 

Разнообразие климатов Земли. 

 

Учебные понятия 

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность 

климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса. 

 

Основная образовательная идея 

Разнообразие климатов Земли результат действия климатообразующих факторов. 

 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

 работа с источниками информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

 организация информации; 

 сравнение тематической информации, объектов и явлений; 



 установление причинно-следственных связей; 

анализирование и синтезирование информации; 

 

на предметном уровне: 

объяснение 

 географических явлений и процессов в атмосфере: распределение поясов атмосферного давления и образование постоянных ветров; 

 закономерностей и условий формирования климатических поясов; 

 действия климатообразующих факторов; 

определение 

 географических объектов и явлений по их существенным признакам; 

 существенных признаков объектов и явлений: атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер, гидросфера; 

 местоположения климатических поясов. 

 

Практические работы 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам 

 
Тема 3. Мировой океан — синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия  

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, 

бентос. 

Основные образовательные идеи 

•   Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

• Мировой океан — колыбель жизни. 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• работа с источниками информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

• организация информации; 

• сравнение тематической информации, объектов и явлений; 



• установление причинно-следственных связей; 

• анализирование и синтезирование информации; 

на предметном уровне: 

объяснение 

• географических явлений и процессов в гидросфере; 

• закономерностей формирования системы поверхностных океанических течений; 

определение 

• географических объектов и явлений по их существенным признакам; 

• существенных признаков объектов и явлений: Мировой океан, морское течение; 

• местоположения крупнейших морских течений. 

Практическая работа 

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка — 

живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты. Свойства 

географической оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных 

порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

 
Учебные понятия 
Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон географической зональности, природная зона. 

Персоналия 
Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи 
• Географическая оболочка — это крупнейший природный комплекс Земли. 

• Природные зоны и деятельность человека находятся в тесной взаимосвязи. 

Виды учебной деятельности 
на метапредметном уровне: 
• работа с источниками информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 
• организация информации; 
• сравнение тематической информации, объектов и явлений; 
• установление причинно-следственных связей; 



• анализирование и синтезирование информации; 
на предметном уровне: 
объяснение 
• явлений и процессов в географической оболочке: целостность, ритмичность, географическая зональность, азональность; 
определение 
• географических объектов и явлений по их существенным признакам; 
• существенных признаков объектов и явлений: зональность, природная зона, географическая оболочка, высотный пояс, природный 

комплекс; 
• местоположения природных зон. 

Практическая работа 
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 
 

Тема 5. Человек — хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность и её изменение на разных 

этапах развития общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная Красная книга. Особо охраняемые 

природные территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. 

Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы её формирования. Страны современного мира. 

Учебные понятия 

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие, раса, религия, 

мировые религии, страна, монархия, республика. 

Основные образовательные идеи 

• С хозяйственной деятельностью связана необходимость охраны природы. 

• Особенности расовой, национальной религиозной картины мира — результат длительного развития общества. 

• Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• работа с источниками информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

• организация информации; 

• сравнение тематической информации, объектов и явлений; 

• установление причинно-следственных связей; 

• анализирование и синтезирование информации; 

 



на предметном уровне: 

объяснение 

• географических особенностей населения: размещения, расового состава, национального состава, хозяйственной деятельности; 

определение 

• географических объектов и явлений по их существенным признакам; 

• существенных признаков объектов и явлений: человеческая раса; 

• местоположения территорий с самой большой плотностью населения, областей распространения основных рас и религий. 

Практическая работа 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и стран мира. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (44 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу материка. Африка — 

древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные 

ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира — Сахара. Оазисы. Озёра тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский Север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного 

наследия. 

Учебные понятия 

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса. 

Персоналии 

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, 

Николай Степанович Гумилёв. 

 

Основные образовательные идеи 

• Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север — зеркальное отражение юга. 

• Африка — материк равнин. 

• Африка материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

• Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

• Западная и Центральная Африка — разнообразие народов и культур. 

• Восточная Африка — разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

• Южная Африка — саванны и пустыни, богатейшие полезные ископаемые. 



Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 

• оценка работы одноклассников; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 

• выявление и установление причинно-следственных связей; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• создание разных видов текстов; 

• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 

• ведение диалога; 

• выработка общего решения; 

• составление логических цепочек, таблиц, схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

• географических особенностей природы материка в целом и отдельных его регионов; 

• географических особенностей отдельных стран; 

• последствий выдающихся географических открытий и путешествий; 

определение 

• географических объектов и явлений по их существенным признакам; 

• существенных признаков объектов и явлений; 

• местоположения отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы 

1. Определение координат крайних точек материка, его протяжённости с севера на юг в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком 

расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под её влиянием. Австралийский 

Союз страна- материк. Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. Океания — островной регион. Влажный тропи-

ческий климат и небогатый природный мир островов. 

Учебные понятия 

Лакколит, эндемик, аборигены. 



Персоналии 

Виллем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, Юрий Фёдорович Лисянский, Тур 

Хейердал. 

Основные образовательные идеи 

• Австралия — самый маленький и самый засушливый материк. 

• Австралия — самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 

• Открытие и освоение Австралии произошло позже, чем других обитаемых материков из-за своей удалённости от Европы. 

• Изменение человеком природы материка привело к большому количеству завезённых растений и животных. 

• Население материка составляют австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

• Океания — особый островной мир. 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 

• оценка работы одноклассников; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 

• выявление и установление причинно-следственных связей; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• создание разных видов текстов; 

• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 

• ведение диалога; 

• выработка общего решения; 

• составление логических цепочек, таблиц, схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

• географических особенностей природы материка в целом и отдельных его регионов; 

• географических особенностей отдельных стран; 

• последствий выдающихся географических открытий и путешествий; 

определение 

• географических объектов и явлений по их существенным признакам; 

• существенных признаков объектов и явлений; 

• местоположения отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа 

Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов природы 



материков. 

 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (3 часа) 

Содержание темы 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. 

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

 

Учебные понятия 

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

 

Персоналии 

Джеймс Кук, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт. 

 

Основные образовательные идеи 

 Географическое положение Антарктиды влияет на природу материка. 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 

 

Виды учебной деятельности  

на метапредметном уровне: 

 постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 

 оценка работы одноклассников; 

 определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

 анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 

 выявление и установление причинно-следственных связей; 

 определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

 создание разных видов текстов; 

 выслушивание и объективное оценивание оппонента; 

 ведение диалога; 

 выработка общего решения; 

 составление логических цепочек, таблиц, схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

• географических особенностей природы материка в целом и отдельных его регионов; 

• географических особенностей отдельных стран; 

• последствий выдающихся географических открытий и путешествий; 



определение 

• географических объектов и явлений по их существенным признакам; 

• существенных признаков объектов и явлений; 

• местоположения отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный 

материк. Амазонка — самая полноводная река планеты. Реки — основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и 

животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трёх рас. Равнинный Восток и горный Запад. Особенности человеческой деятельности 

и изменение природы Южной Америки под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Учебные понятия 

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка. 

Персоналии 

Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, 

Артур Конан Дойль, Франциско Писарро. 

 

Основные образовательные идеи 

• Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными условиями. 

• Рекорды Южной Америки: самый увлажнённый материк, самый большой речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый 

высокий водопад, самая обширная низменность и самые длинные горы суши. 

• Особенности регионов Южной Америки равнинного Востока и Андийских стран определяются спецификой их географического 

положения. 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 

• оценка работы одноклассников; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 

• выявление и установление причинно-следственных связей; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• создание разных видов текстов; 



• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 

• ведение диалога; 

• выработка общего решения; 

• составление логических цепочек, таблиц, схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

• географических особенностей природы материка в целом и отдельных его регионов; 

• географических особенностей отдельных стран; 

• последствий выдающихся географических открытий и путешествий; 

определение 

• географических объектов и явлений по их существенным признакам; 

• существенных признаков объектов и явлений; 

• местоположения отдельных территорий по их существенным признакам. 

    

Практическая работа 

Выявление с использованием карт атласа взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка. 

 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. 

Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие 

Американские озёра. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование 

населения материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

 

Учебные понятия 

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская Америка. 

 

Основные образовательные идеи 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе. Кордильеры — главный горный хребет. 

 Огромное разнообразие природы в пределах материка определяется его протяжённостью от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки Англо-Америки и Центральной Америки определяются спецификой их географического 

положения. 

 

 



Персоналии 

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Фёдоров, Александр Маккензи, Марк Твен, Фенимор Купер 

 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 

• оценка работы одноклассников; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 

• выявление и установление причинно-следственных связей; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• создание разных видов текстов; 

• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 

• ведение диалога; 

• выработка общего решения; 

• составление логических цепочек, таблиц, схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

• географических особенностей природы материка в целом и отдельных его регионов; 

• географических особенностей отдельных стран; 

• последствий выдающихся географических открытий и путешествий; 

определение 

• географических объектов и явлений по их существенным признакам; 

• существенных признаков объектов и явлений; 

• местоположения отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа 

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

Тема 6. Евразия — музей природы (10 часов) 

Содержание темы 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые большие озёра: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населённый материк. 

Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой циви-

лизации. Юго-Западная Азия — древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия — самый населённый регион планеты. 



Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Учебные понятия 

Великий шёлковый путь, «оловянный пояс», карликовое государство, цивилизация. 

Основные образовательные идеи 

• Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

• Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

• Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами,— причина сложности рельефа. 

• Разнообразие природы материка определяется его положением во всех природных зонах Северного полушария. 

• Евразия — самый заселённый материк Земли. 

• Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-Западная, Восточная и Центральная, Южная и 

Юго-Восточная) определяются спецификой их географического положения. 

Персоналии 

Марко Поло, Афанасий Никитин, Пётр Петрович Семёнов- Тян-Шанский, Николай Михайлович Пржевальский, Пётр Кузьмич Козлов, 

Всеволод Иванович Роборовский. 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и целеполагания индивидуальной учебной деятельности под руководством учителя; 

• оценка работы одноклассников; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса друг от друга; 

• выявление и установление причинно-следственных связей; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• создание разных видов текстов; 

• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 

• ведение диалога; 

• выработка общего решения; 

• составление логических цепочек, таблиц, схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

• географических особенностей природы материка в целом и отдельных его регионов; 

• географических особенностей отдельных стран; 

• последствий выдающихся географических открытий и путешествий; 

определение 



• географических объектов и явлений по их существенным признакам; 

• существенных признаков объектов и явлений; 

• местоположения отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы 

Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим источникам географической информации. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа) 

Содержание темы 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия 

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

 

Персоналии 

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи 

• Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность, называется географической средой. 

• Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности стало причиной появления экологических проблем. 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне: 

• постановка учебной задачи и индивидуальной деятельности под руководством учителя; 

• оценка работы одноклассников; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• анализирование связей, соподчинения и зависимости компонентов природного комплекса; 

• выявление и установление причинно-следственных связей; 

• определение критериев для сравнения фактов, явлений; 

• создание объяснительных текстов; 

• выслушивание и объективное оценивание оппонента; 

• ведение диалога; 

• выработка общего решения; 

• составление логических цепочек, таблиц, схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

• особенностей взаимодействия природы и человека; 

• особенностей влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 



• следствий влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

определение 

• центров происхождения культурных растений; 

• местоположения территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной деятельности. 

Практическая работа 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, меры защиты от катастрофических явлений природного характера. 

 

Резерв времени: 2 часа. Время выделено для проведения административных контрольных работ за 1-ое и 2-ое полугодия. 

 

Требования к результатам изучения 

Источники географической информации 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в т. ч. инструментальных) 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; 

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

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, географические карты; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Обучающийся научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 



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

поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

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

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

сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Обучающийся научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Обучающийся научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов: 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гюба 1ьных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами. 



Состав учебно-методического комплекта: 

1. Программа курса «География. 5—9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких.2015 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны: в 2 ч.: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций. 

3. ПацуковаЛ.В. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких. Н.И. .Алексеевского «География» для 7 класса 

общеобразовательных организаций.2014 

4. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 7 

класса общеобразовательных организаций.2017 

5. Паиукова Л.В. Тетрадь-практикум по географии к учебнику Е.М. Домогацких. Н.И. Атексеевского «География» для 7 класса 

общеобразовательных организаций. 2017 

6. Атлас. «География. Материки и океаны. 7 класс» / авт.-сост. С.В. Банников. Е.М. Домогацких. 2017 

7. Контурные карты. «География. Материки и океаны. 7 класс» / авт.-сост. С.В. Банников. Е.М. Домогацких. 2017 

 

Практические работы 

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем. 

2. Нанесение на контурную карту крупнейших равнин Земли. 

3. Нанесение на контурную карту крупнейших гор Земли. 

4. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 

5. Анализ климатограмм основных типов климата. 

6. Обозначение на контурной карте: океанов, морей, заливов, проливов. 

7. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

8. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

9. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

10. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

11. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и стран мира. 

12. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

13. Определение координат крайних точек материка, его протяжённости с севера на юг в градусной мере и километрах. 

14. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

15. Чтение климатических диаграмм. 

16. Характеристика речной системы с установлением связей: «река — рельеф — климат». 

17. Обозначение на контурной карте крупных рек и озёр материка. 

18. Комплексная географическая характеристика страны (по выбору). 

19. Составление туристического плана-проспекта путешествия по Африке. 

20. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов 

природы материков. 

21. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 

22. Определение координат крайних точек материка, его протяжённости с севера на юг в градусной мере и километрах. 

23. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 



24. Сравнение характера размещения населения Южной Америки и Африки, выявление факторов, влияющих на размещение населения. 

25. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе. 

26. Определение влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

27. Чтение климатических карт, анализ климатограмм и определение типов климата Евразии. 

28. Обозначение на контурной карте государств, упомянутых в тексте параграфа. 

29. Составление географической характеристики стран Европы по картам атласа и другим источникам географической 

информации. 

30. Обозначение на контурной карте государств, упомянутых в тексте параграфа. 

31. Составление географической характеристики стран Азии по картам атласа и другим источникам географической 

информации. 

32. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных явлений. 

 

Шрифтом выделены практические оценочные практические работы. 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка — материк коротких теней» 

• Формы рельефа: Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье, вулкан Килиманджаро; 

• реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

• озёра: Виктория, Танганьика, Чад; 

• государства (города): Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), 

ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия — маленький великан» 

• Острова и архипелаги: Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия, Большой 

Барьерный риф; 

• формы рельефа: Большой Водораздельный хребет, гора Косцюшко, Центральная низменность; 

• реки и озёра: Муррей, Эйр; 

• города: Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка — материк чудес» 

• Объекты Мирового океана: Панамский перешеек, Кариб- ское море, остров Огненная Земля; 

• формы рельефа: горы Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская низменности; 

• реки и озёра: Панама, Ориноко, Титикака, Маракайбо; 

• государства (города): Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка — знакомый незнакомец» 

• Полуострова: Флорида, Калифорния, Аляска; 

• заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский; 



• острова и архипелаги: Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, 

Багамские, Алеутские острова; 

• формы рельефа: горные системы Кордильер и Аппалачей, Великие и Центральные равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-

Кинли, вулкан Орисаба; 

• реки: Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

• озёра: Великие Американские озёра, Виннипег, Большое Солёное; 

• государства (города): Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика 

(Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия — музей природы» 

• Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский; 

• моря: Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

• заливы: Финский, Ботнический, Персидский; 

• проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

• острова и архипелаги: Новая Земля, Новосибирские, Шри- Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

• равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская, плоскогорья Восточно-Сибирское и Декан; 

• горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань, нагорья Тибет, Гоби, вулкан Кракатау; 

• реки и озёра: Ганг, Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

но-

менклатур

а и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 

ческая 

работа 

Дата 

проведе 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

Раздел 1 Планета, на которой мы живем (20 часов) 

Тема 1. Литосфера- подвижная твердь (6 часов) 

1 Суша в 

океане 
Урок 

изучени

я нового 

материа

ла/ 

учебно-

позноват

ельная 

Формир

ование 

представ

лений о 

материк

ах, 

частях 

света и 

островах 

Материк, 

контине

нт, 

перешее

к, часть 

света, 

остров, 

архипела

г, 

материко

вый 

остров, 

вулканич

еский 

остров, 

кораллов

ый 

остров, 

атолл 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; по-

казывать 

на карте 

материки, 

части света, 

острова; 

сравнивать 

материки и 

части света 

на основе 

их харак-

теристик; 

составлять 

описания 

материков, 

частей 

света, 

островов; 

проводить 

класси-

фикацию, 

выявлять 

отличия, 

приводить 

примеры и 

сходства 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; использовать навы-

ки математических расчётов. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной деятель-

ности; выдвигать гипотезы; выби-

рать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; пла-

нировать учебную деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных ситу-

ациях; самостоятельно исправлять 

ошибки; прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя 

его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию 

другого; различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты, 

гипотезы. 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванностъ 

учебно-по-

знавательно-

го интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

отличий 

участков 

суши в прак-

тической де-

ятельности; 

использова-

ние знаний о 

материках в 

повседнев-

ной жизни; 

понимание и 

принятие 

   § 1, 

стр.8-15, 

задания 

раздела 

«От 

теории к 

практике

» стр.15 

 



№ 

урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

но-

менклатур

а и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 

ческая 

работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     объектов по 

тематике 

урока; про-

водить 

мате-

матические 

расчёты 

параметров 

географи-

ческих объ-

ектов 

аксиомы, догматы, теории; кор-

ректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуа-

цией общения и коммуникативной 

задачей. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на общечело-

веческие нравственные ценности; 

осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осознавать и проявлять 

себя гражданином России 

правил 

работы на 

уроке 

    

2 Геологиче

ское время 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала / 

учебно- 

позна- 

ватель- 

ная 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

геоло-

гическом 

лето-

исчис-

лении, 

умения 

работать 

с  

Геологиче

ское 

время, 

архейская 

эра, 

проте-

розойская 

эра, 

палео-

зойская 

эра, мезо-

зойская 

эра, 

кайнозой-

ская эра,  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

отличия 

геологичес-

ких эр и пе-

риодов; 

составлять  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать тематический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; составлять описания 

на основе достоверных источников 

информации;  
 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-по-

знавательно-

го  

   §2, стр. 

16-21, 

 



№ 

урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

но-

менклатур

а и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 

ческая 

работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

   геохро-

нологи-

ческой 

таблицей 

эра, 

геологиче

ский 

период. 

Великое 

оледенени

е 

(ледников

ый 

период) 

составлять 

описания 

геологичес-

ких эр и пе-

риодов; 

классифи-

цировать 

этапы гео- 

логической 
истории 
Земли; ус-

танавливать 

связь между 

историчес-

ким событи-

ем и его по-

следствиями; 

проводить 

матема-

тические 

расчёты 

параметров 

географи-

ческих объ-

ектов и явле-

ний 

классифицировать объекты и явления; 

использовать навыки математических 

расчётов. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивиду-ально; 

планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно и под руководством 

учителя исправлять ошибки. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого, выра-

женную в явном и неявном виде; 

различать в речи другого мнения и 

факты; корректировать своё мнение 
под воздействием контраргументов; 

создавать письменные тексты для 

решения разных задач общения с 

помощью учителя и самостоятельно; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты.  

Личностные УУД: аргументированно 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

влияния 

специфики 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

3 Строение 

земной 

коры 

Урок 

формир

ования 

учебны

х 

действи

й/ 

практи

ческя 

Формиро

ваниене 

представ

лений о 

типах 

земной 

коры и 

дрейфе 

материко

в 

Океаниче

ская 

земная 

кора, 

материко

вая 

земная 

кора, 

осадочны

й слой 

горных 

пород, 

гранитны

й слой 

горных 

пород, 

базальтов

ый слой 

горных 

пород, 

Альфред 

Вегенер, 

гипотеза 

дрейфа 

материко

в, 

Пангея, 

Лавразия, 

Гондвана

, Тетис, 

литосфер

ная плита 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по те-

матике урока; 

выявлять и 

называть 

отличия типов 

земной коры; 

составлять 

описания 

типов земной 

коры; 

классифици-

ровать типы 

земной коры; 

устанавливат

ь связь между 

строением 

земной коры и 

её составом;  

проводить 

математическ

ие расчёты 

параметров 

географичес-

ких объектов 

и явлений; 

показывать на 

карте гео-

графические 

объекты по 

тематике 

урока; пред-

ставлять те-

матическую 

информацию в 

графичес 

ком виде 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тематический 

материал; формулировать выводы; 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; класси-

фицировать объекты и явления; 

использовать навыки математических 

расчётов; трансформировать 

тематическую информацию из одного 

вида в другой; проводить 

персонификацию.  

Регулятивные УУД: определять цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства достижения 

цели; планировать деятельность; 

оценивать степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки.  

Коммуникативные УУД: излагать своё 

мнение, аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии; понимать позицию другого; 

различать мнения, доказательства, 

факты; корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач; осознанно 

использовать речевые средства; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументированно 

оценивать свои и чужие поступки; 

осознавать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состояние 

других людей 

Осознание 

целостности 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-по-

знавательно-

го интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

миро-

воззренчес-

ких позиций; 

понимание 

влияния спе-

цифики тео-

рии дрейфа 

материков и 

особенностей 

внутреннего 

строения 

Земли; 

использова-

ние знаний о 

строении 

земной коры 

в повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил рабо-

ты на уроке 

   §3, стр. 

22-28 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

4 Литосферн

ые плиты 

и 

современн

ый рельеф 

Комби-

нированн

ый 

урок/ 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений 

о 

литосфер

ных 

плитах, 

закономе

рностях 

раз-

мещения 

крупных 

форм 

рельефа, 

учебных 

действий 

работы 

с карто 

графи-

ческими 

источник

ами 

информа-

ции 

ции 

Расхожде-

ние, 

столкновен

ие, па-

раллельное 

движение 

литосфер 

ных плит, 

срединно-

океаническ

ий хребет, 

рифт, 

Великий 

Восточно- 

Африкан 

ский 

разлом, 

береговой 

хребет, глу 

боководны

й жёлоб, 

трансформ 

ный  

разлом, 

разлом 

Сан- 

Андреас, 

очаг земле 

трясения, 

цунами, 

извержение 

вулкана, 

сейсмичес 

кий и  

 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; вы-

являть и 

называть 

отличия 

видов 

движения 

литосферны

х плит; 

составлять 

описания 

результатов 

взаимо-

действия 

литосферны

х плит; 

классифици

ровать 

виды 

движения 

литосферны

х плит; 

устаавлива

ть связь 

между 

движением 

литосфер 

ных плит 

и 

характером 

рельефа; 

материков; 

Познавательные УУД: находить 
достоверные сведения в источниках 

географической информации; 
анализировать и обобщать темати-

ческий материал; формулировать 
выводы; определять термины и по-

нятия; строить логически обос-

нованные рассуждения; находить 
закономерности по результатам 
наблюдений; моделировать объ-

екты и явления при помощи ком-

пьютерных программ; составлять 
прогнозы развития событий, 

явлений и состояния объектов; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; классифицировать 

объекты и явления; 

трансформировать тематическую 

информацию из одного вида 
в другой; использовать 

оборудование для проведения 

практической работы; 

представлять материал 
в графическом виде. 
Регулятивные УУД: определять 
цель, проблему в деятельности; 
выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели; 

планировать деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели; самостоятельно 

исправлять ошибки; оценивать 

взаимное влияние объектов друг на 

друга 

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него;  
сформирован
ность 
учебно-по-
знавательно 
го интереса 
к изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
влияния ха-
рактера 
взаимодейст
вия 
литосферных 
плит на фор-
мирование 
рельефа Зем 
ли;  
использо-
вание знаний 
о современ-
ном рельефе 
в 
повседневно
й жизни 
для сохране-
ния жизни 
и здоровья; 

и принятие 

Составлен
ие кар-
тосхемы 
«Лито-
сферные 
плиты», 
прогноз 
размеще-
ния ма-
териков 
и океанов 
в будущем 

  §4, 

стр.29-36 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    вул-

канический 

пояса, 

Тихоокеанс

кое 

Огненное 

кольцо 

 

составлять 

прогноз 

положения 

материков; 

показывать 

на карте 

географичес

кие объекты 

по тематике 

урока; 

исользовать 

знания о 

лиосферных 

плитах для 

установлени

я 

взаимосвязи 

между 

характером 

и 

результатом 

их 

взаимодейст

вия;  
представля

ть 

тематическу

ю 
информаци

ю в 

графичес-

ком виде 

Коммуникативные УУД: излагать 
своё мнение; понимать позицию 

другого, выраженную в явном и 

неявном виде; различать в речи 

другого мнения, доказательства, 

факты; корректировать своё мне-

ние под воздействием контраргу-

ментов; создавать устные и пись-

менные тексты для решения разных 

задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты.  
Личностные УУД: 

аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки; осознавать свои 

эмоции; адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор 
 

понимание 
правил ра-
боты при 
проведении 
практичес-
кой работы 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

5 Платформ

ы и 

равнины 

Комби-

нирова

нный 

урок/ 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

Представ 

лений 

о типах 

тектони-

ческих 

структур 

плат-

формах 

и соот-

ветству-

ющих им 

формах 

рельефа 

— рав-

нинах 

Тектоника, 

материкова

я 

платформа, 

равнина, 

низмен-

ность, воз 

вышен- 

ность, 

плоскогорь

е, 

холмистая 

равнина, 

плоская  

равнина, 

сту-

пенчатая 

равнина, 

речные 

равнины, 

морские 

равнины, 

ледниковые 

равнины 

Давать оп-
ределения 
терминов, 
понятий по 
тематике 
урока;  
выявлять и 
называть 
отличия 
равнин; 
составлять 
описания 
равнин; 
классифи-
цировать 
равнины по 
происхожде-
нию;  
устанавлива
тьсвязь 
между 
материковой  
платформой 
и формой 
рельефа; 
формулиро-
вать вывод о 
причинах 
разнообразия 
равнин; 
показывать и 
обозначать 
на карте 
георафичес- 
кие объекты 

по тематике 

урока; 
 
 
 

Познавательные УУД: находить 
достоверные сведения в источни-
ках географической информации; 
анализировать и обобщать 
тематический материал; 
формулировать выводы; 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения; составлять 
описания на основе достоверных 
источников информации; класси-
фицировать объекты и явления; 
трансформировать 
тематическую информацию из 
одного вида в другой; 
использовать оборудование для 
проведения практической работы. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; 

пировать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; 
 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-по-

знавательно

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственны

х мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

связи между 

тектоничес- 

кой структу-

рой и фор-

мой 

рельефа; 

использова-

ние знаний 

о равнинах 

в повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья;  

Нанесе-

ние на 

контур-

ную 

карту 

круп-

нейших 

равнин 

Земли 

  §5, 

стр.37-41 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    

 

использова
ть знания о 
материковы
х 
платформах 
для 
объяснения 
причин 
возникнове-
ния равнин; 
представ-
лять 
темати-
ческую ин-
формацию в 
графичес-
ком виде 

создавать текстовые и 

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 
Личностные УУД: 

аргументировано оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях; 

осознавать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное  

состояние других людей, 

осознавать черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор 

понимание и 

принятие 

правил ра-

боты при 

проведении 

практичес-

кой работы 

    

6 Складчаты

е пояса и 

горы 

Комби-

нирова

нный 

урок/ 

практи-

ческая 

Форми-
рование 
представ
лений о 
складчат
ых 
поясах 
и соот-
ветству-
ющих 
им 
формам 
рельефа 
— горам 
 

Складча
тый 
пояс, 
байкальс
кая 
складча-
тость, 
каледонс
кая 
склад 
чатость, 
герцинс
кая 
склад-
чатость, 
мезозой-
ская 
склад-
чатость, 
 
(кайнозо
й 
ская) 
склад 

Давать оп-
ределения 
терминов, 
понятий по 
тематике 
урока; 
выявлять 
и называть 
отличия гор; 
составлять 
описания 
гор класси-
фицировать 
горы по 
происхождени
ю;  

 

Познавательные УУД: находить 
достоверные сведения в источниках 
географической информации; 
анализировать и обобщать темати-
ческий материал; формулировать 
выводы; определять понятия; 
строить логически обоснованные 
рассуждения; составлять 
описания на основе достоверных 
источников информации; 
классифицировать объекты и 
явления; 
трансформировать тематическую 
информацию из одного вида 
в другой; использовать оборудова-
ние для проведения практической 
работы. 

 

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; 
сформиро- 
ванностъ 
учебно-по 
знавательно 
го интереса 
к изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
 

Нанесе-
ние на 
контур-
ную карту 
крупнейш
их гор 
Земли 

  §6, стр. 

41-46 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    альпийс
кая 
(кайнозо
йская) 
складчат
ость,  
складчат
ый 
пояс, 
горы, 
низкие 
горы, 
средние 
горы, 
высокие 
горы, 
склад-
чатые 
горы 

 

 

уста-
навливать 
связь между 
складчатым 
поясом и 
формой 
рельефа 
формулиро-
вать вывод 
о причинах 
разнооб-
разия гор; 
показывать 
и 
обозначать 
на карте 
географичес
кие объекты 
по 
тематике 
урока; ис-
пользовать 
знания о 
складчатых 
областях 
для 
объяснения 
причин воз-
никновения 
гор; пред-
ставлять 
тематическу
ю 
информаци
ю в 
графическо
м  виде 
 

 

Регулятивные УУД: определять 
цель, проблему в деятельности; 
выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели; пла-
нировать деятельность; оценивать 
степень и способы достижения 
цели; самостоятельно исправлять 
ошибки. 
Коммуникативные УУД: 
излагать 
своё мнение, аргументируя его; 
понимать позицию другого, 
выраженную в явном и неявном 
виде; 
различать в речи другого мнения, 
доказательства, факты; корректи-
ровать своё мнение под 
воздействием контраргументов; 
создавать 
текстовые и графические объекты 
для решения разных задач об-
щения; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии 
с ситуацией общения и комму-
никативной задачей; разрешать 
конфликты. 
Личностные УУД: 
аргументировано оценивать свои и 
чужие поступки в однозначных и 
неоднозначных ситуациях; 
осознавать 
свои эмоции; адекватно выражать 
и контролировать их; понимать 
эмоциональное  состояние других 
людей, осознавать черты своего 
характера, интересы, цели, 
позиции, свой мировоззренческий 
выбор 
 

понимание 
связи между 
тектоничес-
кой 
структурой и 
фор 
мой рельефа; 
использова-
ние знаний 
о складчатых 
поясах в 
повседневно
й 
жизни для 
сохранения 
жизни 
и здоровья; 
понимание 
и принятие 
правил ра-
боты при 
проведении 
практичес-

кой работы 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (3 часа) 

7 Пояса 

планеты  

Комбин

ирован

ный 

урок/ 

учебно-

познова

тельная

,практи

ческая,  

Форми-
рование 
представ
лений о 
поясах 
освещён
ности, 
увлаж-
нения и 
атмо-
сферног
о 
давлени
я 
планеты 

Пояса 
освеённо
сти 
(тропиче
ский, 
умерен-
ные, 
поляр-
ные), 
пояса 
увлажне
ния 
(экватор
иальный, 
троическ
ие, 
умеренн
ые, 
полярны
е), пояса 
атосферн
ого 
давления 
(высоког
о, 
низкого), 
тепловы
е пояса 
(тро-
пически
й, 
умеренн
ые, 
полярны
е),  

Давать оп-
ределения 
терминов, 
понятий по 
тематике 
урока; выяв-
лять и 
называть 
отличия 
поясов и 
закономер-
ности их 
расределени
я по 
планете; 
составлять 
описания 
показателей 
климата на 
основе 
картогра-
фической 
информа-
ции; класси-
фицироват
ь пояса; 
устаавлива
ть связь 
между 
особеннос-
тями приро-
ды и 
поясом;  

Познавательные УУД: находить 
достоверные сведения в источ-
никах географической информа-
ции; анализировать и обобщать 
тематический материал; формули-
ровать выводы; определять поня-
тия; строить логически обосно-
ванные рассуждения; составлять 
описания на основе достоверных 
источников информации; класси-
фицировать объекты и явления; 
использовать оборудование для 
проведения практической работы; 
трансформировать тематическую 
информацию из одного вида в 
другой. 
Регулятивные УУД: определять 
цель, проблему в деятельности; 
выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели; 
планировать деятельность; 
оценивать степень и способы 
достижения цели; самостоятельно 
исправлять ошибки. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 
аргументируя его; понимать 
позицию другого, выраженную в 
явном и неявном виде; различать 
в речи другого мнения, 
доказательства, факты; корректи-
ровать своё мнение под воздей-
ствием контраргументов; 
создавать текстовые и 
графические объекты для решения  

Осознание 
целостност
и мира и 
мно-
гообразия 
взглядов на 
него; 
сформиро- 
ванность 
учебно-по-
знавательно
го интереса 
к изучению 
географии, 
собственны
х мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
связи меж-
ду поясами 
планеты и 
распреде-
лением кли-
матических 
показателей
; 
использова-
ние знаний 
о поясах 
планеты в 
пов-
седневной 
жизни 

Опре-
деление 
главных 
показате
лей кли-
мата 
раз-
личных 
регионо
в 
планеты 
по кли-
матичес-
кой 
карте 
мира 

  §7, стр. 

50-56, 

задание 

на стр. 57 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    климат

ическая 

карта, 

изотерм

а 

формулиро-

вать вывод 

о причинах 

разнообра-

зия поясов; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

георафичес

кие объекты 

по тематике 

урока; 

использова

ть знания о 

поясах для 

объяснения 

причин раз-

нообразия 

климата; 

представ-

лять 

темати-

ческую ин-

формацию в 

графичес-

ком виде 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выра-

жать и контролировать их; 

понимать эмоциональное 

состояние других людей, 

осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий 

выбор 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил ра-

боты при 

проведении 

практичес-

кой работы 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

8 Воздушны

е массы и 

климатиче

ские пояса 

Комбини

рованный 
урок/ 
учебно-

познава- 
тельная, 
частично 
поиско-

вая, 
практиче

ская 

Форми-

рование 

представ

лений о 

типах 

воздуш-

ных 

масс и 

их 
свойства

х 

Воздуш

ная 

масса 

(зоальна

я, 

экватори

альная, 

троическ

ая, 

умеренн

ая, 

полярна

я, 

арктичес

кая, 

антаркти

ческая), 

климати

ческий 

пояс, 

основно

й 

климати

ческий 

пояс 

(экватор

иальный

, тро-

пически

й, 

умеренн

ый, 

арктичес

кий, 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; выяв-

лять и 

называть 

отличия 

типов воз-

душных 

масс и 

условий их 

формирова-

ния; 

читать и 

анализиро-

вать клима-

тограммы; 

составлять 

описания 

типов 

климата на 

основе 

данных 

климатогра

мм; 

классифи-

цировать 

воздушные 

массы; 

устанавлив

ать вязь 

между 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуж-

дения; составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; классифицировать 

объекты и явления; использовать 

оборудование для проведения 

практической работы; трансфор-

мировать тематическую 

информацию из одного вида в 

другой.  
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; пла-

нировать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать 

в речи другого мнения, 

доказательства, факты;  

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро-

ваны ость 

учебно-по-

знавательно-

го интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

связи между 

господствую

щими 

типами 

воздушных 

масс и кли-

матическими 

поясами; 

использова-

ние знаний о 

воздушных 

массах и 

климатическ

их поясах в 

повседневно

й жизни 

Анализ 
клима 
тограмм 
основны

х 
типов 
климата 

  §8, стр. 

58-64, 

задание 

на  стр. 

65 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    антаркти

ческий), 

пере-

ходный 

кли-

матичес

кий пояс 

(суб-

экватори

альный, 

субтро-

пически

й, 

субаркти

ческий, 

суб-

антаркти

ческий), 

климато-

грамма 

типами воз-

душных масс 

и клима 

тическими 

поясами, в 

которых они 

господству-

ют; формули-

ровать 

вывод о 

причинах 

разнообразия 

воздушных 

масс; 

показывать 

и обозначать 

на карте 

географическ

ие объекты 

по тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

воздушных 

массах для 

объяснения 

причин раз-

нообразия 
климата 

Земли; 

предтавлять 

тематичес 

кую 

информацию 

в графичес-

ком виде 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые и графичес-

кие объекты для решения разных 

задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией обще-

ния и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выра-

жать и контролировать их; 

понимать эмоциональное 

состояние других людей, 

осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий 

выбор 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил ра-

боты при 

проведении 

практичес-

кой работы 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

9 Климатооб

разующие 

факторы 

Урок 
форми-
рования 
учебных 
дейст-
вий / 
учебно-
познава- 
тельная, 
частич-
но по-
исковая 

Форми-
рование 
представ-
лений о 
климате 
Земли и 
клима-
тообра-
зующих 
факторах 
умений 
работать с 
клима-
тической 
и физи-
ческой 
картой 

Климат, 
климатооб
разующий 
фактор, 
пос-
тоянные 
ветры 
(пассат, 
муссон, 
западного 
переноса, 
стоковые), 
орогра-
фические 
осадки, 
континен- 
тальность 
климата 

Давать оп-
ределения 
терминов, 
понятий по 
тематике 
урока; 
выявлять и 
называть 
климатооб-
разующие 
факторы; 
читать и 
анализиро-
вать клима-
тограммы; 
составлять 
описания ти-
пов климата 
на основе 
влияния 
климатооб-
разующих 
факторов; 
классифи-
цировать 
климатооб-
разующие 
факторы; ус-
танавливать 
связь между 
климатооб-
разующими 
факторами и 
типами 
климата; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; 

анализировать и обобщать 

тематический материал, 

представленный в символьной и 

графической форме; 

формулировать выводы; 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; классифицировать 

объекты и явления; 

трансформировать 

тематическую информацию из 

одного вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: излагать 
своё мнение, аргументируя его; 
понимать позицию другого, выра- 
женную в явном и неявном виде; 
различать в речи другого мнения, 
доказательства, факты; 
траргументов; создавать 

 

Осознание 
целостност
и мира и 
мно-
гообразия 
взглядов на 
него; 
сформиро- 
ванность 
учебно-по-
знавательн
ого 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственны
х мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
связи 
между 
действием 
климатооб-
разующих 
факторов и 
форми-
руемыми 
климатами; 
использова-
ние знаний 
о климато-
образующи
х факторах 
в 
повседнев- 

 

   §9, стр. 

66-71 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     формулиро-
вать вывод 

о влиянии 

климатооб-

разующих 

факторов на 

формирова-

ние климата 

территорий; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

географичес

кие объекты 

по тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

климато-

образующих 

факторах 

для 

объяснения 

причин раз-

нообразия 

климата 

Земли; 

представля
ть 

тематическу

ю информа-

цию в гра-

фическом 

виде 

корректировать своё мнение под 
воздействием контраргументов; 
создавать текстовые и 
графические объекты для 
решения разных задач общения; 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с 
ситуацией общения и комму-
никативной задачей; разрешать 
конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-
ванно оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и неод-
нозначных ситуациях; осознавать 
свои эмоции; адекватно выра-
жать и контролировать их; 
понимать эмоциональное 
состояние других людей, 
осознавать черты своего 
характера, интересы, цели, 
позиции, свой мировоззренческий 
выбор 
 

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил рабо-

ты на уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 
10. Мировой 

океан и 

его части 

Комбин

ированн

ый 

/ учебно-

по-нава- 

тельная, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений 

о Миро-

вом оке-

ане, его 

составных 

частях 

Мировой 

океан, 

Марианск

ий 

жёлоб, 

Тихий 

океан, 

Атлантиче

ский 

океан, 
Индийский 

океан, Се-

верный 

Ледовитый 

океан, 

Южный 

(Южный 

Ледовитый

) океан, 

море 

(межостро

вное, 

окраинное, 

внутреннее

), 

Материков

ая отмель 

(шельф), 

материко 

вый склон, 

ложе 

океана, 

глуоковод

ный жёлоб 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; выяв-
лять и назы-

вать части 

Мирового 

океана; чи-

тать и ана-
лизировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описания 

Мирового 

океана и его 

частей; 

классифици-

ровать гео-

графические 

объекты по 

тематике 

урока; уста-

навливать 

связь между 

глубинными 

зонами Ми-

рового океана 

и особеннос 

тями 

тектоничес-

кого строения 

его дна; 

 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать 

тематический материал, пред-

ставленный в символьной и гра-

фической форме; формулировать 

выводы; определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; клас-

сифицировать объекты и явления; 

использовать оборудование 

для проведения практической 

работы; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; пла-

нировать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение, аргументируя его; 

понимать позицию другого, 

выраженную в явном и неявном 

виде; 

 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я 

взглядов 

на него; 

сформирован

ностъ 

учебно-

познава 

тельного 

интереса 

к изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

природной 

специфики 

Мирового 

океана; ис-

пользование 

знаний 

о Мировом 

океане в 

повседневно

й жизни 

для 

сохранения 

жизни 

 

Обозначе

ние 

на кон-

турной 

карте: 

океанов, 

морей, 

заливов, 

проливов. 

Построен

ие про 

филя дна 

океана по 

одной из 

параллеле

й, обоз-

начение 

основных 

форм ре-

льефа дна 

океана 

  §10, стр. 

76-81 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     формулиро-
вать вывод 

о влиянии 

тектоничес-

кого 

строения дна 

Мирового 

океана на 

формиро-

вание глу-

бинных зон; 

показывать 

и 

обозначать 
на карте гео-

графические 

объекты по 

тематике 

урока; 

использо-

вать знания 

о Мировом 

океане для 

объяснения 

причин раз-

нообразия 

его природ-

ных условий; 

представ-

лять темати-

ческую ин-

формацию в 

графическом 

виде 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые и 

графические объекты 

для решения разных задач 

общения; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 
с ситуацией общения и 
коммуниативной задачей; 
разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выра-

жать и контролировать их; 

понимать эмоциональное 

состояние других людей, 

осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий 

выбор 

и здоровья; 

понимание 

и принятие 

правил 

работы 

проведения 

практических 

работ 

 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

11 Движение 

вод 

Мирового 

океана 

Урок 
изуения 
нового 
мате-
риала / 
учебно-
позноват
ельная 

Форми-
рование 
представ-
лений о 
движении 
воды в 
Мировом 
океане 

Волна, 
ветровая 
волна, 
прибой, 
цунами, 
течение 
(ветрово
е, 
стоковое
, 
холодно
е, 
тёплое), 
течение 
За-
падных 
Ветров, 
Южные 
и 
Северны
е 
пассатн
ые, 
Мозамб
икское, 
Со-
малийск
ое 
течения 
  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; выяв-

лять и 

называть 

виды 

движения 

вод Миро-

вого океана; 

читать и 

анали-

зировать 

тематичес-

кие карты; 

составлять 

описания 

видов дви-

жения вод 

Мирового 

океана; 

классифици-

ровать гео-

графические 

объекты по 

тематике 

урока; уста-

навливать 

связь между 

природными 

явлениями и   

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать 

тематический материал, 

представленный в символьной и 

графической форме; 

формулировать выводы; 

определять понятия; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; классифицировать 

объекты 

и явления; трансформировать 

тематическую информацию из од-

ного вида в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; пла-

нировать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение, аргументируя его; 

понимать позицию другого, 

выраженную в явном и неявном 

виде; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректиро 

вать своё мнение под воздействием 

контраргументов; 

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; 
сформирова
остъ  
учебно-
познавательн
ого  
го интереса 
к изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
природной 
специфики 
движения 
вод Мирового 
океана; 
использование 
знаний 
о движении 
вод Мирового 
океана 
в повседнев-
ной жизни 
для 
сохранения 
жизни 
и здоровья; 
понимание 
и принятие 
правил работы 

на уроке 

   §11, стр. 

82-87, 

задание 

на  стр. 

87 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     движением 

вод Мирового 

океана; 

формулиро-

вать вывод о 

влиянии 

движения  

вод Мирового 

океана на 

особенности  

природы 

Земли; 

показывать и 

обозначать  

на карте 

географическ

ие объекты 

по тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

Мировом 

океане для 

объяснения 

причин раз-

нообразия его 

природных 

условий; 

представлят

ь 

тематическу

ю 

информацию 

в графичес-

ком виде 

создавать текстовые и 

графические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и неод-
нозначных ситуациях; осознавать 
свои эмоции; адекватно выражать 
и контролировать их; понимать 
эмоциональное состояние других 
людей, осознавать черты своего 
характера, интересы, цели, позиции, 
свой мировоззренческий выбор 
 

     



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

12 Жизнь в 

океане 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала / 

учебно- 

позна- 

ватель- 

ная 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

распре-

делении и 

рас-

простра-

нении 

жизни в 

Мировом 

океане 

Планктон 

(зоопланк-

тон, фито-

планктон), 

нектон, 

бентос 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; выяв-

лять и назы-

вать отли-

чительные 

особенности 

организмов, 

обитающих в 

Мировом 

океане; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описания 

организмов; 

классифици-

ровать орга-

низмы; уста-

навливать 

связь между 

условиями 

обитания и 

организмами; 

формули-

ровать 

вывод о 

влиянии  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать темати-

ческий материал, представленный в 

символьной и графической форме; 

формулировать выводы; опре-

делять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; классифицировать объекты 

и явления; трансформировать 

тематическую информацию из од-

ного вида в другой. 
Регулятивные УД: определять 
цель, проблему в деятельности; 
выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели; 
планировать деятельность; 
оценивать степень и способы 
достижения цели; самостоятельно 
исправлять ошибки; формировать 
алгоритм деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 
аргументируя его;  понимать 
позицию другого, выраженную в 
явном и неявном виде; различать 
в речи другого мнения, 
доказательства, факты; 
корректировать своё мнение под 
воздействием контраргументов; 
создавать текстовые и  
графические объекты 
 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; сфор- 

мированност

ь учебно-по-

знавательно-

го интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен-

ческих пози-

ций; 

понимание 

влияния 

природных 

условий на 

распро-

странение 

организмов; 

использовани

е знаний об 

организмах 

Мирового 

океана в пов-

седневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и здо-

ровья;  

   §12, стр. 

87-93, 

задание 

3, стр. 93 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     условий на 
распро-
странение 
организмов; 
показывать 
и 
обозначать 
на карте гео-
графические 
объекты по 
тематике 
урока; ис-
пользовать 
знания о 
Мировом 
океане для 
объяснения 
причин 
разнообрази
я 
организмов; 
представля
ть 
тематическу
ю 
информаци
ю в 
графическо
м виде 

для решения разных задач 
общения; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии 
с ситуацией общения и 
коммуникативной задачей; 
разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро- 
ванно оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и неод-
нозначных ситуациях; осознавать 
свои эмоции; адекватно выражать 
и контролировать их; понимать 
эмоциональное состояние других 
людей, осознавать черты своего 
характера, интересы, цели, позиции, 
свой мировоззренческий выбор 

 

понимание и 
принятие 
правил 
работы на 
уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

13 Особеннос

ти 

отдельных 

океанов 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате 

риала / 

учебно- 

познават

ельная 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

особен-

ностях 

природы 

океанов 

Земли 

и их зна-

чении 

в жизни 

человека 

Тихий 

океан, 

Атлантиче

ский 

океан, 

Индий-

ский 

океан, 

Северный 

Ледовиты

й 

океан, 

Грен-

ландия 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; выяв-

лять и 

называть 

отли-

чительные 

особенности 

океанов; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описания 

океанов; 

классифици-

ровать оке-

аны и виды 

хозяйствен 

ной 

деятельности 

в их 

пределах; ус-

танавливать 

связь между 

природными 

условиями 

океанов 

и видами  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; 

анализировать и обобщать 

тематический материал, 

представленный в символьной и 

графической форме; 

формулировать выводы; опре-

делять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; классифицировать 

объекты и явления; 

трансформировать тематическую 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; пла-

нировать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; 

чевые средства в соответствии 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов 

на него; 

сформирова

нностъ  

учебно-поз 

навательно 

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; по-

нимание вли-

яния и роли 

океанов 

Земли в жиз-

ни человека; 

использова-
ние знаний 

об океанах 

Земли в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни 

и здоровья; 

понимание 

и принятие 

правил рабо-

ты на уроке 

ты на уроке 

   §13, стр. 

94-100 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     хозяйственн

ой 

деятельност

и; формули-

ровать 

вывод о 

влиянии 
 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые и 

графические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии  с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро- 

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях; 

осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние 

других людей, осознавать черты 

своего характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий 

выбор 
 

 
 

     

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 
14 Географич

еская 

оболочка 

Урок 

изучени

я 

нового 

мате 

риала/ 

учебно- 

познават

ельная 

ная 

Форми-

рование 

представл

ений 

о 

географич

еской 

оболочке 

как круп-

нейшем 

 

 

Геогра-

фическая 

оболочка, 

природны

й 
комплекс, 

компонент 
природы, 

ландшафт, 

целостност

ь, 

ритмич 

ность, зо 

нальность, 

антропо- 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; выяв-

лять и назы-

вать отли-

чительные 

особенности 

чит 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать 

тематический материал, 

представленный в символьной и 

графической форме; 

формулировать выводы; опре-

делять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

составлять описания на 

основесифицировать объекты 

и явления; трансформировать 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов 

на него; 

сформирован

ность 

учебно-по-

знавательно 

го 

интересаучен

ию 

географии, 

   §14, стр. 

104-109, 

задания 

на стр. 

109 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

   природно

м 

комплексе 

Земли 

целостн

ость, 
ритмич-
ность, 
зонально
сть, 
антропог
енный 
природн
ый 
комплек
с, 
природн
ые 
ресурсы 

природных 

комплексов; 

читать 

и анали-

зировать 

тематичес-

кие карты; 

составлять 

описания 

геогра-

фической 

оболочки; 

классифи-

цировать 

природные 

комплексы; 

устанавли-

вать связь 

между ком-

понентами 

природного 

комплекса; 

формулиро-

вать вывод 

о влиянии 

природных 

условий на 

формирова-

ние геогра-

фической 

оболочки; 

показывать 

и   

 достоверных источников инфор-

мации; классифицировать 

объекты 
и явления; трансформировать 
тематическую информацию из од-
ного вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 
цель, проблему в деятельности; 
выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели; пла-
нировать деятельность; 
оценивать степень и способы 
достижения цели; самостоятельно 
исправлять ошибки; 
формировать алгоритм 
деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 
аргументируя его; понимать 
позицию другого, выраженную в 
явном и неявном виде; различать 
в речи другого мнения, 
доказательства, факты; корректи-
ровать своё мнение под воздейст-
вием контраргументов; создавать 
текстовые и графические объекты 
для решения разных задач об-
щения; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и комму-
никативной задачей; разрешать 
конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; 

интереса к 

изучению 

географии 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

специфики 

географи-

ческой обо-

лочки как 

крупнейшего 

природного 

комплекса 

Земли; ис-

пользование 

знаний о 

геогра-

фической 

оболочке в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил рабо-

ты на уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     обозначать 

на карте гео-

графические 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

гео-

графической 

оболочке 

для 

объяснения 

причин раз-

нообразия 

природы 

Земли; 

приводить 

примеры 

природных 

комплексов; 

представля

ть 

тематичес-

кую инфор-

мацию в 

графическо

м виде 

осознавать свои эмоции; адекватно 
выражать и контролировать их; 
понимать эмоциональное состояние 
других людей, осознавать черты 
своего характера, интересы, цели, 
позиции, свой мировоззренческий 
выбор; осознавать и проявлять себя 
гражданином России 

     



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

15 Зональнос

ть 

географич

еской 

оболочки 

Комбин
ированн
ый/ 
учебно- 
познават
ельная, 
частич-
но по 
исковая, 
практи-
ческая 

Форми-
рование 
представл
ений 
о зональ-
ности 
географич
еской 
оболочки 

Географич
еский 
пояс, 
природная 
зона, 
закон 
географи-
ческой 
зональнос
ти, 
В. В. 
Докучаев, 
высотная 
поясность, 
влажный 
экваториа
льный лес, 
саванна, 
жест-
колистные 
леса и 
кустарник
и, степь, 
тайга, 
широколи
ственный 
лес, 
смешанный 
лес, тундра,  
антарктиче
ская 
пустыня, 
тропическа
я 
пустыня, 
холодная 
пустыня 

арктическая 

Давать оп-
ределения 
терминов, 
понятий по 
тематике 
урока; выяв-
лять и назы-
вать отли-
чительные 
особенности 
зональных 
природных 
комплексов; 
читать и 
анализировать 
тематические 
карты; 
составлять 
описания 
зональных 
природных 
комплексов; 
классифициров
ать зональные 
природные 
комплексы 
устанавливат
ь связь между 
компонентами 
зонального 
природного 
комплекса; 
формулиро-
вать вывод о 
закономерност
ях 
распределения 
зональных 
природных 
 

Познавательные УУД: 
находить достоверные сведения 

в источниках географической 

информации; 

анализировать и обобщать 

тематический материал, 

представленный 

в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; классифицировать 

объекты и явления; использовать 

оборудование для проведения 

практической работы; 

трансформировать 

тематическую информацию из 

одного вида в другой; проводить 

сравнение объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его;  

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я 

взглядов 

на него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-по-

знавательно 

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особенносте

й 

формирован

ия и распро-

странения 

зональных 

природных 

комплексов; 

использова-

ние знаний о 

зональных 

природных 

комплексах в 

повседнев-

ной жизни  

Выявлени

е 

и 

объяснен

ие 

географич

еской 

зональнос

ти приро-

ды Земли. 

Описание 

природны

х 

зон Земли 

по 

географич

еским 

картам. 

Сравнени

е 

хозяйст-

венной 

де-

ятельност

и 

человека 

в разных 

природны

х зонах 

  §15, стр. 

109-115; 

тест стр. 

116-118 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     комплексов; 

показывать и 

обозначать на 

карте геогра- 

фические 

объекты по 

тематике уро-

ка; использо-

вать знания о 

зональных 

природных 

комплексах 

для объясне-

ния причин 

разнообразия 

природы 

Земли; 

приводить 

примеры зона 

льных при 

родных ком 

плексов; предс 

тавлять тема 

тическую ин-

формацию в 

графическом 

Земли; приво 

дить примеры 

зональных 

природных 

комплексов; 
представлять 

тематическую 

информацию в 

графическом 

виде 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые и графичес-

кие объекты для решения разных 

задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать 

и контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осознавать и проявлять 

себя гражданином России 

для сохране-
ния жизни и 
для сохране-
ния жизни и 
здоровья; 
понимание и 
принятие 
правил 
проведения 
практической 
работы 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часа) 

16 Освоение 

Земли 

человеком 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

ма-

териала, 

форми-

рования 

учебных 

дейст-

вий / 

учебно- 

позна-

ватель-

ная 

Формиров

ание 

представ-

лений 

о заселе-

нии и ос-

воении 

Земли 

человеком 

Хозяйст-

венная де-

ятельност

ь, 

хозяйство 

(присваив 

ющее, 

про-

изводящее

) 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; вы 

являть и на-

зывать при 

чины и пути 

расселения 

человека; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описания 

видов хо-

зяйственной 

деятельности

; класси-

фицировать 

виды хозяй-

ственной де-

ятельности; 

устанавлива

ть связь 

между при-

чинами и 

путями 

расселения 

человека;  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать 

тематический материал, 

представленный в символьной и 

графической форме; 

формулировать выводы; опре-

делять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; классифицировать объекты 

и явления; трансформировать 

тематическую информацию из од-

ного вида в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; пла-

нировать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение, аргументируя его; 

понимать позицию другого, выра-

женную в явном и неявном виде; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов 

на него; 

сформиро- 

ванностъ 

учебно-поз-

навательно 

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; по-

нимание осо-

бенностей 

направлений 

расселения 

человека и 

видов хо-

зяйственной 

деятельнос-

ти; использо-

вание знаний 

о специфике 

хозяйст-

венной де-

ятельности в  

здоровья;  

на 

  §16, стр. 

120-125, 

задания 

на  стр. 

125 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     формулиро-
вать вывод о 
законо-
мерностях 
расселения 
человека; 
показывать и 
обозначать 
на карте гео-
графические 
объекты по 
тематике 
урока; ис-
пользовать 
знания о 
причинах 
расселения 
для объясне-
ния причин 
её направ-
лений; при-
водить при-
меры видов 
хозяйствен-
ной деятель-
ности; пред-
ставлять 
тематичес-
кую 
информацию 
в 
графическом 
виде 

создавать текстовые и графические 
объекты для решения разных задач 
общения; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и комму-
никативной задачей; разрешать 
конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-
ванно оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и неод-
нозначных ситуациях; осознавать 
свои эмоции; адекватно выражать 
и контролировать их; понимать 
эмоциональное состояние других 
людей, осознавать черты своего 
характера, интересы, цели, позиции, 
свой мировоззренческий выбор; 
осознавать и проявлять себя 
гражданином России 

повседнев-
ной жизни 
для сохране-
ния жизни и 
здоровья; 
понимание и 
принятие 
правил рабо-
ты на уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

17 Охрана 

природы 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала, 

форми-

рования 

учебных 

дейст-

вий / 

учебно- 

позна- 

ватель- 

ная 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

охране 

природы 

Земли, 

Всемир-

ном на-

следии 

Особо ох-

раняемая 

природная 

территори

я 

(акватория

), 

заповедни

к, 

заказник, 

националь

ный парк, 

памятник 

природы, 

объект 

Все-

мирного 

наследия, 

Красная 

книга фак-

тов 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

причины и 

особенности 

ООПТ; 

читать и 

анали-

зировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описания 

ООПТ; клас-

сифициро-

вать ООПТ и 

объекты 

Всемирного 

наследия; ус-

танавливать 

связь между 

режимом ох-

раны приро-

ды и видом 

ООПТ; фор-

мулировать 

вывод о за-

кономернос-

тях  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать темати-

ческий материал, представленный в 

символьной и графической форме; 

формулировать выводы; опре-

делять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; классифицировать объекты 

и явления; трансформировать 

тематическую информацию из од-

ного вида в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; пла-

нировать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение, аргументируя его; 

понимать позицию другого, выра-

женную в явном и неявном виде; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректиро-

вать своё мнение под воздействием 

контраргументов; создавать текс-

товые и графические объекты для 

решения разных задач общения;  

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; сфор- 

мированност

ь учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

ООПТ и 

объектов 

Всемирного 

наследия; 

использова-

ние знаний о 

специфике 

ООПТ и 

объектов 

Всемирного 

наследия в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья;  

   §17, 

стр.126-

131, 

задания 

на 

стр.132 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     создания 
ООПТ; 
показывать и 
обозначать 
на карте 
географическ
ие объекты 
по тематике 
урока; ис-
пользовать 
знания об 
ООПТ и 
объектах 
Всемирного 
наследия для 
объяснения 
роли челове-
ка в сохра-
нении исто-
рического и 
природного 
наследия; 
приводить 
примеры 
ООПТ и 
объектов 
Всемирного 
наследия; 
представ-
лять темати-
ческую ин-
формацию в 
графическом 
виде 

осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с ситуацией 
общения и коммуникативной 
задачей; разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-
ванно оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и неод-
нозначных ситуациях; осознавать 
свои эмоции; адекватно выражать 
и контролировать их; понимать 
эмоциональное состояние других 
людей, осознавать черты своего 
характера, интересы, цели, позиции, 
свой мировоззренческий выбор; 
осознавать и проявлять себя 
гражданином России 

понимание и 
принятие 
правил рабо-
ты на уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

18 Население 

Земли 

Комбин

ированн

ый 

/учеб- 

но-

познават

ельная, 

Земли 

частично

-

поискова

я, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

насении 

Земли 

Раса 

(евро-

пеоидная, 

монголоид

ная, 

негро-

идная), 

народ, 

этнос, 

религия 

(мировая, 

этническа

я), 

язычество, 

христианс

тво, 

ислам, 

буддизм 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; выяв-

лять и назы-

вать отличия 

народов, рас, 

религий; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты; 

составлять 

представи-

телей рас; 

классифици-

ровать расы, 

народы, 

религии; ус-

танавливать 

связь между 

регионом 

проживания 

человека, его 

расовой, 

этнической и 

религиозной 

принад-

лежностью; 

формулиро-

вать вывод  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать темати-

ческий материал, представленный в 

символьной и графической форме; 

формулировать выводы; 

определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуж-

дения; составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; классифицировать 

объекты и явления; использовать 

оборудование для проведения 

практической работы; трансфор-

мировать тематическую информа-

цию из одного вида в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; пла-

нировать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под 

 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сфорированн

остъ учебно-

позавательно

го интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; по-

нимание осо-

бенностей 

представите-

лей разных 

рас, народов, 

религий; 

использова-

ние знаний о 

специфике 

рас, народов, 

религий в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и  

Опре-

деление и 

сравнение 

различий 

в числен-

ности, 

плотности 

и 

динамике 

населения 

разных 

регионов 

и стран 

мира. 

Анализ 

различ-

ных ис-

точников 

инфор-

мации с 

целью 

выявле-

ния реги-

онов про-

живания 

предста-

вителей 

различ-

ных рас 
 

  §18, стр. 

132-138, 

задани.1,

2; стр. 

139 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     законо-

мерностях 

размещения 

рас, народов, 

религий; 

показывать и 

обозначать 

на карте гео-

графические 

объекты по 

тематике 

урока; 

использовать 

знания о ра-

сах, народах, 

религиях для 

объяснения 

динамики 

численности 

населения 

Земли; при-

водить при-

меры рас, 

народов, ре-

лигий; пред-

ставлять 

тематичес-

кую инфор-

мацию в гра-

фическом 

виде 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые и 

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать под  речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужые 

поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях;  

осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осознавать и проявлять 

себя гражданином России; 

уважительно относиться к тради-

циям представителей других рас, 

народов, религий 

принятие 
правил 
проведения 
практических 
работ 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

19 Страны 

мира 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала, 

форми-

рования 

учебных 

дейст-

вий / 

учебно- 

познават

ельная 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

много-

образии 

стран 

мира 

Политичес

кая карта, 

страна, 

республик

а, 

монархия 

(абсолют-

ная, огра-

ниченная), 

метрополи

я, 

колония, 

эпоха 

Великих 

геогра-

фических 

открытий 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; вы-

являть и на-

зывать от-

личия стран 

мира; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты; 

составлять 

описания 

стран; клас-

сифициро-

вать страны; 

устанавли-

вать связь 

между регио-

ном и соста-

вом стран; 

формулиро-

вать вывод о 

законо-

мерностях 

формиро-

вания по-

литической 

карты мира; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представленный 

в символьной и графической форме; 

формулировать выводы; 

определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуж-

дения; составлять описания на 

основе достоверных источников 

информации; классифицировать 

объекты и явления. 

Регулятивные УУД: определять 
цель, проблему в деятельности; 
выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели; пла-
нировать деятельность; оценивать 
степень и способы достижения цели; 
самостоятельно исправлять ошибки; 
формировать алгоритм 
деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые и графические объекты 

для решения разных задач об-

щения; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ацией общения и коммуонфликты. 

 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; сфор- 

мированност

ь учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; по-

нимание осо-

бенностей 

представите-

лей разных 

рас, народов, 

религий; 

использова-

ние знаний о 

специфике 

рас, народов, 

религий в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

   §19, стр. 

139-145; 

тест на 

стр.. 

145,146 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     показывать и 

обозначать 

на карте гео-

графические 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о по-

литической 

карте мира 

для объясне-

ния истории 

развития 

общества; 

приводить 

примеры 

стран; пред-

ставлять те-

матическую 

информацию 

в гра-

фическом 

виде 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать 

и контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий 

выбор 

понимание и 
принятие 
правил рабо-
ты на уроке 

    

20 Обобщение 
и контроль 

знаний и 
навыков 

учебной 

деятель-
ности по 

теме 
раздела  

Урок 
обоб-

щения, 
провер-

ки, кон-

троля / 
практи-

ческая 

Формировани

е навыков и 

умений 

обобщения 

тематическог

о материала, 

работы с раз-

личными 

контрольно- 

измерительн

ыми материа-

лами 

Понятия 

по теме 

раздела 

Предметные 
результаты 

по теме раз-
дела 

Метапредметные результаты по 
теме раздела 

Личностные 
результаты 

по теме раз-
дела 

   Повторит

ь §1-19 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

  Раздел II. МАТЕРИКИ  ПЛАНЕТЫ (44 часа) 

Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов) 

21 Географич

еское 

положение 

и история 

иссле-

дования 

Африки 

( 

Комбин

ированн

ый 
/учебно-

познават

ельная, 
частичн

о-

поисков

ая, 
практи-

ческая 

Форми-

рование 
представ-

лений об 
особен-

ностях 
географи-

ческого 
положе-

ния и ис-

тории 
исследо-

вания ма-

терика 

Физико-

гео-

графическ

ое 

положени

е, 

крайние 

точки 

материка, 

Генрих-

мореплава

тель, 

Васко да 

Гама, 

Джеймс 

Грант, 

Джон 

Спик, 

Давид 

Ливингст

он, 

Генри 

Стэнли, 

Василий 

Юнкер, 

Николай 

Вавилов, 

Николай 

Гумилёв 

Давать 

определени

я 

терминов, 

понятий 

по тематике 

урока; 

выявлять 

и называть 

особенност

и  ГП 

материка; 

читать 

и анали-

зировать 

тематичес-

кие карты; 

составлять 

описание 

ГП 

материка 

и 

особеннос-

тей его ис-

следования; 

классифици-

ровать эта-

пы 

освоения 

и 

исследован

ия мате- 

рика; 

материка; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать 

тематический материал, 

представленный в символьной и 

графической форме; 

формулировать выводы; 

определять понятия; строить ло-

гически обоснованные рассужде-

ния; проводить персонификацию; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; классифицировать объекты 

и явления; использовать 

оборудование для проведения 

практической работы; 

трансформировать 

тематическую информацию из 

одного вида в другой; проводить 

математические расчёты. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; пла-

нировать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

для решения разных задач обще- 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; сфор- 

мированнос

ть 

учебно-поз-

навательно 

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особенносте

й геогра-

фического 

положения 

и специфики 

этапов 

освоения 

материка; 

использован

ие 

знаний о ГП 

проведения 

 

ких работ 

Опре-

деление 

координа

т 

крайних 

точек 

материка, 

его 

протяжён

ности с 

се 

вера на 

юг 

в градус 

ной мере 

и 

километ-

рах 

  §20, 

стр.148-

155, 

задание1-

4, стр. 

156 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     рика; уста-

навливать 

связь между 

персоналие

й 

и результа-

том 

исследо-

вания; фор-

мулировать 

вывод о зна-

чении 

исследован

ий 

материка; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

географичес

кие объекты 

по тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

географичес

ком 

положении 

для 

объяснения 

этапов 

освоения 

материка; 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые и графические объекты 

для решения различных задач 

общения; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать 

и контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий 

выбор 
 

и 

исследовани

и материка в 

пов-

седневной 

жизни; пони 

мание и при-

нятие 

правил 

проведения  

практически

х работ 
 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     приводить 

примеры 

путешестви

й и исследо-

ваний; 

представля

ть 

тематичес-

кую инфор-

мацию в 

графическо

м виде 
 

      

22 Геологиче

ское 

строение и 

рельефа 

Африки 

Комбин

ированн

ый 
/учебно-

познават

ельная, 
частичн

о-

поисков

ая, 
практи-
ческая 

Формиров

ание 

представ-

лений о 

геоло-

гическом 

строении 

и рельефе 

Африки  

Эфиопско

е нагорье, 

нагорья 

Ахаггар и 

Тибести, 

Восточно- 

Африкан-

ское 

плоскогор

ье, 

Альпийск

о- 

Гималайс

кий 

складчаты

й пояс, 

Атласские 

горы, 

Капские 

горы, 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; выяв-

лять и 

называть 

геоло-

гическое 

строение и 

рельеф 

Африки; чи-

тать и 

анаизирова

ть 

тематичес-

кие карты; 

составлять 

описание 

рельефа 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представленный 

в символьной и графической форме; 

формулировать выводы; 

определять понятия; строить ло-

гически обоснованные рассуж 

дения; устанавливать причинно- 

следственные связи; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; класси-

фицировать объекты и явления; 

использовать оборудование для 

проведения практической работы; 

трансформировать тематическую 

информацию из одного вида в 

другой; составлять подборку 

фактов, примеров. 
 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; сфор- 

мированност

ь учебно-поз-

навательно- 

го интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 
понимание 

особенностей 

геологическог

о строения 

материка 

Обозна-

чение на 

контур-

ной карте 

главных 

форм 

рельефа и 

место-

рождений 

полезных 

ископаем

ых 

  §21, стр. 

156-161, 

задание1-

3, стр. 

161 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    Драко-

новы 

горы, 

вулкан 

Ки-

лимандж

аро, 

котлови

на  

Конго, 

Восточн

о-

африкан

ский 

разлом 

(или 

Рифтова

я 

долина) 

и 
геологическо
го строения 
материка; 
классифици-
ровать фор-
мы рельефа; 
устанавли-
вать связь 
между гео-
логическим 
строением и 
рельефом 
материка; 
формулиро-
вать вывод о 
влиянии 
геологичес-
кого строе-
ния на фор-
мирование 
рельефа 
материка; 
показывать и 
обозначать 
на карте гео-
графические 
объекты по 
тематике 
урока; ис-
пользовать 
знания о гео-
логическом 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; пла-

нировать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые и графические объекты 

для решения разных задач об-

щения; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-
ванно оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и неод-
нозначных ситуациях; осознавать 
свои эмоции; адекватно выражать 
и контролировать их; понимать 
эмоциональное состояние других 
людей, осознавать черты своего 
характера, интересы, цели, 

и его 

влияния на 

формирова-

ние рельефа 

использова-

ние знаний о 

геоло-

гическом 

строении и 

рельефе в 

повседневно

й жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практичес-

ких работ 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     строении 

для форму-

лирования 

законо-

мерностей 

размещения 

форм ре-

льефа по 

поверхности 

материка; 

приводить 

примеры 

форм рель-

ефа; пред-

ставлять 

тематичес-

кую инфор-

мацию в 

гра-

фическом 

виде 

позиции, свой мировоззренческий 

выбор 

     

23 Климат 

Африки 

 Форми-

рование 

представ-

лений об 

особен-

ностях 

климата 

Африки, 

умений 

работать с 

климатич

ескими 

картами 

Климати-

ческий 

пояс, эква 
ториальны

й пояс, суб 
экваториал

ьный пояс, 
тропическ

ий пояс, 

субтропич

еский 

пояс, 

пассат 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и 

анализирова

ть 

тематичес-

кие карты; 

объяснять 

факторы,  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуж-

дения; устанавливать причинно- 

следственные связи; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; сфор- 

мированност

ь учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии,  

Чтение 
клима-

тических 
диаграмм 

  §22, стр. 

162-167, 

задание1,

2,стр. 168 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     влияющие на 

формировани

е климата 

Африки, 

особенности 

чередования 

климатичес-

ких поясов и 

областей на 

материке; 

выявлять 

климатическ

ие 

особенности 

отдельных 

территорий 

Африки; 

определять 

по климати-

ческой карте 

температур-

ные показа-

тели, условия 

увлажнения, 

климатичес-

кие пояса 

регионов 

материка; 

составлять 

описание 

климата ма-

терика;  

классифицировать объекты и 

явления; использовать 

оборудование для проведения 

практической работы; 

трансформировать тематическую 

информацию из одного вида в 

другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; пла-

нировать деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели; самостоятельно 

исправлять ошибки; формировать 

алгоритм деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые и графические объекты 

для решения разных задач об-

щения; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
 

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей климата 

материка и 

влияния 

климатооб-

разующих 

факторов на 

его фор-

мирование; 

использова-

ние знаний о 

климате в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практичес-

ких работ 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     классифициро

вать типы 

климата; 

устанавлива

ть связь 

между гео-

графическим 

положением 

и климатом 

регионов ма-

терика; фор-

мулировать 

климатичес-

кие пояса 

регионов 

материка 

вывод о влия-

нии климато-

образующих 

факторов на 

формирова-

ние климата 

материка; 

показывать и 

обозначать 

на карте гео-

графические 

объекты по 

тематике уро-

ка; использо-

вать знания о 

климате при 

установлении 

причинно- 

следственных 

связей;  

Личностные УУД: аргументиро-
ванно оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и неод-
нозначных ситуациях; осознавать 
свои эмоции; адекватно выражать 
и контролировать их; понимать 
эмоциональное состояние других 
людей, осознавать черты своего 
характера, интересы, цели, 
позиции, свой мировоззренческий 
выбор 

     



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     приводить 
примеры 
типов клима-
та; 
представлят
ь и читать 
тематическу
ю 
информацию 
в графичес-
ком виде 

      

24 Гидрологи

я Африки 

Комбин

ирован 
ный / 
учебно- 
познава

тельная, 

частичн

о-

поисков

ая, 
практи-

ческая 

Форми-
рование 
представ
лений о 
внут-
ренних 
водах 
Африки 

Гидрогр

афия, 

гидрогра

фическа

я сеть, 

теконич

еское 

(трещин

ное) 

озеро, 

водопад, 

порог, 

реки 

Нил, 

Конго, 

Замбези, 

водопад 

Виктори

я, озёра 

Тангань

ика, 

Ньяса, 

Виктори

я,  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

читать и 

анализирова

ть 

тематическ

ие карты; 

объяснять, 

факторы, 

влияющие 

на 

размещение 

внутренних 

вод; 

выявлять 

особеннос-

ти внут-

ренних вод 

отдельных 

территорий; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представленный 

в символьной и графической форме; 

формулировать выводы; 

определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуж-

дения; устанавливать причинно- 

следственные связи; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; класси-

фицировать объекты и явления; 

использовать оборудование для 

проведения практической работы; 

трансформировать тематическую 

информацию из одного вида в 

другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели; пла-

нировать деятельность; 

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сфор- 
мированнос
ть учебно-
познавательн
ого интереса 
к изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
особенносте
й 
внутренних 
вод; 
использо-
вание знаний 
о 
внутренних 

Характе-
ристика 
речной 
системы с 
уста-
новле-
нием 
связей: 
«река — 
рельеф — 
климат». 
Обозна-
чение на 
контур-
ной карте 
крупных 
рек и озёр 
материка 

  §23, стр. 

168-175, 

задание.1

,2,стр. 

175 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    оазис, 

вади 

составлять 
описание 
внутренних 
вод матери-
ка; класси-

фицировать 

внутренние 

воды; 

устанавлива

ть связь и 

формулирова

ть вывод 

между 

климатом и 

размеще-

нием внут-

ренних вод 

материка; 

показывать 
и обозна-

чать на 

карте гео-

графические 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

внутренних 

водах для 

определения 

их значения; 

приводить 

примеры 

внутренних 

вод 

 

оценивать степень и способы 

достижения цели; самостоятельно 

исправлять ошибки; формировать 

алгоритм деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 
аргументируя его;  понимать 
позицию другого, выраженную в 
явном и неявном виде; различать в 
речи другого мнения, 
доказательства, факты; 
корректировать своё мнение под 
воздействием контраргументов; 
создавать текстовые и картогра-
фические объекты для решения 
разных задач общения; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения 
и коммуникативной задачей; 
разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-
ванно оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и неод-
нозначных ситуациях; осознавать 
свои эмоции; адекватно выражать 
и контролировать их; понимать 
эмоциональное состояние других 
людей и черты своего характера, 
интересы, цели, позиции, свой 
мировоззренческий выбор 

водах в пов-
седневной 
жизни для 
сохранения 
жизни и 
здоровья; 
понимание и 
принятие 
правил 
проведения 
практических 
работ 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

25  Разнообра

зие 

природы 

Африки 

Урок 

форми-

рования 

учебных 

дейст-

вий / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

природ-

ных зонах 

Африки 

Влажные 

эк-

ваториаль-

ные леса, 

саванна, 

оазис, 

тропическ

ие 

пустыни 

Сахара, 

Калахари, 

красные 

ферралит- 

ные 

почвы, 

растения- 

паразиты 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематиче-

ские карты; 

объяснять, 

факторы, 

влияющие 

на 

формиро-

вание 

размещения 

природных 

зон; 

выявлять 

особенност

и 

природных 

зон; состав-

лять описа-

ние природ-

ной зоны; 

классифи-

цировать 

природные 

зоны; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источ-

никах географической инфор-

мации;  анализировать и обоб-

щать тематический материал, 

представленный в символьной и 

графической форме; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно- следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; классифицировать 

объекты и явления; 

трансформировать тематическую 

информацию из одного вида в 

другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в груп-

пе или самостоятельно; плани-

ровать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; 

Осознание 

целостност

и мира и 

мно-

гообразия 

взглядов на 

него; сфор- 

мированнос

ть учебно-

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственны

х мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей природ-

ных зон; 

использова-

ние знаний 

о 

природных 

зонах в пов-

седневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

 

  §24, стр. 

176-183, 

задание 

на стр. 

183 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     устанавли-

вать связь и 

формулиро-

вать вывод 

между ком-

понентами 

природного 

комплекса; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте гео-

графические 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

природных 

зонах для 

определения 

их особен-

ностей; 

приводить 

примеры 

природных 

зон 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые и картогра-

фические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, по-

зиции, свой мировоззренческий 

выбор 

понимание и 
принятие 
правил по-
ведения на 
уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

26 Население 

Африки 

Урок 

форми-

рования 

учебных 

дейст-

вий / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

населении 

Африки, 

умений 

работать с 

источ-

никами 

информа-

ции 

Раса 

(евро-

пеоидна

я, 

экватори

альная), 

расовые 

признак

и, арабы, 

берберы, 

туареги, 

нилоты, 

банту, 

зулусы, 

пигмеи, 

бушмен

ы, 

готтенто

ты, 

колонии, 

заповедн

ики, 

национа

льные 

парки 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

объяснять 

особенности 

расселения 

представите

лей разных 

рас и на-

родов; 

выявлять 

особенности 

представите

лей разных 

рас и на-

родов; со-

ставлять 

описание 

представите

лей разных 

рас и наро-

дов; уста-

навливать 

связь между 

природными 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать 

тематический материал, 

представленный в символьной и 

графической форме; 

формулировать выводы; опреде-

лять термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуж-

дения; устанавливать причинно- 

следственные связи; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; транс-

формировать тематическую 

информацию из одного вида в 

другой.  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательно-

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственны

х 

мировоззре

нческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей пред-

ставителей 

разных рас 

и народов 

использова-

ние знаний 

о специфике 

предста-

вителей 

разных рас 

и народов в 

повседнев-

ной жизни 

для 

сохранения 

   §25, стр. 

184-188, 

задание  

стр. 189 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     условиями и 

особен-

ностями быта 

пред-

ставителей 

разных рас и 

народов; 

формулиро-

вать вывод 

об особен-

ностях быта 

представите-

лей разных 

рас и народов 

и его 

влиянии на 

природу ма-

терика; 

показывать и 

обозначать 

на карте аре-

алы разме-

щения пред-

ставителей 

разных рас и 

народов; 

использовать 

знания о 

расах и на-

родах для 

определения 

их особен-

ностей; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые и картогра-

фические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией обще-

ния и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты.  

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осо-

знавать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, пози-

ции, свой мировоззренческий 

выбор; осознавать и проявлять 

себя гражданином России; уважи-

тельно относиться к традициям 

других народов 

жизни и 
здоровья; 
понимание 
и 
принятие 
правил по-
ведения на 
уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     приводить 

примеры 

природо-

пользования 

на террито-

рии материка 

      

27 Регионы 

Африки: 

Северная 

и Западная 

Африка 

Урок 

форми-

рования 

учебных 

дейст-

вий / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

регионах 

Африки. 

Выявлени

е особен-

ностей 

Северной 

и Запад-

ной Аф-

рики 

Регион, 

Северна

я 

Африка, 

Запад-

ная 

Африка, 

Централ

ьная 

Африка, 

Восточн

ая 

Африка, 

Южная 

Африка, 

Алжир, 

Нигерия, 

Каир, 

Лагос 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и 

ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенност

и регионов 

Африки; 

составлять 

описание 

регионов; 

устанавли-

вать связь 

между 

природным

и 

условиями 

и особен-

ностями 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
 

Осознание 

целостност

и мира и 

мно-

гообразия 

взглядов 

на него; 

сформиро- 

ванностъ 

учебно-

поз-

навательно

го 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственн

ых 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особенност

ей 

регионов и 

стран; 

использова

ние знаний 

о 

   §26, 

стр.189-

195, 

задание. 

1,2 стр. 

196 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     населения 

регионов и 

стран; фор-

мулировать 

вывод об 

особеннос-

тях стран 

материка; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

регионы и 

страны; 

использоват

ь знания о 

регионах и 

странах для 

определения 

их 

особеннос-

тей; приво-

дить приме-

ры регионов 

и стран 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые и картогра-

фические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, пози-

ции, свой мировоззренческий вы-

бор; осознавать и проявлять себя 

гражданином России; уважительно 

относиться к традициям других 

народов 

специфике 
регионов и 
стран в 
повседнев-
ной жизни 
для сохране-
ния жизни и 
здоровья; 
понимание и 
принятие 
правил по-
ведения на 
уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

28 Регионы 

Африки: 

Центральн

ая, 

Восточная 

и Южная 

Африка 

Комбин

ированн

ый / 
учебно-

познават

ельная, 
частичн

о-

поисков

ая, 
практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

регионах 

Африки. 

Выяв-

ление 

особен-

ностей 

Цент-

ральной, 

Восточно

й и 

Южной 

Африки 

Центральн

ая 

(Экватори

альная) 

Африка, 

Восточная 

Африка, 

Южная 

Африка, 

Демок-

ратическа

я 

Республик

а Конго, 

Лесото, 

Кения, 

Танзания, 

Свазиленд

, ЮАР, 

Киншаса, 

Луанда, 

Кейптаун, 

Найроби, 

Мапуту 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

регионов 

Африки; 

составлять 

описание 

регионов; 

ус-

танавливат

ь связь 

между 

природными 

условиями и 

особен-

ностями 

населения 

регионов и 

стран; фор-

мулировать 

вывод об 

особеннос-

тях стран 

материка;  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; использовать оборудование 

для проведения практической 

работы; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения,  

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванностъ 

учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей регионов 

и стран; ис-

пользование 

знаний о 

специфике 

регионов и 

стран в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения  

Комп-

лексная 

геогра-

фическая 

характе-

ристика 

страны 

(по выбо-

ру) 

  §27, 

стр.195-

203, 

задание 

1,2 стр. 

203 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     показывать 
и 
обозначать 
на карте 
регионы и 
страны; 
использо-
вать знания 
о регионах и 
странах для 
определения 
их 
особеннос-

тей; приво-

дить приме-

ры регионов 

и стран 

доказательства, факты; 
корректировать своё мнение под 
воздействием контраргументов; 
создавать текстовые и картогра-
фические объекты для решения 
разных задач общения; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения 
и коммуникативной задачей; 
разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях;осо-

знавать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, пози-

ции, свой мировоззренческий вы-

бор; осознавать и проявлять себя 

гражданином России; уважитель-

но относиться к традициям других 

народов 

практической 
работы 

    

29 Обобщение

, контроль 

и 

коррекция 

знаний и 

навыков 

учебной 

деятель-

ности по 

Урок 

обобщен

ия, 

провер-

ки, кон-

троля и 

коррек-

ции / 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

навыков и 

умений 

обобще-

ния тема-

тического 

материа-

ла, работы  

Понятия 

по теме 

раздела 

Предметны

е 

результаты 

по теме раз-

дела 

Метапредметные результаты по 

теме раздела 
Личностны

е 

результаты 

по теме 

раздела 

Состав-

ление 

туристи-

ческого 

плана 

проспек

та путе-

шествия 

по 

Африке 

  тест стр. 

203,204 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

 теме «Аф-

рика — 

материк 

коротких 

теней» 

 с раз-
личными 
контрольн
о-
измерител
ьными 

материа-

лами 

        

Тема 2. Австралия – маленький великан. Океания (6 часов) 

30 Географич

еское 

положение 

и 

исследова

ния 

Австралии 

Комби-
ниро-
ванный / 
учебно-
познават
ельная, 
частич-
но-по-
исковая, 
практи-
ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

геогра-

фическом 

положении 

и истории 

иссле-

дования 

Австралии 

и Океании 

Австралия, 

Океания, 

Южное по-

лушарие, 

Южный 

тропик, 

Виллем 

Янсзон, 

Абель Тас-

ман, 

Джеймс 

Кук, 

Эдуард 

Эйр, 

Роберт 

Бёрк, о. 

Тасмания, 

о-ва Новая 

Зеландия, 

Новая 

Голландия, 

Сидней 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

географическ

ого 

положения 

Австралии 

составлять 

описание 

географи-

ческого 

положения и 

истории 

исследования  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; использовать оборудова-

ние для проведения практической 

работы; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой; проводить персо-

нификацию; проводить сравнение 

объектов и явлений. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в груп-

пе или самостоятельно; 
 

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; 
сформиро- 
ванность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; по-
нимание осо-
бенностей 
географичес-
кого положе-
ния региона 
и этапов его 
исследо-
вания; 

Срав-

нение 

географи-

ческого 

поло-

жения 

Африки и 

Австрали

и, 

определе-

ние черт 

сходства 

и раз-

личия 

основных 

компо-

нентов 

природы 

матери-

ков 

  §28, стр. 

4-9 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     региона; 
форму-
лировать 
вывод об 
особеннос-
тях геогра-
фического 
положения и 
истории 
исследова-
ния региона; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

элементы 

географи-

ческого по-

ложения; 

использо-

вать знания 

о геогра-

фическом 

положении 

для описания 

истории 

исследова-

ния региона; 

называть 

имена ис-

следователей 

и путешест-

венников 

планировать деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели; самостоятельно 

исправлять ошибки; формировать 

алгоритм деятельности. 
Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение, аргументируя его; 

понимать позицию другого, выра-

женную в явном и неявном виде; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые и картографические 

объекты для решения разных задач 

общения; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммутативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: 

аргументировано оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях; 

осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой ми-

ровоззренческий выбор 

использовани

е знаний о 

специфике 

географичес-

кого положе-

ния региона 

в повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

31 Компонен

ты 
природы 
Австралии 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

компо-

нентах 

природы 

региона 

Большой 

Водораз-

дельный 

хребет, 

гора 

Косцюшк

о, 

полезные 

ископаем

ые, пассат, 

ком-

фортный 

климат, 

Южный 

тропик, 

крики, 

озеро Эйр-

Норт, река 

Муррей, 

артези-

анские 

воды 

Давать оп-
ределения 
терминов, 
понятий по 
тематике 
урока; чи-
тать и ана-
лизировать 
тематические 
карты и 
графические 
объекты; 
выявлять и 
объяснять 
особенности 
компонентов 
природы 
региона; 
составлять 
описание 
компонентов 
природы 
региона на 
основе 
текстовых, 
картографи-
ческих и гра-
фических 
объектов; 
формулиро-
вать вывод 
об особен-
ностях ком-
понентов 
природы 
региона; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; 
корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; 
сформиро- 
ванность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; по-
нимание осо-
бенностей 
компонентов 
природы ре-
гиона и 
условий их 
фор-
мирования; 
использова-
ние знаний о 
специфике 
компонентов 
природы 
региона в 
повседнев-
ной жизни 
для сохране-
ния жизни и 
здоровья;  

   §29, стр. 

10-17 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     показывать 
и 
обозначать 
на карте 
компоненты 
и объекты 
природы 
региона; 
использо-
вать знания 
о географи-
ческом по-
ложении для 
описания 
компоненто
в природы 
региона; 
называть 

объекты 
природы 

создавать текстовые, графические 

и картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, по-

зиции, свой мировоззренческий 

выбор. 
 

понимание и 
принятие 
правил по-
ведения на 
уроке 

    

32 Особеннос

ти 

природы 

Австралии 

Урок 
изу-
чения 
нового 
мате-
риала / 
учебно-
познават
ельная, 
частич-
но-по-
исковая 

Форми-
рование 
представ-
лений о 
свое-
образии 
природы 
региона 

Тропиче
ская 
пустыня, 
саванна, 
эндемик, 
эвкалипт
, 
травяное 
дерево, 
утконос, 
кенгуру, 
коала, 
сумчаты
й 
дьявол, 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и 

ана-

лизировать 

тематическ

ие карты; 
выявлять 
и 

объяснять, 
 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
составлять описания на основе 
достоверных источников инфор- 
мадии; трансформировать тема- 
 

Осознание 

целостност

и мира и 

мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-

познавател

ьного 

интереса 
к изучению 
 

 

   §30, стр. 

18-23 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    сумчаты

й волк, 
дикая 

собака 

динго, 
кролик, 
семейств

о 
сумчаты

х 

особенност

и природы 
региона; 
составлять 
описание 
природы 
региона 
на основе 
текстовых, 
картографи

ческих и 

графически

х 
объектов; 
формулиров

ать вывод 
об особен 
ностях 
природы 
региона; 
показывать  

и обозна 
чать 
на карте 

объекты 

природы 

региона; 
использова

ть 
знания о 

географиче

ском 
положении 
объекты 
 

тическую информацию из одного 
вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 
цель, проблему в деятельности; 
выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели в 

труппе или самостоятельно; 

планировать деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели; 

самостоятельно исправлять 
ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 

аргументируя его; 
понимать позицию другого, 

выраженную в явном и неявном 
виде; различать в речи другого 
мнения, доказательства, факты; 
корректировать своё мнение под 
воздействием контраргументов; 
создавать текстовые, графические 

и картографические объекты 
для решения разных задач 

общения; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии 
с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро- 
ванно оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях;  

географии, 
собственны

х 
мировоззре

нческих 
позиций; 

понимание 

особенност

ей 
природы 

региона и 

условий её 

формирова

ния; 
использова

ние знаний 
о 

специфике 
компонент

ов природы 
региона 
в 

повседневн

ой жизни 
для 

сохранения 

жизни 
и здоровья; 
понимание 
и принятие 
правил по- 
ведения на 
уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     природы 

для 

описания 

природы 
региона; 
называть 

осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор 

     

33 Австралий

ский Союз 

Урок 
изу-
чения 
нового 
мате-
риала / 
учебно-
познават
ельная, 
частич-
но-по-
исковая 

Формир

ование 
представ

лений об 
Австра- 
лийском 
Союзе 

Австрал

ийский 

Союз, 
Канберр

а, 
Сидней, 
Мельбур

н, 
столица, 
абориге

н, 
колония, 
Великоб

ритания, 
бумеран

г, 
национа

льные 

парки 
Большог

о 
Барьерн

ого 
рифа и 

Улуру-

Ката 

Давать 

определени

я 
терминов, 
понятий по 
тематике 
урока; 

читать и 

анализирова

ть 
тематическ

ие карты; 
выявлять 
и объяснять 
особенност

и 
населения 
и природы 
страны; 
составлять 
описание 
государства 
на основе 
текстовых, 
картографи

ческих и  

Познавательные УУД: находить 
достоверные сведения в 

источниках географической 

информации; 
анализировать и обобщать 

тематический материал, 

представленный в символьной и 

графической форме; 

формулировать выводы; 
определять термины и понятия; 
строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
составлять описания на основе 
достоверных источников 

информации; трансформировать 

тематическую информацию из 

одного вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 
цель, проблему в деятельности; 
выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели в 

группе или самостоятельно; 

планировать деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели; 

самостоятельно исправлять 
 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

природы, 

населения 

страны и 

этапов 

формиро-

вания её 

территории;  

   §31, стр. 24-

29 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     графически

х 
объектов; 
формулиров

ать вывод 

об 

особенностя

х  

населения и 

природы 

страны; 

показать и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

географи-

ческом по-

ложении 

для 

описания 

специфики 

населения и 

природы 

страны; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 
 

   ошибки; формировать алгоритм 
деятельности.  
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 

аргументируя его; 
понимать позицию другого, 

выраженную в явном и неявном 

виде; различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые, 

графические и карта графические 

объекты для решения разных 

задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, пози-

ции, свой мировоззренческий вы-

бор; осознавать и проявлять себя 

гражданином России; уважитель-

но относиться к традициям 

других народов 
 

использова-
ние знаний о 
специфике 
государства в 
повседнев-
ной жизни 
для сохране-
ния жизни и 
здоровья; 
понимание и 
принятие 
правил по-
ведения на 
уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

34 Океания Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

Океании 

Океания, 

Новая Зе-

ландия, 

Новая 

Гвинея, 

вулканиче

ский 

остров, 

атолл, 

коралло-

вый 

остров, 

архипелаг, 

Гавайи, 

Ту- амоту, 

Фиджи, 

Берег 

Маклая, 

Н.Н. Ми-

клухо-

Маклай, 

Джеймс 

Кук, Тур 

Хейердал, 

папуасы, 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и 

анализирова

ть 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенност

и 

географичес

кого 

положении, 

населения и 

природы 

региона; 

составлять 

описание 

региона на 

основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и 

графически

х объектов; 

формулиро-

вать вывод 

об 

особенностя

х 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; трансформировать 

тематическую информацию из 

одного вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в груп-

пе или самостоятельно; плани-

ровать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение, аргументируя его; 

понимать позицию другого, выра-

женную в явном и неявном виде; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; 

Осознание 

целостност

и мира и 

многообраз

ия взглядов 

на него; 

сформиро-

ванность 

учебно-поз-

навательно-

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственны

х мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей геогра-

фического 

положения, 

природы, 

населения 

региона; 

использова-

ние знаний 

о специфи-

ке региона 

в 

повседнев-

ной жизни 

для 

сохранения 

жизни и  

   §32, стр. 

29-35 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     населения и 
природы 
региона; 
показывать и 
обозначать 
на карте 
объекты по 
тематике 
урока; ис-
пользовать 
знания о 
географическо

м положении 

для описания 

специфики 

населения и 

природы 

региона; 

называть 

объекты по 

тематике урока 

создавать текстовые, графические 

и картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; разре-

шать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать 

и контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор; осозна-

вать и проявлять себя граждани-

ном России 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

    

35 Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний и на-

выков 

учебной 

деятельност

и по теме 

«Австралия 

- маленький 

великан» 

 

Урок 

обоб-

щения, 

провер-

ки, кон-

троля и 

коррек-

ции / 

практи-

ческая 

Формирова

ние навы 

ков и уме 

ний обоб 

щения те 

матическог

о матери 

ала, работы 

с различны 

ми контро 

льно- изме 

рительным

и материа-

лами 

Понятия 

по теме 

раздела 

Предметные 

результаты 

по теме раз-

дела 

Метапредметные результаты по 

теме раздела 
Личностные 

результаты 

по теме раз-

дела 

   тест стр. 

36-38 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (3 часа) 

36 Географи-

ческое 

положение 

и история 

иссле-

дования 

Антарк-

тиды  

Урок 
изу-

чения 

нового 

мате-

риала / 

учебно-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

геогра-

фическо

м 

положе-

нии и ис-

тории 

иссле-

дования 

Антарк-

тиды 

Антаркти

да, 

айсберг, 

Антаркти

ческий 

полуост-

ров, 

пролив 

Дрейка, 

моря 

Уэдделла

, Росса, 

Бел-

линсгауз

ена, 

Амундсе

на, 

Фаддей 

Беллинсг

аузен, 

Михаил 

Лазарев, 

Жюль 

Дюмон- 

Дюрвиль, 

Джеймс 

Росс, 

Руал 

Амундсе

н, Роберт 

Скотт, 

Эдмунд 

Хиллари, 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

географи-

ческого 

положения и 

истории 

исследова-

ния региона; 

составлять 

описание 

географи-

ческого 

положения и 

истории 

исследова-

ния региона 

на основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представленный 

в символьной и графической форме; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой; проводить персони-

фикацию. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать 

в речи другого мнения,  

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательно-

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственны

х 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей геогра-

фического 

положения 

и истории 

исследова-

ния 

региона; 
использова-

ние знаний 

о специфике 

географичес

кого 

   §33, стр. 

41-49 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    Южный 
полюс, 
Южный 
поляр-
ный 
круг, 
вулканы 
Эребус и 
Террор, 
Междун
ародный 
геофизи
ческий 
год, 
Полюс 
недосту
пности 

графически

х объектов; 

форму-

лировать 

вывод об 

особеннос-

тях геогра-

фического 

положения 

и истории 

исследова-

ния 

региона; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

географичес

ком 

положении 

для 

описания 

специфики 

истории ис- 

следования 
региона; 
называть 
объекты по 
тематике 
урока 

доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые, графические 

и картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, пози-

ции, свой мировоззренческий вы-

бор; осознавать и проявлять себя 

гражданином России 

положения 
региона в 
повседнев-
ной жизни 
для сохране-
ния жизни и 
здоровья; 
понимание и 
принятие 
правил по-
ведения на 
уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

37 Особеннос

ти 

природы 

Антарктид

ы 

Урок 
изу-
чения 
нового 
мате-
риала / 
учебно-
познават
ельная, 
частич-
но-по-
исковая 

Форми-
рование 
представ
лений о 
специфи
ке 
природы 
Антар-
ктиды и 
факто-
рах, вли-
яющих 
на её 
фор-
мирова-
ние 

Антарк-

тический 
оазис, 
Трансант
арк-
тические 
горы, 
массив 
Винсон, 
Западная 
и 
Восточн
ая 
Антаркт
ида, 
станция 
«Восток
», Полюс 
холода, 
стоковы
й ветер, 
пингвин, 
кит-ка-
сатка, 
морской 
леопард, 
«кухня 
погоды» 

Давать оп-
ределения 
терминов, 
понятий по 
тематике 
урока; чи-
тать и 
анализиров
ать 
тематичес-
кие карты; 
выявлять и 
объяснять 
особенност
и природы и 
значение 
региона; 
составлят
ь описание 
природы 
региона на 
основе 
текстовых, 
картографи-
ческих и 
гра-
фических 
объектов; 
формулиро-
вать вывод 
об особен-
ностях 
природы и 
значении 
региона; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в груп-

пе или самостоятельно; плани-

ровать деятельность;оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 
аргументируя его; понимать 
позицию другого, выраженную в 
явном и неявном виде; 
различать в речи другого мнения, 
доказательства, факты; 

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; 
сформиро- 
ванность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
особеннос-
тей природы 
и значения 
региона; ис-
пользование 
знаний о 
специфике 
региона в 
повседнев-
ной жизни 
для сохране-
ния жизни 

   §34, стр. 

49-57 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     показывать 
и 
обозначать 
на карте 
объекты по 
тематике 
урока; ис-
пользовать 
знания о 
географи-
ческом по-
ложении для 

описания 

особенностей 

природы и 

значения 

региона; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока  

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые, графические 

и картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-
ванно оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и не-
однозначных ситуациях; 
осознавать свои эмоции; 
адекватно выражать и 
контролировать их; понимать 
эмоциональное состояние других 
людей и черты своего характера, 
интересы, цели, позиции, свой 
мировоззренческий выбор 

     

38 Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний и на-

выков 

учебной 

деятель-

ности по 

теме Антар-

ктида — 

холодное 

сердце  

Урок 
обоб-
щения, 
провер-
ки, кон-
троля и 
коррек-
ции / 
практи-
ческая 

Форми-

рование 

навыков и 

умений 

обобщения 

тематическо

го материа-

ла, работы с 

различными 

контрольно- 

измерительн

ыми 

материа-

лами 

Форми-

рование 

навыков и 

умений 

обобщения 

Понятия 
по теме 
раздела 

Предметны

е 

результаты 

по теме раз-

дела 

Метапредметные результаты по 

теме раздела 
Личностны
е 
результаты 
по теме раз-
дела 

   тест стр. 

58-60 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес. (8 часов) 

39 Географи-

ческое 

положение 

Южной 

Америки. 

История 

открытия 

и иссле-

дования 

Комбин

и-

рованны

й / 

учебно-

познават

ельная, 

частичн

о- 

поисков

ая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

геогра-

фическом 

поло-

жении и 

освоении 

региона 

Америка, 

Америго 

Веспуччи, 

Южная 

Америка, 

пролив 

Дрейка, 

Магеллано

в пролив, 
Новый 

Свет, 

Христофор 

Колумб, 

Нуньес де 

Бальбоа, 

Франциско 

Орельяно, 

А. 

Гумбольдт

, Г. Лан- 

дорф, Н. 

Вавилов, 

Вест-

Индия, 

Панамски

й 

перешеек, 

Тихий 

океан, 

Атлантиче

ский 

океан, 

Южное 

море, 

Амазонка 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и 

анализиров

ать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

географичес

кого 

положения и 

освоения 

региона; 

составлять 

описание 

географи-

ческого 

положения и 

этапов 

освоения 

региона на 

основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и 

графических 

объектов; 

собенностях 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; использовать оборудование 

для проведения практической 

работы; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой; проводить персо-

нификацию; проводить сравнение 

объектов и явлений; проводить 

математические расчёты. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его;  

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательно-

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей геогра-

фического 

положения и 

освоения 

региона; 

использова-

ние знаний о 

специфике 

географичес

кого 

положения и 

освоения 

региона в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни 

Срав-

нение 

географи

ческого 

положе-

ния Аф-

рики и 

Южной 

Америки. 

Опре-

деление 

коорди-

нат край-

них точек 

материка, 

его 

протя-

жённости 

с севера 

на юг в 

градус-

ной мере 

и кило-

метрах 

  §35, стр. 

63-67, 

задание 

1,2. стр. 

68 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     формулиро-
вать 
выводы об 
особенностя
х географи-
ческого 
положения и 
освоения 
региона; 
показывать 
и 
обозначать 
на карте 
объекты по 
тематике 
урока; ис-
пользовать 
знания о 
географи-
ческом по-
ложении для 
описания 
особеннос-
тей 
освоения 
региона; 
называть 
объекты по 
тематике 
урока 

понимать позицию другого, 

выраженную в явном и неявном 

виде; различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые, графичес-

кие и картографические объекты 

для решения разных задач об-

щения; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-
ванно оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и неод-
нозначных ситуациях; 
осознавать свои эмоции; 
адекватно выражать и 
контролировать их; понимать 
эмоциональное состояние других 
людей и черты своего характера, 
интересы, цели, позиции, свой ми-
ровоззренческий выбор 

и здоровья; 
понимание 
и принятие 
правил 
проведения 
практичес-
кой работы 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

40 Геологи-

ческое 

строение и 

рельеф 

Южной 

Америки  

Комби-

нирова

нный / 

учебно-

познава

тельная

, 

частичн

о-

поиско

вая, 
практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

геоло-

гическом 

строении

, рельефе 

и полез-

ных ис-

копаемы

х Южной 

Америки 

Южно-

Америка

нская 

платфор

ма, 

Южно-

Америка

нская 

литосфер

ная 

плита, 

плита 

Наска, 

Анды, 

Перуан-

ский 

жёлоб, 

Гвианско

е 

плоского

рье, 

Бразильс

кое 

плоского

рье, 

Амазонск

ая 

низменно

сть, 

мезас 

(тепуи), 

Ла-Плат-

ская низ-

менность

, 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

геологичес-

кого строе-

ния, 

размещения 

форм 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

региона; 

составлять 

описание 

геологичес-

кого строе-

ния, разме-

щения форм 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

региона на 

основе 

текстовых, 

текстовых, 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; использовать оборудова-

ние для проведения практической 

работы; трансформировать 

тематическую информацию из 

одного вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в груп-

пе или самостоятельно; плани-

ровать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать 

в речи другого мнения, 

доказательства, факты; 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательно-

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственны

х мировоз-

зренческих 

позиций; 
понимание 
особенносте

й 

геологичес-

кого строе-

ния, разме-

щения форм 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

региона; 

использова-

ние знаний 

о специфике 

геологичес-

кого строе-

ния, разме-

щения 

Обозна-

чение на 

контур-

ной 

карте 

главных 

форм 

рельефа 

и место-

рождени

й 

полезны

х 

ископае-

мых 

  §36, стр. 

68-74, 

задание 

3стр. 74 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    Аконкаг

уа, 

вулкан 

Котопах

и, 

Тихооке

анское 

Огненно

е 

кольцо, 

полезны

е 

ископае

мые, 

медная 

руда, 

«Медны

й пояс», 

рудное 

место-

рождени

е, сельва 

картографи-

ческих и гра-

фических 

объектов; 

формулиро-

вать вывод 

об особен-

ностях гео-

логического 

строения, 

размещения 

форм 

рельефа и 

полезных 
ископаемых 

региона; по-

казывать и 

обозначать на 

карте объекты 

по тематике 

урока; 

использовать 

знания о гео-

логическом 

строении, 

размещения 

форм рельефа 

и полезных 

ископаемых 

для описания 

особенностей 

региона; 

называть 

объекты по 

тематике урока 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые, графичес-

кие и картографические объекты 

для решения разных задач об-

щения; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; 

осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор 

форм 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

региона в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

41 Климат 

Южной 

Америки 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала, 

форми-

рования 

учебных 

дейст-

вий / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

климате 

Южной 

Америки 

Климатоо

бразующи

е 

факторы, 

экваториа

льный, 

субэквато

риальный, 

тропичес-

кий, 

субтро-

пический, 

умеренны

й, 

высокого

рный 

типы 

климата, 

пассат, 

ветры 

западного 

переноса, 

пустыня 

Атакама, 

Анды 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

климата 

региона; 

составлять 

описание 

климата ре-

гиона на 

основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и 

графических 

объектов; 

формулиров

ать вывод 

об 

особеннос-

тях климата 

региона; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательно-

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственны

х мировоз-

зренческих 

позиций; по-

нимание осо-

бенностей 

климата 

региона; 

использова-

ние знаний о 

специфике 

климата ре-

гиона в пов-

седневной 

жизни для 

сохранения 
жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

   §37, стр. 

75-81, 

задание1,

2. стр. 81 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     показывать 

и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; 

использоват

ь знания о 

климате для 

описания 

особенносте

й региона; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

создавать текстовые, графические 

и картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, по-

зиции, свой мировоззренческий 

выбор 

     

42 Гидрограф

ия Южной 

Америки 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 

форми-

рования 

учебных 

действий 

/ учебно-

познават

ельная, 

частично

-

поискова

я 
111.1)1 

Форми-

рование 

представ

лений о 

гидро-

графии 

Южной 

Америки 

Амазонка, 

Мадейра, 

Шингу, 

Риу- 

Негру, 

Парана, 

Ориноко, 

Игуасу, 

Титикака, 

Маракай-

бо, 

Анхель, 

арапаима, 

пиранья 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

внутренних 

вод региона; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме;  формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательно-

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственны

х 

   §38, стр. 

81,87, 

задание1,

2 стр. 87 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     составлять 

описание  

внутренни

х вод 

региона 

на основе 

текстовых

,  

картограф

ических и 

графическ

их 

объектов;  
формулиро-

вать вывод 

об осо-

бенностях 

внутренних 

вод 

региона; 

показывать 

и 

обозначать 

на карге 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

внутренних 

водах для 

описания 

особенносте

й 

 трансформировать тематическую 

информацию из одного вида в 

другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в 

группе или самостоятельно; 

планировать деятельность; 

оценивать степень и способы 

достижения цели; 
исправлять ошибки; формировать 

алгоритм деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать 

в речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейс-

твием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особенносте

й  

внутренних 

вод  региона; 

использовани

е знаний о 

специфике 

внутренних 

вод региона 

в 

повседневно

й жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     региона; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой ми-

ровоззренческий выбор 

     

43 Разнообра

зии 

природы 

Южной 

Америки 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала, 

форми-

рования 

учебных 

дейст-

вий / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

при-

родной 

зональ-

ности 

Южной 

Америки 

Амазония, 

сельва, 

многоярус

ный лес, 

сейба, 

бразил, 

бальса, ге-

вея, 

хинное 

дерево, 

каучук, 

пекари, 

капибара, 

тапир,обез

ьяна-

ревун, 

ягуар, 

анаконда, 

льянос, 

кебраччо, 

броненосе

ц, 

муравьед, 

саванна, 

галерейны

й лес, 

пампа, 

гаучо,  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенност

и 

природных 

зон региона; 

составлять 

описание 

природных 

зон региона 

на основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и 

графически

х 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 
 

Осознание 

целостност

и мира и 

многообраз

ия взглядов 

на него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательно-

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственны

х мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особенност

ей 

природных 

зон 

региона; 

использова-

ние знаний 

о 

специфике 

   §39, стр. 

88-98, 

задание2, 

стр.99 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    Патагони

я, аль-

пийские 

луга, 

пума, 

очковый 

медведь, 

лама, гу-

анако, 

шиншилл

а, кондор 

объектов; 
формулиро-

вать вывод 

об осо-

бенностях 

природных 

зон региона; 

показывать и 
обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

природных 

зонах для 

описания 

особеннос-

тей региона; 
называть 

объекты по 

тематике 

урока 

 аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты;  корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой ми-

ровоззренческий выбор 

     



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

44 Население 

Южной 

Америки 

Комбин

ированн

ый / 
учебно-

познават

ельная, 
частичн

о-

поисков

ая, 
практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

специ-

фике на-

селения 

Южной 

Америки 

Индейск

ое 

племя, 

империя 

инков, 

Францис

ко 

Писарро

, 

экватори

альная 

(негроид

ная) 
раса, 

европео-

идная 

раса, 

монголо-

идная 

раса, 

мулат, 

самбо, 

метис, 

креол,  

Бразилия, 

Рио-де- 

Жанейро, 

Сан-

Паулу, 

Аргентин

а, 

Латинска

я 

Америка, 

конкиста-

доры 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты, 

характер 

воздействия 

человека на 

природу в 

пределах 

региона; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

населения 

региона; 

составлять 

описание 

населения 

региона на 

основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и гра-

фических 

объектов; 

формулиро-

вать вывод 

об особен 

ностях 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать темати-

ческий материал, представленный в 

символьной и графической форме; 

формулировать выводы; опреде-

лять термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуж-

дения; устанавливать причинно- 

следственные связи; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; исполь-

зовать оборудование для проведе-

ния практической работы; 
трансформировать тематическую 

информацию из одного вида в дру-

гой; проводить сравнение объектов 

и явлений. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение, аргументируя его; 

понимать позицию другого, 

выраженную в явном и неявном 

виде; 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

понимание 

особенностей 

населения 

региона; 

использова-

ние знаний о 

населении 

региона в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической  

Срав-
нение 
характера 
размеще-
ния на-
селения 
Южной 
Америки 
и Африки, 
вы-
явление 
факторов, 
влияющи
х на 
размещен
ие 
населения 

  §40, стр. 

99-105, 

задание 

1,2. 

стр.105 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     населения 

региона; 

показывать и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о на-

селении для 

описания 

особенностей 

региона; 

называть 

объекты по 
тематике 
урока 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые, графические 

и картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выра жать 

и контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России;  уважитель-

но относиться к традициям других 

народов 

работы     



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

45 Регионы 

Южной 

Америки 

Урок 

изучени

я нового 

мате-

риала / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

специфик

е 

регионов 

Южной 

Америки 

Андские 

страны, 

страны 

Рав-

нинного 

Востока, 

метис, 

креол, 

республик

а, 

«Медный 

пояс», 

Галапагос

ские 

острова, 

морские 

игуаны, 

Мачу- 

Пикчу, 

Бразилия, 

Аргентина

, Амазон-

ская низ-

менность, 

Бразильск

ое 

плоскогор

ье, ранчо, 

самба, 

танго 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

регионов; 

составлять 

описание 

регионов на 

основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и 

графических 

объектов; 

формулиро-

вать вывод 

об осо-

бенностях 

регионов; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

объекты по  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейс-

твием контраргументов; 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро-

ван ноет ь 

учебно-по-

знавательно-

го интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей населе-

ния региона; 

использова-

ние знаний о 

населении 

региона в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

   §41, стр. 

105-115, 

задания 

стр.115 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     тематике 

урока;  ис-

пользовать 

знания о ре-

гионах для 

описания 

особенностей 

региона; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

создавать текстовые, графические 

и картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, по-

зиции, свой мировоззренческий 

выбор; осознавать и проявлять се-

бя гражданином России; уважи-

тельно относиться к традициям 

других народов 

практической 

работы 

    

46 Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний и на-

выков 

учебной 

деятель-

ности по 

теме 

«Южная 

Америка – 

материк 

чудес» 

Урок 

обоб-

щения, 

провер-

ки, кон-

троля и 

кор-

рекции / 

прак-

тическая 

Формирова

ние навы 

ков и уме 

ний обобще 

ния темати 

ческого 

материала, 

работы с 

различным

и  контроль 

но-измери 

тельными 

материалам

и 

 

Понятия 

по теме 

оазлела 

Предметны

е 

результаты 

по теме раз-

дела 

Метапредметные результаты по 

теме раздела 
Личностны

е 

результаты 

по теме раз-

дела 

   тест стр. 

115,116 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец. (8 часов) 

47 Географи-

ческое 

положение 

Северной 

Америки. 

История 

открытия 

и иссле-

дования 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала / 

учебно- 

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

геогра-

фическо

м 

положе-

нии и 

освоени

и 

материк

а 

Северная 

Америка, 

Калифор-

ния, Ка-

надский 

Арктичес

кий 

архипелаг

, Берингов 

пролив, 

Гренланд

ия, 

Лабрадор, 

Гудзонов 

залив, 

Большие 

Антиль-

ские 

острова, 

Аляска, 

Панамски

й 

перешеек, 

Флорида, 

Юкатан, 

Мексикан

ский 

залив, 

Карибско

е море, 
Русская 
Америка, 
Г. Гудзон,  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

географи-

ческого 

положения и 

освоения 

материка; 

составлять 

описание 

географи-

ческого 

положения и 

этапов 

освоения 

материка на 

основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и 

графических 

объектов;  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой; проводить персони-

фикацию. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения,  

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей геогра-

фического 

положения и 

освоения 

материка; 

использова-

ние знаний о 

специфике 

географи-

ческого 

положения и 

освоения 

материка в  

   §42, стр. 

119-125, 

задание 

2,3 стр. 

125 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    X. 

Колумб, 

Дж. 

Кабот, 
Г. 

Шелихо

в, А. 

Маккен-

зи, Н. 

Вавилов 

формулиро-

вать вывод 

об особен-

ностях 

географичес

кого по-

ложения и 

освоения 

материка; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

географи-

ческом по-

ложении для 

описания 

особеннос-

тей 

освоения 

материка; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые, графические 

и картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, по-

зиции, свой мировоззренческий 

выбор 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

   

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

48 Геологи-

ческое 

строение и 

рельеф Се-

верной 

Америки  

Урок 
изучени

я нового 

материа

ла / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

геоло-

гическом 

строении, 

рельефе и 

полезных 

ис-

копаемых 

Северной 

Америки 

Пангея, 

Лавразия, 

Гондвана, 

Северо-

Американ

ская 

литосферн

ая плита, 

Ти-

хоокеанск

ая 

литосферн

ая плита, 

береговой 

хребет, 

равнины, 

Примекси

канская 

низ-

менность, 

Централь-

ные и 

Великие 

равнины, 

разлом 

земной 

коры, 

Сан- 

Андреас, 

вулкан, 

гейзер, 

Орисаба, 

Йеллоус- 

тонский  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

геологическ

ого 

строения, 

размещения 

форм 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

материка; 

составлять 

описание 

геологичес-

кого строе-

ния, разме-

щения форм 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

материка на 

основе 

текстовых, 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; трансформировать 

тематическую информацию из 

одного вида в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; 
 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; сфор- 

мированнос

ть учебно-

познавательн

ого интереса 

к изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особенносте

й 

геологичес-

кого строе-

ния, разме-

щения форм 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

материка; 

использова-

ние знаний о 

специфике 

геологичес-

кого строе-

ния, разме-

щения форм 

   §43, стр. 

125-133, 

задание2, 

стр. 134 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    национа

льный 

парк, 

Аппалач

и, 

Кордиль

еры, 

Мак-

Кинли, 

Скалист

ые горы, 

каменно

угольны

й 

бассейн 

картографи-

ческих и гра-

фических 

объектов; 

формулиро-

вать вывод 

об особен-

ностях гео-

логического 

строения, 

размещения 

форм рельефа 

и полезных 

ископаемых 

материка; 

показывать и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

геологическо

м строении, 

размещения 

форм рельефа 

и полезных 

ископаемых 

для описания 

особенностей 

материка; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

 корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые, графические 

и картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуа-

цией общения и коммуникативной 

задачей; разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, по-

зиции, свой мировоззренческий 

выбор 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

материка в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

49 Климат 

Северной 

Америки 

 

Комби-

ниро-

ванный 

/учебно-

познават

ельная, 

частичн

о- 

поисков

ая, 

практич

еская  

Форми-

рование 

представ

лений о 

климате 

Северно

й 

Америки 

Климат, 

климати

ческий 

пояс, 

ветры 

западног

о 

переноса

, 

атлантич

еские 

пассаты, 

Аляскин

ское и 

Калифор

нийское 

течения, 

Гольфст

рим, 

полярна

я ночь, 

суточны

е 

темпера

туры, 

ледники, 

полярны

й круг, 

субаркти

ка,  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

климата 

материка; 

составлять 

описание 

климата 

материка на 

основе текс-

товых, 

картографич

еских и 

графических 

объектов; 

фор-

мулировать 

вывод об 

особеннос-

тях климата 

материка; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; использовать оборудование 

для проведения практической 

работы; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой; проводить сравне-

ние объектов и явлений. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 
выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей климата 

материка; 

использова-

ние знаний о 

специфике 

климата 

материка в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья;  

Срав-
нение 
климата 
разных 
частей 
материка, 
располо-
женных в 
одном 
клима-
тическом 
поясе 

  §44, стр. 

134-140, 

задание 

2, стр.141 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    конденс

ация, 

орограф

ические 

осадки, 

заболоче

нность, 

торнадо, 

смерч, 

ураган 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

климате для 

описания 

особенносте

й материка; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока  

доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые, графические 

и картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать 

и контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор 

проведения 

практичес-

кой работы 

    

50 Гидро-

графия 

Северной 

Америки  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла / 

учебно- 

познават

ельная, 

частичн

о-

поисков

ая  

Форми-

рование 

представ

лений о 

гидро-

графии 

Северно

й 

Америки 

Водопад, 
каньон, 
бассейн, 
Миссисип

и, 
Миссури, 
Великие 
Американ 
ские 
озёра 

(Верхнее, 

Мичи ган, 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты; 

выявлять и 

объяснять 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор- 

Осознание 

целостност

и мира и 

мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательно 

го интереса 

к 

   §45, стр. 

141-149, 

задание1, 

стр. 149 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    Гурон, 

Эри, 

Онта-

рио), 

Большое 

Солёное 

озеро, 

Большой 

каньон, 

озеро 

Вин-

нипег, 

Большое 

Неволь-

ничье 

озеро, 

Большое 

Медвеж

ье озеро, 

река 

Святого 

Лаврент

ия, 

Ниагара, 

Ниагарс

кий 

водопад 

особенности 

внутренних 

вод 

материка; 

составлять 

описание 

внутренних 

вод материка 

на основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и гра-

фических 

объектов; 

формулиро-

вать вывод 

об особен-

ностях внут-

ренних вод 

материка; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

внутренних 

водах для 

описания 

осо-

бенностей 

материка;  

мации; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать 

и контролировать их; понимать  

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; по-

нимание осо-

бенностей 

внутренних 

вод матери-

ка; использо-

вание знаний 

о специфике 

внутренних 

вод материка 

в повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     называть 

объекты по 

тематике 
урока 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой ми-

ровоззренческий выбор людей и 

черты своего характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор 

     

51 Разно-

образие 

природы 

Северной 
Америки  

Урок 

изу-

чения 

нового 

материа

ла / 

учебно- 

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

природн

ой 

зональ-

ности 

Северно

й 

Америки 

Природн

ая зона, 

белый 

медведь, 

кустарн

ички, 

овцебык, 

карибу, 

полярны

й волк, 

чёрная и 

белая 

ель, 

бальзам

ическая 

пихта, 

древесн

ый ди-

кобраз, 

гризли, 

скунс, 

секвойя, 

остистая 

сосна, 

бизон, 

кайот, 

прерия,  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

природных 

зон региона; 

составлять 

описание 

природных 

зон региона 

на основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и гра-

фических 

объектов; 

формулиро-

вать вывод  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность', оценивать степень 

и способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

зформиро- 

занностъ 

учебно-поз- 

навательно- го 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций;по-

нимание осо-

бенностей 

природных 

зон региона; 

использование 

знаний о 

специфике 

природных 

зонах региона 

в  

   §46, стр. 

149-157, 

задание 

стр. 157 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    Долина 

Смерти 
об осо-

бенностях 

природных 

зон региона; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

природных 

зонах для 

описания 

особеннос-

тей региона; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать 

и контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор 

повседневно

й жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

52 Население 

Северной 

Америки  

Комби-

ниро-

ванный 

/учебно-

познават

ельная, 

часгичн

о-

поисков

ая, 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

специ-

фике на-

селения 

Северной 

Америки 

Беринги

я, Вест-

Индия, 

Америка

нское 

Среди-

земномо

рье, 

Карибск

ий 

бассейн, 

Централ

ьная 

Америка

, США, 

Нью- 

Йорк, 

Канада, 

Мексика

, 

Мехико, 

политич

еская 

карта, 

афро-

америка

нцы, 

индейцы

, вигвам, 

резервац

ия, 

переселе

нцы, 

ацтеки, 

майя,  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты, 

характер 

воздействия 

человека на 

природу в 

пределах 

региона; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

населения 

региона; 

составлять 

описание 

населения 

региона на 

основе текс-

товых, карто 

графических 

и графичес-

ких объек-

тов; форму-

лировать 

вывод об 

особеннос-

тях 

Познавательные у УД: нахооить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать темати-

ческий материал, представленный в 

символьной и графической форме; 

формулировать выводы; опреде-

лять термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуж-

дения; устанавливать причинно- 

следственные связи; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; использо-

вать оборудование для проведения 

практической работы; 

трансформировать тематическую 

информацию из одного вида в 

другой.  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; сфор- 

мированнос

ть учебно- 

познава-

тельного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей населе-

ния региона; 

использова-

ние знаний о 

населении 

региона в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения  

Опре-

деление 

влияния 

климата 

на жизнь 

и хозяйст-

венную 

деятель-

ность на-

селения  

  §47, стр. 

158-165, 

задания 

стр. 165 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    эскимос

ы 
населения 

региона; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о на-

селении для 

описания 

особеннос-

тей региона; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, пози-

ции, свой мировоззренческий вы-

бор; осознавать и проявлять себя 

гражданином России; уважительно 

относиться к традициям других 

народов 

практичес-

кой работы 

    

53 Регионы 

Северной 

Америки  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла / учеб 

но-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

специфик

е 

регионов 

Северной 

Америки 

Мехико, 

метисы, 

индейцы 

майя, 

США, 

Канада, 

Мексика, 

Англо-

Америка, 

Централь

ная  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и 

анализиров

ать 

тематичес-

кие карты;  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать темати-

ческий материал, представленный в 

символьной и графической форме; 

формулировать выводы; опреде-

лять термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуж-

дения 

Осознание 

целостност

и мира и 

многообраз

ия взглядов 

на него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательно-

го 

   §48, стр. 

166-173, 

задания 

стр. 173 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    Америка

, Вест-

Индия, 

Теотиуа

кан, 

Паленке 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

регионов; со 

ставлять 

описание 

регионов на 

основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и 

графических 

объектов; 

формулиро-

вать вывод 

об осо-

бенностях 

регионов; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о ре-

гионах для 

описания 

особеннос-

тей матери-

ка; 

называть 

объекты по 

тематике  

устанавливать причинно- 

следственные связи; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; транс-

формировать тематическую 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей;  
разрешать конфликты. 

 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей населе-

ния региона; 

использова-

ние знаний о 

населении 

региона в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практичес-

кой работы 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     урока Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать 

и контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор; осозна-

вать и проявлять себя граждани-

ном России; уважительно отно-

ситься к традициям других 

народов 
 

 

     

54 Обобщение

, контроль 

и 

коррекция 

знаний и 

навыков 

учебной 

деятель-

ности по 

теме «Се-

верная 

Америка — 

знакомый 

незна-

комец»  

Урок 

обобщен

ия, 

проверк

и, кон-

троля и 

коррек-

ции / 

практи-

ческая  

Формиров

ание 

навыков и 

умений 

обобще-

ния тема-

тического 

материа-

ла, работы 

с 

различны

ми контро 
льно- 

измерител

ьными 

материа-

лами 
 

 

Понятия 

по теме 

раздела 

Предметные 
результаты 

по теме раз-

дела 

Метапредметные результаты по 

теме раздела 
Личностные 

результаты 

по теме раз-

дела 

    тест стр. 

173,174 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов) 

55 Геогра-

фическое 

положение 

и история 

иссле-

дования 

Евразии  

Урок 

изу-

чения 

нового 

материа

ла / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая  

Форми-

рование 

представ-

лений о 

геогра-

фическом 

положе-

нии и ос-

воении 

материка 

Евразия, 

Европа, 

Азия, 

Марко 

Поло, 
A. Ни

китин, 

П. Семё- 

нов-Тян- 

Шански

й, 
Н. 

Прже-

вальски

й, 
B. Об

ручев, В. 

Арсенье

в, П. 

Козлов, 
В. Робо- 

ровский, 
Н. 

Вавилов, 

Великий 

шёлковы

й путь, 

Великая 

Северна

я 

экспеди-

ция, 

Индия, 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

географи-

ческого 

положения и 

освоения 

материка; 

составлять 

описание 

географичес

кого 

положения и 

этапов 

освоения 

материка на 

основе текс-

товых, 

карто-

графических 

и графичес-

ких объек-

тов; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; использовать оборудование 

для проведения практической 

работы; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 
цель, проблему в деятельности; 
выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели в группе 
или самостоятельно; планировать 
деятельность; оценивать степень и 
способы достижения цели; 
самостоятельно исправлять 
ошибки; формировать алгоритм 
деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей геогра 

фического 

положения и 

освоения 

материка; 

использова-

ние знаний о 

специфике 

географи-

ческого 

положения и 

освоения 

материка в 

   §49, стр. 

176-181, 

задание1,

2,4 стр. 

182 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    Северны

й 

Ледовит

ый 

океан, 

Тихий 

океан, 

полу-

остров 

Ямал, 

полуост

ров 

Камчатк

а, Тянь-

Шань, 

Средизе

мно-

морье, 

Дальний 

Восток 

форму-
лировать 
вывод об 
особеннос-
тях геогра-
фического 
положения и 
освоения 
материка; 
показывать 
и 
обозначать 
на карте 
объекты по 
тематике 
урока; ис-
пользовать 
знания о гео-
графическом 
положении 
для описания 
осо-
бенностей 
освоения 
материка; 
называть 
объекты по 
тематике 
урока 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, по-

зиции, свой мировоззренческий 

выбор 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

56 Геологи-

ческое 

строение и 

рельеф Ев-

разии 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала / 

учебно- 

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

геоло-

гическо

м 

строени

и, 

рельефе 

и полез-

ных ис-

копаемы

х 

Евразии 

Древняя 

платформ

а, 

Тихоокеа

нский и 

Альпийск

о-

Гималайс

кий 

складчат

ые пояса, 

Огненное 

кольцо 

Тихого 

океана, 

Курильск

ие 

острова, 

Японские 

острова, 

Большие 

Зондские 

острова, 

вулкан 

Кракатау, 

цунами, 

землетря

сение, 

Гималаи,  

Карако-

рум, 

Памир, 

Куньлунь

, Еврази- 

атская и 

Индо-

Австрали

йская 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

геологичес-

кого строе-

ния, разме-

щения форм 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

материка; 

составлять 

описание 

геологичес-

кого строе-

ния, разме-

щения форм 

рельефа и 

полезных 

ископаемых 

материка на 

основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и гра-

фических 

объектов;  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представленный в 

символьной и графической форме; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

устанавливать причинно-

следственные связи; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; 

трансформировать тематическую 

информацию из одного вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять цель, 

проблему в деятельности; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе или 

самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять ошибки; 

формировать алгоритм деятельности. 
Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение, аргументируя его; 

понимать позицию другого, вы-

раженную в явном и неявном виде; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые, графические и 

картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей;  

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванностъ 

учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций;по-

нимание осо-

бенностей 

геологичес-

кого строения, 

размещения 

форм рельефа 

и полезных 

ископаемых 

материка; 

использование 

знаний о 

специфике 

геологичес-

кого строения, 

размещения 

форм рельефа 

и полезных 

ископаемых 

материка в 

повседневной 

жизни для  

   §50, стр. 

183-189, 

задание 

1,4, стр. 

189 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    литосфер

ные 

плиты, 

сжатие 

земной 

коры, 

Джомолу

нгма 

(Эверест)

, шерпы, 

Аравийск

ий 

полуостр

ов, 

Красное 

море, 

Мёртвое 

море, 

Восточно

-Евро 

пейская 

равнина, 

Западно-

Сибирска

я 

равнина, 

Среднеси

бирское 

плоского

рье, 

плоского

рье 

Декан, 

полезные 

ископаем

ые, 

«Оловянн

ый пояс» 

формулиро-

вать вывод 

об особен-

ностях гео-

логического 

строения, 

размещения 

форм рельефа 

и полезных 

ископаемых 

материка; 

форм рельефа 

и полезных 

ископаемых 

материка; 

показывать и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о гео-

логическом 

строении, 

размещения 

форм рельефа 

и полезных 

ископаемых 

для описания 

особенностей 

материка; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях; осознавать свои 

эмоции; адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

57  Климат 

 Евразии 

 

Комби-

ниро-

ванный / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая  

Форми-

рование 

представ

лений о 

климате 

Евразии 

Ветры 
западног
о 
переноса
, 
орограф
ические 
осадки, 
муссон, 
кли-
матичес
кий 
пояс(арк
тически
й, 
субаркти
ческий, 
умерен-

ный, 
субтро-
пический
, тропи-
ческий), 
область 

климата, 
воздушн
ые массы 

Давать оп-
ределения 
терминов, 
понятий по 
тематике 
урока; чи-
тать и 
анализиров
ать 
тематичес-
кие карты; 
выявлять и 

объяснять 
особенности 
климата 
материка; 
составлять 
описание 

климата 
материка на 
основе 
текстовых, 
картографи-
ческих и гра-

фических 
объектов; 
формулиро-
вать вывод 
об осо-
бенностях 

климата 
материка; 
показывать 
и 
обозначать 
на карте 

объекты по 
тематике 
урока;  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; использовать оборудование 

для проведения практической 

работы; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 
 

Осознание 
целостност
и мира и 
мно-
гообразия 
взглядов на 
него; 
сформиро- 
ванность 
учебно-поз-
навательно 
го интереса 

к изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 

понимание 
особеннос-
тей климата 
материка; 
использова-
ние знаний о 

специфике 
климата 
материка в 
повседнев-
ной жизни 
для сохране-

ния жизни и 
здоровья; 
понимание и 
принятие 

правил 
проведения 

практичес-
кой работы 

Чтение 

клима-

тически

х карт, 

анализ 

клима-

тограмм 

и 

определ

ение 

типов 

климата 
Евразии 

  §51, стр. 

190-197, 

задание 

2, стр. 

198 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     использовать 

знания о 

климате для 

описания осо-

бенностей 

материка; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, по-

зиции, свой мировоззренческий 

выбор 

     

58 Гидрограф

ия 
Евразии 

Урок 

изучени

я нового 

мате-

риала / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

гидро-

графии 

Евпазии 

Река, озеро, 

высокогор-

ный ледник, 

многолетняя 

мерзлота, 

судоходство, 

гидроэлектр

останция, 

дельта, 

ледник, 

оледенение, 

Обь, Енисей, 

Лена, 

Печора, 

Инд,   

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты; 
выявлять и 

объяснять 

особенности 

выявлять и  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников  

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; сфор- 

мированность 

учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

   §52, стр. 

198-203, 

задание 

2,3, стр. 

204 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    Ганг, Тигр, 

Евфрат, 

Янцзы, 

Брахмапут-

ра, Меконг, 

Каспийско

е море, 

Аральское 

море, 

Мёртвое 

море, 

Байкал, 

Новая Зем-

ля, Земля 

Франца- 

Иосифа и 

архипелаг 

Шпицбер-

ген, Гима-

лаи, 

Памир, 

Тянь-

Шань, 

Кавказ, 

Альпы 

объяснять 

особенности 

внутренних 

вод материка; 

составлять 

описание 

внутренних 

вод материка 

на основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и гра-

фических 

объектов; 

формулиро-

вать вывод 

об особен-

ностях внут-

ренних вод 

материка; 

показывать и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; 

использовать 

знания о 

внутренних 

водах для 

описания осо-

бенностей 

материка; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

информации; трансформировать 

тематическую информацию из 

одного вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять ошибки; 

формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать 

и 

мировоз-

зренческих 

позиций; по-

нимание осо-

бенностей 

внутренних 

вод материка; 

использование 

знаний о 

специфике 

внутренних 

вод материка 

в повседнев-

ной жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

      контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой ми-

ровоззренческий выбор 

     

59 Разно-

образие 

природы 

Евразии 

Урок 

изучени

я нового 

мате-

риала / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ

лений о 

при-

родной 

зональ-

ности 

Евразии 

Природн

ая зона, 

овцебык, 

север-

ный 

олень, 

лемминг, 

песец, 

полярны

й волк, 

ель, 

пихта, 

сосна, 

листвен-

ница, 

заяц, 

лиса, 

белка, 

куница, 

горноста

й, 

медведь, 

тигр, 

японская 

макака, 

бук, вяз, 

дуб, 

клён, 

зубр,  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенност

и 

природных 

зон 

региона; 

составлять 

описание 

природных 

зон региона 

на основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и 

графически

х объектов; 

формулиро-

вать вывод  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источни-

ках географической информации; 

анализировать и обобщать тема-

тический материал, представлен-

ный в символьной и графической 

форме; формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в груп-

пе или самостоятельно; плани-

ровать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

пели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать  

Осознание 

целостност

и мира и 

мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательно-

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственны

х мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особенност

ей 

природных 

зон 

региона; 

использова-

ние знаний 

о 

специфике 

природных  

   §53, стр. 

204-213, 

задание 

12, стр. 

213 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    полынь, 

солянка, 

саксаул, 

осёл-

кулан, 

лошадь 

Пржевал

ьского, 

верблюд

, 

маслина, 

лавр, 

пиния, 

кипарис, 
мирт, 

бамбук, 

леопард, 

гиббон, 

панда, 

пальма, 

орангута

нг,  як, 

слон, 

чернозё

мные 

почвы, 

злаки 

об особен-

ностях при-

родных зон 

региона: 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о 

природных 

зонах для 

описания 

особеннос-

тей региона; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 
доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать 

и контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой ми-

ровоззренческий выбор 

зон региона 

в повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

60 Население 

Евразии 

Урок 
изу-

чения 
нового 
мате 
риала/ 
учебно-

познават

ельная, 
частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

специ-

фике на-

селения 

Евразии 

Евразия, 

Китай, 

Индия, 

Ватикан, 

Рим, 

Лондон, 

Париж, 

Москва, 

Шанхай, 

Пекин, 

Калькутта

, Токио, 

раса 

(европе-

оидная, 

монголои

дная, 

австра- 

лоидная), 

Россия, 

карликово

е 

государст

во, 

историко- 

географи-

ческий 

регион, 

развитые 

страны, 

Вели-

кобритани

я, 

Германия, 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-

тать и ана-

лизировать 

тематические 

карты, 

характер 

воздействия 

человека на 

природу в 

пределах ре-

гиона; выяв-

лять и 

объяснять 

особенности 

населения 

региона; 

составлять 

описание 

населения 

региона на 

основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и гра-

фических 

объектов; 

формулиро-

вать вывод 

об 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать темати-

ческий материал, представленный в 

символьной и графической форме; 

формулировать выводы; опреде-

лять термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуж-

дения; устанавливать причинно- 

следственные связи; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; транс-

формировать тематическую 

информацию из одного вида в 

другой.  
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности;  

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в груп-

пе или самостоятельно; плани-

ровать деятельность; оценивать 

степень и способы достижения 

цели; самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; различать 

в речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием 

Осознание 

целостност

и мира и 

мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванностъ 

учебно-поз-

навательно-

го интереса 

к изучению 

географии, 

собственны

х мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей населе-

ния 

региона; 

использова

ть знании 

о 

населении 

региона в 

повседнев-

ной жизни 

для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

   §54, стр. 

213-219, 

задание 

1,2,стр. 

219 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    Франция

, 

Япония, 

раз-

вивающ

иеся 

страны, 

Афганис

тан, 

Непал, 

Бутан, 

Лаос, 

монархи

ческая 

форма 

правлен

ия 

осо-

бенностях 

населения 

региона; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте 

объекты по 

тематике 

урока; 
использова

ть знания о 

населении 

для 

описания 

особеннос-

тей 

региона; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 
Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное состоя-

ние других людей и черты своего 

характера, интересы, цели, пози-

ции, свой мировоззренческий вы-

бор; осознавать и проявлять себя 

гражданином России; уважитель-

но относиться к традициям 

других народов 

понимание и 

принятие 

правил по-

ведения на 

уроке 

    

61 Регионы 

Европы 

Комбин

и-

рованны

й / 

учебно-

познават

ельная, 
частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

специфике 
регионов 
Европы 
   

Северная 

Европа, 

Исландия, 

Швеция, 

Финляндия

, 

Норвегия, 
Северная 

Европа, 

Исландия, 

Швеция, 

Финляндия 

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи 

тать и ана-

лизировать 
тематические 

карты; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать темати-

ческий материал, представленный в 

символьной и графической форме; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

Осознание 

целостност

и мира и 

мно-

гообразия 

взглядов на 

него; сфор-
мированнос
ть  учебно- 

позна-

вательного 

Обозна-

чение на 

контур-

ной карте 

госу-

дарств, 

упомяну-

тых в тек-

сте параг-

рафа. 
 

  §55, стр. 

220-231, 

задание 

1,2, стр. 

231 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     Норвегия, 

Финляндия

, 

Норвегия, 

Дания, 

Западная 

Европа, 

Германия, 

Франция, 

Люксембур

г, 

Лихтенш-

тейн, 

Австрия, 

Швейцария

, Великоб-

ритания, 

Нидерлан-

ды, Южная 

Европа, 

Испания, 

Греция, 

Кипр, Ита-

лия, Пор-

тугалия, 

Мальта, 

Восточная 

Европа, 

Чехия, 

Словакия, 

Румыния, 

Украина, 

Венгрия, 

Польша, 

Литва, 

Латвия, 

Эстония, 

Белоруссия 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

регионов; 

составлять 

описание 

регионов на 

основе 

текстовых, 

картографи-

ческих и гра-

фических 

объектов; 

формулиро-
вать вывод 

об осо-

бенностях 

регионов; 

показывать 
и 

обозначать 
на карте 

объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о ре-

гионах для 

описания 

особеннос-

тей матери-

ка; называть 
объекты по 

тематике 

урока 

причинно-следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников инфор-

мации; использовать оборудование 

для проведения практической 

работы; трансформировать тема-

тическую информацию из одного 

вида в другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

излагать своё мнение, 

аргументируя его; понимать 

позицию другого, выраженную в 

явном и неявном- виде; различать 

в речи другого мнения, 

доказательства, факты; 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

создавать текстовые, графические 

и картографические объекты для 

решения разных задач общения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и комму-

никативной задачей; разрешать 

конфликты. 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 
особенностей 

населения 

региона; 

использова-

ние знаний о 

населении 

региона в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

Состав-

ление 

геогра-

фической 

характе-

ристики 

стран 

Европы 

по картам 

атласа и 

другим 

источ-

никам 

геогра-

фической 

информа-

ции 

   



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

      Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор; осозна-

вать и проявлять себя граждани-

ном России; уважительно отно-

ситься к традициям других 

народов 

     

62 Регионы 

Азии: 

Юго- 

Западная, 

Вос-

точная, 

Цент-

ральная 

Азия 

Комбин

ированн

ый / 

учебно-

познават

ельная, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

специ-

фике от-

дельных 

регионов 

Азии  

Юго-

Западная 

Азия, 

Иордани

я, 

Саудовск

ая 

Аравия, 

Бахрейн, 

Кувейт, 

Катар, 

ОАЭ, 

Оман, 

Стамбул, 

Анкара, 

Турция, 

Тегеран, 

Иран, 

Багдад, 

Ирак, 

Дамаск,  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-
тать и ана-

лизировать 
тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

регионов; 

составлять 

описание 

регионов на 

основе 

текстовых, 

регионов на 

основе, 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать темати-

ческий материал, представленный в 

символьной и графической форме; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 
логически обоснованные рассуж-

дения; устанавливать причинно- 

следственные связи; составлять 
описания на основе достоверных 

источников информации; использо-
вать оборудование для проведения 

практической работы; трансформи-

ровать тематическую информацию 

из одного вида в другой.  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 
учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 

особеннос-

тей населе-

ния 

Обоз-

начение 

на кон-

турной 

карте го-

сударств

, упомя-

нутых в 

тексте 

парагра-

фа 

  §56, стр. 

231-239, 

задание 

1,3,стр. 

239 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    Сирия, 

Восточ-

ная и 

Централь

ная Азия, 

Китай, 

Япония, 

цивилиза

ция, 

арабы, 

мировые 

религии, 

монархи

я,   
 

текстовых , 

картографи-

ческих и гра-

фических 

объектов; 

формулиро-

вать вывод 

об осо-

бенностях 

регионов; 

показывать 
и 

обозначать 

на карте 
объекты по 

тематике 

урока; ис-

пользовать 

знания о ре-

гионах для 

описания 

особеннос-

тей матери-

ка; 

называть 

объекты по 

тематике 

урока 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять ошибки; 

формировать алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 
своё мнение, аргументируя его; 

понимать позицию другого, выра-

женную в явном и неявном виде; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейст-

вием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор; 
осознавать и проявлять себя 

гражданином России; уважительно 

относиться к традициям других 

народов 

региона; 

использова-

ние знаний о 

населении 

региона в 

повседнев-

ной жизни 

для сохране-

ния жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практичес-

кой работы 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

63 Регионы 
Азии: 
Южная и 
Юго- Вос-
точная 
Азия  

Комби-
нирова
нный/ 
учебно-
познава
тельная
, 
частичн
о-
поиско
вая 

Форми-
рование 
представ
лений о 
специ-
фике от-
дельных 
регионов 
Азии 

Южная 
Азия, 
Бан-
гладеш, 
Индия, 
Пакистан
, Юго-
Вос-
точная 
Азия, 
Малайзи
я, 
Филиппи
ны, 
Сингапур
, 
Таиланд, 
Вьетнам, 
Джакарта, 
Манила, 
Бангкок, 
Хо-
шимин, 
Ханой, 
Бруней, 
Камбодж
а, Бирма, 
Индия, 
Индо-
незия 

Давать оп-
ределения 
терминов, 
понятий по 
тематике 
урока; чи-
тать и ана-
лизировать 
тематичес-
кие карты; 
выявлять и 
объяснять 
особенности 
регионов; 
составлять 
описание 
регионов на 
основе 
текстовых, 
картографи-
ческих и 
графических 
объектов; 
формулиро-
вать вывод 
об осо-
бенностях 
регионов; 
показывать 
и 
обозначать 
на карте 
объекты по 
тематике 
урока; ис-
пользовать 
знания о ре-
гионах 

Познавательные УУД: находить 
достоверные сведения в источни-
ках географической информации; 
анализировать и обобщать 

тематический материал, 
представленный в символьной и 
графической форме; 
формулировать выводы; 
определять термины и понятия; 
строить логически обоснованные 
рассуждения; устанавливать 

причинно- следственные связи; 
составлять описания на основе 
достоверных источников 
информации; использовать 
оборудование для проведения 
практической работы; 
трансформировать тематическую 
информацию из одного вида в 
другой. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе 

или самостоятельно; планировать 

деятельность; оценивать степень и 

способы достижения цели; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; формировать алгоритм 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 
аргументируя его; понимать 
позицию другого, выраженную в 
явном и неявном виде; различать в 
речи другого мнения, 
доказательства, факты; корректи-
ровать 

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; 
сформирова
нность 
учебно-поз-
навательно-
го интереса 
к изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
особеннос-
тей населе-
ния региона; 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
особеннос-
тей населе-
ния региона; 
использова-
ние знаний о 
населении 
региона в 
повседнев-
ной жизни 
для сохране-
ния жизни и 

Состав-

ление 

геогра-

фическо

й 

характе-

ристики 

стран 

Азии по 

картам 

атласа и 

другим 

источник

ам 
геогра-

фическо

й 
информа

ции 

  §57, стр. 

240-247, 

задание1,

2, стр. 

247 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

     для 

описания 

особеннос-

тей матери-

ка; 

называть 

объекты но 

тематике 

урока 

своё мнение под воздействием 

контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неод-

нозначных ситуациях; осознавать 

свои эмоции; адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей и черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор; осозна-
вать и проявлять себя гражданином 

России; уважительно отношение к 

традициям других народов 

здоровья; 

понимание 

и принятие 

правил 

проведения 

практичес-

кой работы 

    

64 Обобщение

, контроль 

и коррек-

ция знаний 

и навыков 

учебной 

деятель-

ности по 

теме «Евра-

зия — 

музей 

природы»  

Урок 

обоб-

щения, 

провер-

ки, кон-

троля и 

кор-

рекции 

/ прак-

тическ-

ая 

Форми-

рование 

навыков и 

умений 

обобщени

я темати 

ческого 

материала, 

работы с 

различны

ми 

контрольн

о- измери 

тельными 

материа-

лами 

Понятия 

по теме 

раздела 

Предметные 

результаты 

по теме раз-

дела 

Метапредметные результаты по 

теме раздела 
Личностные 

результаты 

по теме раз-

дела 

   Повторит

ь §50-57, 

стр. 250-

257,  



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

Раздел III. Заключение (1 час) 

65 Природа и 

человек  

Комби-

ниро-

ванный 

/учебно

-

познава

тельная

, 

частич-

но-по-

исковая 

Форми-

рование 

представ

лений об 

особен-

ностях 

взаимо-

действия 

природы 

и челове-

ка на 

сов-

ременно

м этапе 

развития 

общества 

Природн

ые 

ресурсы: 

минераль

ные 

(полезны

е 

ископае-

мые), зе-

мельные, 

водные, 

био-

логическ

ие и 

клима-

тические, 

геоэколо-

гия, 

эколо-

гические 

проблем

ы, 

стихийн

ые 

природн

ые 

явления, 

Н.И. 

Вавилов, 

центры 

происхо

ждения 

культурн

ых  

Давать оп-

ределения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; чи-
тать и 

анализирова

ть 

тематичес-

кие карты; 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

взаимодейс-

твия при-

роды и че-

ловека на 

современно

м этапе 

развития 

общества; 

составлять 

описание 
центров 

происхожде

ния 

культурных 

растений на 

основе текс-

товых, кар- 

тографическ

их и графи 

ческих 

объектов; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать и обобщать темати-

ческий материал, представленный в 

символьной и графической форме; 

формулировать выводы; 

определять термины и понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения; устанавливать 

причинно- следственные связи; 

составлять описания на основе 

достоверных источников 

информации; использовать 

оборудование для проведения 

практической работы; 

трансформировать тематическую 

информацию из одного вида в дру-

гой; проводить персонификацию. 
Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в деятельности; 

выдвигать гипотезы; выбирать 
средства достижения цели в 

группе или самостоятельно; 

планировать деятельность ;  

оценивать степень и способы 

достижения цели; самостоятельно 

исправлять ошибки; формировать 

алгоритм деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
излагать своё мнение, 

аргументируя ею; понимать 

позицию другого, выраженную в 

Осознание 

целостности 

мира и мно-

гообразия 

взглядов на 

него; 

сформиро- 

ванность 

учебно-поз-

навательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоз-

зренческих 

позиций; 

понимание 
особенностей 

населения 

региона; 

использова-
ние знаний о 

населении 

региона в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения  

Изучение 

правил 

пове-

дения 

человека 

в окру-

жающей 

среде, 

мер за-

щиты от 

стихий-

ных при-

родных 

явлений 

  §58, стр. 

250-257 



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

    растени

й, 

географ

ическая 

среда 

форму-
лировать 

вывод об 

особенностя

х центров 

происхожден

ия 

культурных 

растений и 

характера 

взаимодейс-

твия 

природы и 

человека; 

показывать 

и 

обозначать 

на карте объ-

екты по 

тематике 

урока; 

использоват

ь знания цен-

тров проис-

хождения 

культурных 

растений для 

описания 

осо-

бенностей 

культурных 

растений; 
называть 

объекты по 

тематике 

урока 

явном и неявном виде; различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; корректи-

ровать своё мнение под воздейс-

твием контраргументов; создавать 

текстовые, графические и карто-

графические объекты для решения 

разных задач общения; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументиро-

ванно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и не-

однозначных ситуациях; осоз-

навать свои эмоции; адекватно 

выражать и контролировать их; 

понимать эмоциональное 

состояние других людей и черты 

своего характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий 

выбор; осознавать и проявлять 

себя гражданином России 

практичес-

кой работы 

    



№ 
урока 

Тема урока  Тип уро-

ка/вид 

деятель-

ности 

Целевая 
установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклату

ра и 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практи- 
ческая 
работа 

Дата 
проведения 

ния 

Домашнее 

задание 
предметные метапредметные личностные 

план факт 

66 Обоб-

щение, 

контроль и 

коррекция 

знаний и 

навыков 

учебной 

деятель-

ности по 

курсу 

Урок 

обоб-

щения, 

провер-

ки, кон-

троля и 

коррек-

ции / 

практи-

ческая 

Форми-

рование 

навыков 

и умений 

обобще-

ния 

тематиче

ского 

материа-

ла, рабо-

ты с раз-

личными 

контроль

но- 

измерите

льными 

материа-

лами 

Понятия 

по курсу 
Предметные 

результаты 

по курсу 

Метапредметные результаты по 

курсу 
Личностные 

результаты 

по курсу 

    

67 

 

 

 

 

 

 

 

68 

Резерв 

времени 

Админист

ративная 

контрольн

ая работа 

за 1-ое 

полугодие. 

Админист

ративная 

контрольн

ая работа 

за 2-ое 

полугодие 

          



 


