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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  географии (указать предмет) для 7а класса составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

Пояснительная записка 
 

          

Рабочая программа учебного предмета «__география_________» для ___7а__ класса 

разработана в соответствии с требованиями  
− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 
изменениями и дополнениями на 11.12.2020 № 712); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС 
основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 
2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 
учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 
год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 
образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-
Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по ___географии______________________________ 
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− Авторской программы __Коринской В.А.___________________________ 

 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 

2 часа в неделю.  

• перечень ресурсного обеспечения; 

− список литературы  

− список учебных пособий 

− электронно-образовательные ресурсы и т.д. 

• цели реализации рабочей учебной программы; 

• требования к уровню подготовки учащихся; (УУД) 

Тематический план (основное содержание) учебного курса. в 

Тематическом планировании и КТП (календарно-тематическом 

плане), в ПТП (поурочно-тематическом планировании в 

Параграфе) указываются обязательные формы контроля: 

− контрольные работы, 

− практические работы по географии 

  

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получать представления о целях. содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов.  

Цели и задачи преподавания географии на ступени основного общего 

образования 

 

В системе современного научного знания география часто рассматривается как 

система наук, как инструмент смысловой интеграции общественных и 

естественнонаучных дисциплин. Среди основных задач географии — поиск путей 

решения экологических, социально-экономических и социокультурных 

противоречий возникающих в пространстве географических оболочек Земли на 

различных территориальных уровнях (от локальных до глобального). Решая 

указанную задачу, география изучает закономерности пространственно—временных 

взаимозависимостей, связывающих природные и антропогенные объекты, процессы 

и явления.  

В системе школьных дисциплин география: 
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1) комплексно рассматривает среду обитания человечества, знакомя обучающихся с 

условиями жизни и хозяйственной деятельности людей в различных географических 

условиях; 

2) развивает эмоционально—ценностное восприятие мира как иерархии целостных 

территориальных природно-общественных систем, формирование и развитие 

которых подчинено четким научно познаваемым закономерностям. 

 

Посредством материалов курса география как дисциплина вносит не имеющий 

аналогов вклад в развитие всесторонне образованной и социально инициативной 

личности, выработавшей для себя систему взглядов, жизненных целей, смыслов и 

ценностей, делающих ее готовой к активному участию в социальных и 

экономических преобразованиях,в экологически целесообразных взаимодействиях 

общества и природы. Поэтому школьный курс географии вносит неоценимый вклад 

в подготовку обучающихся к социально—экономическому взаимодействию, 

экологически целесообразному поведению, к освоению географической культуры 

как части культуры общечеловеческой.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу от общего к 

частному. Содержание программы по географии на основной ступени обучения 

структурировано в виде двух блоков: «География Земли» (5, 6, 7 классы) и 

«География России» (8, 9 классы), в каждом из которых выделяются тематические 

разделы.  

В блоке «География Земли» приводятся общие закономерности строения земной 

коры, развития рельефа и климата, гидрографии, распределения растительного и 

животного мира на земном шаре. Таким образом, у обучающихся формируются 

основные страноведческие знания и представления о целостности и неоднородности 

Земли как планеты, они изучают влияние природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

В блоке «География России» рассматриваются особенности природы, населения и 

хозяйства Российской Федерации. Этот блок признан центральным в курсе 

географии в российском школьном образовании, ведь у обучающихся формируется 

географический образ Родины. 

Цели географического образования в основной  школе: 

• развитие и воспитание личности через систему комплексных социально 

ориентированных знаний; 

• социализация (вхождение в мир социальных отношений) — знания о Земле 

как о планете людей, размещении населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально—экономических и иных процессов в географическом 

пространстве, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о геошафических подходах 

к устойчивому развитию территорий; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки. 
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 Основные задачи обучения (географического образования): 

• развитие познавательных мотивов, направленных на формирование целостной 

научной картины мира; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением исследовательскими методами, 

формированием интеллектуальных умений;  

• овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными,  

информационными,ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

• осознание сущности и понимание динамики главных природных, 

экологических, социально—экономических, геополитических и иных 

процессов в географическом пространстве; 

• развитие географической компетентности, способности и готовности к 

самостоятельному использованию географических знаний и умений; 

формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается на взаимодействии курса географии и курсов биологии, математики, 

истории, физики, астрономии, экологии. Это позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и закономерности взаимосвязей 

географических оболочек, осознавать принципы взаимодействия природы и 

общества, взаимовлияние природных процессов, явлений и географических 

объектов. Использование потенциала межпредметных связей курсов географии и 

истории расширяет знания учащихся о закономерностях освоения человеком 

географического пространства, мотивирует к развитию умения пользоваться 

картографическим материалом. 

Отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он 

способствовал 

воспитанию гражданских и патриотических качеств обучающихся, содействовал 

развитию личностного отношения к истории географических открытий, сделанных 

российскими путешественниками, любви к природе и культуре своей страны и 

своего края. 
 

Реализация воспитательного потенциала программы: 
Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, 

в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, 

так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 
 

 

 

Список рекомендуемой литературы 
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1 . Асмолов А. Г. Системно – деятельностный подход к разработке стандартов 

нового поколения. М.: Педагогика, 2009. 

2. География. 5-9 классы. Рабочие программы ФГОС. М.: Дрофа, 2015. 

3. Душина И. В, Щенев ВА. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 

класс. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2014. 

4. Контрольно-измерительные материалы. География. 7 класс / Сост. Е.А. Жижина. 

М.: ВАКО, 2015. 

5. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования /Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

6. Коринская В.А., Душина ИВ, Щенев В.А. География материков и океанов. 7 

класс. Учебник. М.: Дрофа, 2015. 
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7. Леонтович А.В., Саввичев А‚С. Исследовательская и проектная работа 

школьников. 5—11 классы. М.: ВАКО, 2014. 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 

документ], Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

9. Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основною общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся». 

 

10. Поливанова КН Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя. М‚: 

Просвещение, 2011. 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

На 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821—10). 

12. Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2010. 

13. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

14. Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

15. Государственная программа «Развитие образования» на 2013—20 гг.: 

[Электронный документ]. Режим доступа: минобрнауки.рф/documents/3409 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

17. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

18. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мыс- 

ли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010. 

19. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

 

Дополнительный 

 

1. Александровская 0.А‚ и др. Водопользование. Очерки истории. М.: Медиа-Пресс, 

2012. 

2. АсмоловА.Б Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной 

политики // Лидеры образования. 2007. М 7. 

3. Асмалав Ад Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути 

преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопросы 

образования. 2008. № 1. 
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4, Асмолов А.Е, Семенов АД, Уваров А‚Ю‚ Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 

2010. 

5. География в цифрах. 6—10 классы. Справочное пособие / Автор-сост. О.А. 

Климанова. М.: Дрофа, 2014. 

6. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация 

учебных курсов / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

7. Душина ИВ, Смоктунович ГЛ. Народы мира. Книга для чтения. М.: БАЛАСС, 

2005. 

 

8. Жильцова 0.А. Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке 

школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвешение‚ 

2007. 

9. Заир—Бек СИ, Муштавинская ИВ. Развитие критического мышления на уроке, 

М.: Просвещение, 2011. 

10. Зотови А.М. Игры на уроках географии. 6—7 классы. Методическое пособие для 

учителя. М.: Дрофа,  

 

Общая характеристика курса «География материков и океанов. 7 класс» 

Курс географии материков и океанов — третий по счету курс географии. Он 

опирается на знания обучающихся, полученные при изучении землеведения в 5—6 

классах и продолжает формировать географическую культуру. При этом развивается 

система географических представлений и понятий, умение получать 

географическую информацию из различных источников, стимулируется учебно-

познавательная деятельность на более высоком уровне смыслообразования. 

Курс ориентирован на познание не отдельных географических объектов и явлений, а 

всего многообразия природы, населения и хозяйственной деятельности человека на 

земном шаре. Также следует отметить, что психологические особенности 

школьников 12—13 лет позволяют в рамках данного курса активно формировать 

навыки бережного отношения к природе и человеку, развивать эмоциональный и 

социальный интеллект, совершенствовать коммуникативные и исследовательские 

навыки. 

Изучение данного курса должно формировать у обучающихся целостное 

представление о материках, океанах, особенностях географического положения, а 

также его взаимосвязи со своеобразием рельефа, климатических условий, водных и 

почвенных ресурсов, природных зон. В 7 классе рассматриваются также основные 

характеристики населения и хозяйства материков, основы хозяйственной 

деятельности человека на территории материков и в акватории океанов. 

Задачей курса «География материков и океанов» является развитие  эмоционально 

мотивирующего восприятия предметного материала через использование ярких 

описаний природных явлений и объектов, этнокультурных отличий населения, 

географических открытий и путешествий. На элементарном уровне происходит 

ознакомление учащихся с процессом развития географического знания 

человечества. В то же время при построении курса учитывается в первую очередь не 
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логика фундаментальной науки, а задачи и особенности данной ступени школьного 

образования. Не допускается перегрузка учащихся излишней информацией. 

Основные цели курса «География материков и океанов»: 

• раскрытие закономерностей землеведческого и страноведческого характера с 

целью формирования у обучающихся целостного представления о Земле как 

планете людей; 

• формирование убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе и человеку, международном сотрудничестве в решении глобальных 

проблем окружающей среды. 

 

Основные задачи курса: 

• расширение представлений о пространственной неоднородности поверхности 

Земли; 

• изучение сущности и динамики основных природных и социально-

экономических процессов в географической среде;  

• формирование образных представлений о материках и странах, населении и 

хозяйстве каждого региона; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 

общества;- воспитание ценностного отношения к культуре и традициям 

других народов; 

• развитие картографической грамотности и практических географических 

умений (извлекать географическую информацию из различных источников); 

• формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде 

и экологического поведения в ней. 

 

Методический аппарат учебника обеспечивает: 

овладение приемами отбора, анализа и синтеза информации на определенную тему, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, смыслового чтения, 

развитие критического мышления, возможность организации групповой 

деятельности обучающихся и коммуникации между участниками образовательного 

процесса, индивидуализации и персонализации процесса обучения, применения 

полученных знаний в практической деятельности.  

Отбор содержания проведен с учетом системно-деятельного и личностно 

ориентированного подходов. Приоритетными формами организации учебной 

работы являются урок и учебные игры-путешествия (с элементами 

исследовательской и проектной деятельности). 

Входной, промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме 

проверочных (диагностических) и тестовых работ. Текущий контроль — в форме 

тестов, географических диктантов, практических работ, работ с контурными 

картами, устного опроса, проектной и исследовательской деятельности, уроков—

дискуссий. 
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Основное содержание курса «География материков и океанов» 

 

В процессе изучения предмета «География» в 7 классе учащиеся осваивают 

следующие основные знания, а также выполняют практические работы (далее — 

П.Р.). 

 

Введение 

 

Введение в изучение курса «География материков и океанов»: задачи и содержание 

курса; знакомство со структурой учебника и формами работы; значение 

географических знаний для человека; материки и океаны; части света.  

Как люди открывали и изучали Землю: география в древности и в античном мире; 

представления мыслителей и ученых древности о строении окружающего их мира 

(Геродот, Эратосфен, Аристотель, Птолемей); географические знания в раннем 

Средневековье (М. Поло, А. Никитин); эпоха Великих географических открытий (В. 

да Гама, Х. Колумб, Ф. Магеллан); первые научные экспедиции (С. Дежнев, Дж. 

Кук); научные экспедиции ХЕХ в. (П.П. Семенов—Тянь—Шаньский, Д. 

Ливингстон, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотг); современные знания о Земле. 

Источники географической информации и географические методы изучения 

окружающей среды: полевые исследования; картографический и исторический 

методы; современная космическая съемка; системный подход в исследовании 

Земли. 

П.Р. же 1 «Работа с источниками географической информации». 

 

Раздел 1 Главные особенности природы Земли 

Происхождение материков и океанов: строение материковой и океанической земной 

коры; литосферные плиты и их границы; карта строения земной коры; эпохи 

складчатости; сейсмические пояса Земли. 

Рельеф Земли: крупнейшие (планетарные) формы рельефа; крупные формы рельефа; 

платформы; средине и мелкие формы рельефа; влияние рельефа на природу и 

жизньлюдей; опасные природные явления. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле; воздушные массы: 

причины, влияющие на формирование климата; пояса атмосферного давления; 

общая Циркуляция атмосферы; постоянные ветры; характер подстилающей 

поверхности. 

Климатические пояса: основные климатические пояса Земли; воздушные массы; 

основные характеристики климатических поясов; климат и человек. 

Воды Мирового океана; течения: роль гидросферы в жизни Земли; влияние воды на 

состав земной коры и образование рельефа; роль воды в формировании климата; 

вода — необходимое условие для существования жизни; роль воды в хозяйственной 

деятельности человека; свойства вод Мирового океана; водные массы; 

поверхностные течения в океане. 

Жизнь в океане; взаимодействие океана с атмосферой и сушей: роль Мирового 

океана в жизни нашей планеты; влияние поверхностных течений на климат; влияние 

суши на Мировой океан. Строение и свойства географической оболочки: 
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компоненты географической оболочки; особенности ее строения; основные свойства 

географической оболочки; круговорот веществ и энергии; формирование природно-

территориальных комплексов. 

Природные комплексы суши и океана: взаимодействие между природными 

комплексами; разнообразие природных комплексов; антропогенные природные 

комплексы. 

Природная зональность: образование природных зон; закономерности размещения 

природных зон на Земле; широтная зональность и высотная поясность. 

П.Р. № 2 «Определение по карте направления движения литосферных плит. Прогноз 

размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники 

плит)»; П‚Р. №3 «Обозначение на контурной карте теплых и холодных течений, 

влияющих на климат побережий»; П.Р. По 4 «Обозначение на контурной карте 

побережий материков и шельфа как особых территориально-аквальных природных 

комплексов и выделение рекреационных ресурсов»; П.Р. М9 5 «Анализ схем 

круговоротов веществ и энергии»; П.Р. Не 6 «Анализ схем высотной поясности 

различных горных систем». 

 

Раздел 2 Население земли 

Численность населения и размещение людей на Земле: численность населения 

Земли: причины, влияющие на численность населения; естественный прирост 

населения; размещение людей на Земле,  

Народы и религии мира: расы; этносы; мировые и национальные религии; 

культурно-исторические регионы мира; страны мира. 

Хозяйственная деятельность людей; городское и сельское население: основные 

виды хозяйственной деятельности и их влияние на природные комплексы; 

городское и сельское население. 

П.Р. № 7 «Анализ изменения численности и плотности населения Земли»; П.Р. №8 

«Создание модели размещения крупнейших этносов и малых народов. Обозначение 

на контурной карте путей расселения индоевропейских народов»; ПР. № 9 

«Обозначение на контурной карте крупнейших стран` районов размещения 

различных этносов и районов распространения мировых религий»; П.Р. № 10 

«Сравнение образа жизни жителя города и села. Характеристика функций городов и 

различных поселений». 

Раздел 3 Океаны и материки 

Тихий и Индийский океаны: Тихий океан — самый большой и самый древний из 

океанов на Земле; особенности географического положения Тихого и Индийского 

океанов; история исследования; рельеф, климат и воды; органический мир; виды 

хозяйственной деятельности в океанах. 

Атлантический и Северный Ледовитый океаны: географическое положение и 

история исследования Атлантического океана. Рельеф, климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в Атлантическом океане. 

Экологические проблемы. Северный Ледовитый океан — самый маленький океан на 

Земле. Географическое положение. Из истории исследования Северного Ледовитого 

океана. Рельеф, климат и воды, Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 



 

 12 

Общие особенности природы южных материков: географическое положение; 

рельеф; климат; внутренние воды; растительный и животный мир.  

Географическое положение и исследования Африки: особенности географического 

положения; исследования Африки зарубежными и русскими путешественниками и 

учеными. 

 

Рельеф и полезные ископаемые Африки: формирование основных форм рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов; полезные ископаемые. 

Климат Африки: климатические пояса Африки; распределение температур воздуха; 

Африка — самый жаркий материк на Земле; распределение осадков. 

Внутренние воды Африки: внутренние воды; основные речные системы; озера; 

значение внутренних вод для хозяйственной деятельности человека. 

Природные зоны Африки: экваториальные леса в Африке; саванны; тропические 

пустыни; годовые нормы осадков, почвы, растительный и животный мир. 

Влияние человека на природу Африки: воздействие человека на природу Африки; 

стихийные бедствия; заповедники и национальные парки. 

Население и политическая карта Африки: Африка — прародина человека; народы 

Африки; численность и размещение населения; современная политическая карта 

континента. 

Страны Северной Африки; Алжир: общая характеристика стран Северной Африки; 

географическое положение, природа; население, хозяйство; проблемы и 

перспективы развития; Алжир как одно из крупных развивающихся государств 

Северной Африки. 

Страны Западной и Центральной Африки; Нигерия: общая характеристика стран 

Западной и Центральной Африки; особенности географического положения, 

природы; население, хозяйство; проблемы и перспективы развития; Нигерия — 

самая большая по численности населения страна Африки. 

Страны Восточной Африки; Эфиопия: общая характеристика стран Восточной 

Африки; географическое положение, природа, население и хозяйство Эфиопии; 

проблемы и перспективы развития страны. 

Страны Южной Африки; ЮАР: общая характеристика стран Южной Африки; 

географическое положение, природа, население и хозяйство ЮжноАфриканской 

Республики. 

Географическое положение и история открытия Австралии; рельеф и полезные 

ископаемые: географическое положение и температурные условия; Большой 

Барьерный риф; история исследования и освоения Австралии; рельеф и полезные 

ископаемые. 

Климат и внутренние воды Австралии; органический мир и природные зоны. 

Климат и распределение осадков на материке; Австралия — самый сухой материк; 

сеть временных пересыхающих рек; резкое колебание уровня воды в реках и озерах; 

своеобразие органического мира Австралии; растения и животные — эндемики; 

природные зоны; влияние человека на природу материка. 

Австралийский Союз: коренное население Австралии и переселенцы; хозяйство; 

воздействие человека на природную среду во время колонизации; изменение 

природы человеком. 
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Океания: географическое положение; особенности природы; население и страны; 

культура полинезийцев. 

Географическое положение, история открытия и исследования Южной Америки: 

географическое положение Южной Америки; экспедиции к новым землям в эпоху 

Великих географических открытий; исследователи Южной Америки; русские 

экспедиции на материк. 

 

Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки: части рельефа Южной Америки 

— равнины и горные цепи; Анды как самые длинные горные цепи суши; рельеф 

плоскогорий; полезные ископаемые.  

Климат и внутренние воды Южной Америки: климатические пояса; высокогорный 

климат Анд; Южная Америка — самый влажный материк на Земле; распределение 

осадков и внутренние воды; роль рек в жизни населения. 

Природные зоны Южной Америки: особенности сельвы; разнообразие и богатство 

животного мира; пустыни и полупустыни; саванны и субтропические степи; 

высотная поясность в Андах; изменение природы человеком; проблема охраны 

природы Южной Америки. 

Население Южной Америки: народы Южной Америки; гипотезы заселения 

материка: древние индийские цивилизации; завоевание материка Испанией и 

Португалией; современная политическая карта. 

Страны востока материка; Бразилия: Бразилия - крупнейшая по площади и по 

населению страна мира; особенности географического положения, природы, 

населения и хозяйства Бразилии; Аргентина — развитая в хозяйственном 

отношении страна материка; природа и население Аргентины. 

Страны Анд. Перу: особенности географического положения и природы Перу; 

население и хозяйство Республики Перу. 

Географическое положение, природа Антарктиды; открытие и исследование 

материка: особенности природы Антарктиды; географическое положение материка; 

открытие и первые исследования; первая русская антарктическая экспедиция; 

современные исследования Антарктиды; ледниковый покров; подледный рельеф; 

климат; органический мир; правовое положение материка. 

Общие особенности природы северных материков: географическое положение и 

рельеф; древнее оледенение; климат, внутренние воды и природные зоны Северных 

материков. 

Географическое положение; история открытия и исследования Северной Америки: 

географическое положение Северной Америки; история открытия; русские 

исследователи Северо-Западной Америки. Рельеф и полезные ископаемые Северной 

Америки: рельеф поверхности Северной Америки; ледниковые и карстовые 

рельефообразующие пронессы; размещение основных форм рельефа; полезные 

ископаемые. 

Климат и внутренние воды Северной Америки: особенности климата Северной 

Америки; климатические пояса; влияние климата на характер рельефа; основные 

речные и озерные системы равнин Аппалачей; реки и озера Кордильер.  
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Природные зоны и население Северной Америки: арктические пустыни, тундра, 

тайга, смешанные леса, степи; изменение природы человеком; население Северной 

Америки. 

Канада: географическое положение, природа, население, хозяйство и 

внутрирегиональные различия Канады.  

Соединенные Штаты Америки: особенности географического положения, природы, 

населения и хозяйства США; влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу страны. 

 

Средняя Америка. Мексика: общая характеристика Средней Америки; 

географическое положение, природа, население и хозяйство Мексики.  

Географическае положение; исследования Центральной Азии: географическое 

положение материка; очертания берегов; заслуги русских ученых и 

путешественников в исследовании Центральной Азии. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии: основные формы и особенности рельефа; 

области землетрясений и вулканов; полезные ископаемые; запасы нефти и 

природного газа.  

Климат и внутренние воды Евразии: климатические условия; климатические пояса и 

области; влияние климата на хозяйственную деятельность человека; распределение 

внутренних вод; территории внутреннего стока; реки и озера Евразии; современное 

оледенение и многолетняя мерзлота.  

Природные зоны, народы и страны Евразии: тайга, смешанные и широколиственные 

леса, субтропические леса и пустыни, муссонные (переменно-влажные) леса, 

субэкваториальные и экваториальные леса; высотная поясность в Гималаях и 

Альпах; народы Евразии; политическая карта; регионы Европы и Азии. 

Страны Северной Европы: состав, географическое положение, природа, население и 

хозяйство региона; особенности рельефа.  

Страны Западной Европы; Великобритания, Франция, Германия: особенности стран 

Западной Европы; геотрафическое положение, природа, население и хозяйство 

Великобритании, Франции, Германии; объекты Всемирного наследия на территории 

Западной Европы. 

Страны Восточной Европы: географическое положение, природа, население и 

хозяйство Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии; страны Балтии; 

Белоруссия; Украина; Молдавия. 

Страны Южной Европы; Италия: общая характеристика региона; географическое 

положение, природа, население и хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии: состав, географическое положение, природа, 

население и хозяйство региона; особенности климатического положения; Армения; 

Грузия; Азербайджан 

Страны Центральной Азии: географическое положение, природа, население, 

хозяйство стран Центральной Азии; внутрирегиональные различия между 

Казахстаном и другими странами региона (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, 

Туркмения, Монголия), 
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Страны Восточной Азии; Китай: общая характеристи ка региона; особенности 

географического положения, природы, населения и хозяйства Китая; восточный и 

Западный Китай.  

Япония: географическое положение, природа, население и хозяйство Японии; 

объекты Всемирного наследия на территории страны.  

Страны Южной Азии; Индия: общая характеристика региона; географическое 

положение, природа, население и хозяйство Индии.  

Страны Юго-Восточной Азии; Индонезия: Состав стран Юго-Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, проблемы и 

перспективы развития Индонезии. 

П.Р. № 11 «Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, маршрутов различных экспедиций по 

акваториям одного из океанов»; П.Р. №  12 «Определение географического 

положения материка и географических координат крайних точек и протяженности 

материка с севера на юг и с запада на восток в градусах и километраж»; П.Р. На 13 

«Обозначение на контурной карте основных форм рельефа, месторождений 

полезных ископаемых, речных систем и озер»; П.Р. №  14 «Определение причин 

разнообразия природных зон Африки»; П.Р. №15 «Оценка условий жизни одного из 

африканских народов на основе сопоставления ареала его распространения с 

данными климатограмм и описанием климата этого района»; П.Р. №16 «Описание 

географического положения, природных условий, населения и хозяйства одной из 

африканских стран»; П.Р. № 17 «Сравнение географического положения, основных 

компонентов природы, степени природных и антропогенных изменений ландшафтов 

Австралии и Африки»; П.Р. № 18 «Сравнение географического положения, 

основных компонентов природы, степени природных и антропогенных изменений 

ландшафтов Африки и Южной Америки»; П.Р. № 19 «Определение черт сходства и 

различий крупных речных систем Южной Америки и Африки, оценка возможностей 

и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек»; П.Р. № 20 

«Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу. Выбор мест для создания 

охраняемых территорий»; П.Р. № 21 «Сравнение природы Арктики и Антарктики. 

Определение возможности практического использования Антарктиды или 

Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности»; 

П.Р‚ №22 «Сравнение климата полуостровов Северной Америки, расположенных в 

одном климатическом поясе, и оценка климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности человека»; П.Р. №23 «Составление маршрута 

возможного путешествия по странам Северной Америки (обоснование Целей, 

оформление картосхемы, описание современных природных и антропогенных 

комплексов по пути следования)»; П:Р. №24 «Сравнение климата Евразии и 

Северной Америки. Определение типа климата Евразии по климатограммам. Оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей»; П.Р. №25 

«Сравнение природных зон, расположенных в Евразии и Северной Америке по 40-й 

параллели, выявление черт сходства и различия в их чередовании, в степени их 

антропогенного изменения»; П.Р. № 26 «Обозначение на контурной карте 

наибольших по площади и численности населения стран Евразии. Анализ причин 
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различных соотношений площади и численности населения»; П.Р. № 27 

«Комплексная характеристика одной из стран Южной Европы»; П.Р‚ № 28 

«Сравнение двух азиатских государств с разными природными условиями и 

различным уровнем хозяйственного развития». 

 

Раздел 4 Географическая оболочка — наш дом 

 

Закономерности географической оболочки: деление географической оболочки на 

природные зоны и высотные пояса; целостность географической оболочки; 

ритмические явления в географической оболочке; географическая зональность. 

Взаимодействие природы и общества: значение природных богатств; влияние 

природы на условия жизни людей; экологический кризис; геоэкология; влияние 

хозяйственной деятельности людей на природу; мировые экологические проблемы; 

экологическая карта 

 

П.Р. № 29 «Проект воссоздания природного комплекса, пострадавшего от 

антропогенного воздействия на локальном, региональном или глобальном уровне. 

 

Требования к результатам обучения (сформированность УУД) 

 

Изучение курса «География материков и океанов. 7 класс» направлено на 

достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных действий — 

УУД): 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию, 

осознанному выбору жизненных целей и смыслов с учетом требований ФГОС по 

образовательной области «Познавательное развитие»; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

- реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни; овладение здоровьесберегающими технологиями в 

учебной деятельности; 

- приобретение опыта участия в социально значимой деятельности; 

- развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках 

самостоятельно выбранных направлений образования вне школьной программы; 

- развитие коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской‚ творческой деятельности; 

- формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и 

поступки окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

- решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной 

деятельности; 
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- давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки объектов 

и явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

- находить информацию в различных источниках, оценивать ее достоверность; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы 

- развивать ИКТ - компетентностъ; 

- строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные 

связи, делать выводы; 

2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые учебные задачи; 

- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленной задачи; 

- работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности по достижению результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников; 

3) коммуникативные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

- организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в 

группе; 

- осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей, для аргументации своей позиции;  

- участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой 

проблеме,подтверждая их фактами;  

- слушать и слышать другое мнение. уважительно и доброжелательно относиться к 

другому человеку и его мнению. 

Предметные результаты: 

- называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их 

существенные признаки; 

- называть и объяснять географические закономерности природных и социальных 

процессов; 

- выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения различных 

стран и регионов; 

- объяснять значение ключевых понятий курса; 
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- работать с основными источниками географической информации 

(географическими картами, схемами, картосхемами и т. д‚); 

- работать с контурной картой; 

- составлять комплексную характеристику стран и территорий; 

- приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных 

явлений; 

- знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по 

охране 

природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу; 

- формулировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их на 

практике. 

 

Планируемые результаты изучения курса географии к концу 7 класса 

 

Изучение курса «География материков и океанов. 7 класс» должно быть направлено 

на овладение учащимися следующих умений и навыков.  

Обучающиеся научатся: 

- различать, описывать и анализировать 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 положение и взаиморасположение географических объектов на карте; 

- распознавать и 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять различные научные точки зрения о причинах происходящих 

глобальныхизменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата дляотдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение 

географии в 7 классе отведено 2 ч в неделю (всего 68 ч). Отбор форм организации 

обучения осуществляется с учетом основного содержания курса. Большое внимание 

уделяется практическим работам, в процессе осуществления которых обучающиеся 

формируют навыки работы с различными источниками географической 
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информации, а также приобретают способность давать комплексные характеристики 

отдельных стран и территорий, выделять соответствующие географические 

закономерности. 

Содержание курса географии в 7 классе является базой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

Используемый УМК 

 

1. Коринская В.А.‚ Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 

класс. М.: Дрофа, 2015. 

2. География. 5-9 классы. Рабочие программы ФГОС. М.: Дрофа, 2015. 

3. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение. М.: Дрофа, 

2015. 

4. Атлас «География. 7 класс». М.: Дрофа, 2015. 

5. Контурные карты «География. 7 класс». М‚: Дрофа, 2015. 

6. Тестовые задания «География. 7 класс. ЕГЭ: шаг за шагом». М.: Дрофа, 2015. 

 

            

Четверть 

(полугоди

е, 

четверть) 

Разде

л 

(тема

) 

Всег

о 

часо

в 

Контрольные работы 

(общее количество часов) 

Практическая часть (общее 

количество часов) 

Дикта

нт 

Контрол

ьные 

работы 

Контрол

ьный 

тест 

Лабораторн

ые работы 

 

1 четверть  1.Вве

дение 

 3|3        1  

2.Гла

вные 

особе

нност

и  

9|9    3  

3.Нас

елени

е 

Земл

и. 

3|3    4  

всего 16|1

6 

   8  

2 четверть  1.Аф

рика 

 10|1

0 

       3  

2  

Австр

алия 

и 

Океа

ния. 

5|4    1  
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всего 15|1

4 

   4  

3 четверть  1.Ю

жная 

Амер

ика. 

 7|        2  

2.Ант

аркти

да. 

1|    3  

всего 20|    5  

4 четверть 1.Евр

азия 

14|    6  

2. 2|    2  

всего 16|    8  

Всего 

(год): 

   68|        25  

 

Поурочное планирование 

№

 

ур

ок

а 

Дата 

проведе

ния 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технолог

ии 

Решаемы

е 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Пл

ан 

фа

кт 

Предметные Метапредметны

е УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Введение  

1 05

09 

 Введе

ние 

в 

изучен

ие 

курса 

«Геогр

афия  

матер

иков 

и 

океано

в»  

 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

ванные 

Каково 

значение 

географии 

в жизни 

современн

ого 

человека? 

Зачем 

следует 

изучать 

материки 

и океаны? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации  

новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

коллективная работа — 

определение цели 

урока, постановка 

учебных задач, 

соответствующих 

данной цели; 

самостоятельная работа 

— определение 

значения географии как 

науки, установление по 

Научиться давать 

определение 

понятий: 

континент, часть 

света, Старый Свет, 

Новый Свет, 

материковые, 

вулканические и 

коралловые 

острова; сравнивать 

величины площадей 

материков и 

океанов; определять 

местонахождение 

географических 

объектов и 

определять типы 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

выделять главное; 

сравнивать 

различные 

элементы. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи урока; 

работать по 

предложенному 

алгоритму. 

Коммуникативные
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карте соотношения 

суши и воды на Земле, 

изучение и объяснение 

географических 

терминов; групповая 

работа — подготовка 

сообщений о 

географических 

открытиях 

 

островов по их 

происхождению; 

оценивать 

значимость знаний 

о материках, 

океанах, народах и 

странах 

: слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников; 

участвовать в 

дискуссии по 

поставленной 

проблеме 

 

2 07.

09 

 Как 

люди  

Откры

вали и 

изучал

и  

Землю 

 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

 

  

 

Здоровье

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

ванные 

Как люди 

открывали 

и изучали 

Землю?  

Как 

появилось  

название 

«географи

я» 

Какой  

вклад 

внесли 

русские 

землепрох

одцы и 

путешеств

енники в 

открытие 

новых 

земель? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

—определение цели 

урока, выявление  

различий 

географических карт 

по содержанию, 

масштабу и охвату 

территории; 

самостоятельная 

работа — построение 

алгоритма действий 

для достижения 

поставленной цели, 

определение методов 

географического 

исследования, 

выполнение 

тестового задания с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и 

анализом причин 

допущенных ошибок 

Научиться 

исследовать по 

картам маршруты 

известных 

путешественников, 

описывать их, 

определять цели, 

которые ставили 

перед собой 

географы 

прошлого; 

анализировать 

итоги путешествий 

и открытий; 

характеризовать 

основные этапы 

накопления знаний 

о Земле; оценивать 

значение 

географических 

исследований 

прошлого 

 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи урока; 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные

: слушать и активно 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы 

 

3 12.  Источ Урок Здоровье Какие Формирование у Научиться давать Познавательные: 
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09 ники 

геогра

фическ

ой 

инфор

мации. 

Кар-  

та — 

особый  

источ

ник 

геогра

фическ

их 

знани

й. 

  

Геогра

фическ

ие 

методы 

изуче

ния 

окруж

аю› 

щей 

среды 

П.Р.№1

Работа 

с 

источн

иками 

геогра

фическ

ой 

инфор

мации. 

 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

ванные, 

коммуник

ативно – 

диалогово

й 

деятельно

сти, 

игровые 

сведения 

можно 

получить 

из карт 

разных 

видов? 

Как 

различают

ся карты 

по 

содержани

ю? 

Каковы 

основные 

методы  

географи

ческих 

исследова

ний? 

 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа -определение 

цели урока, изучение 

материала учебника 

(параграф 2), 

заполнение 

сравнительной 

таблицы «Методы 

географических 

исследований», 

выполнение 

тестовых заданий, 

предложенных 

учителем; групповая 

работа – изучение 

различных 

источников 

географической 

информации и 

принципов работы с 

ними; коллективная 

работа – участие в 

игре 

«Географический 

код», обсуждение 

результатов работы 

на уроке, анализ 

причин допущенных 

ошибок 

определения 

понятий: 

мелкомасштабные, 

среднемасштабные 

крупномасштабные 

карты, 

общегеографически

е, тематические и 

комплексные карты, 

картографирование, 

статистический и 

исторический 

методы, 

аэрофотосъемка; 

приводить примеры 

использования 

каждого из методов 

изучения Земли и 

их применения в 

учебном 

исследовании; 

выявлять различия 

географических 

карт по разным 

признакам; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и делать 

выводы 

 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

систематизировать 

полученную 

информацию; 

классифицировать 

объекты по разным 

признакам; 

представлять 

результаты своей 

работы.  

Регулятивные: 

определять цель 

работы и ставить 

задачи 

самостоятельно или 

в группе; работать 

по предложенному 

алгоритму. 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

 

Раздел I. Главные особенности природы Земли  

Литосфера и рельеф Земли  

4 14.

09 

 Проис

хожден

ие 

матери

ков и 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

Здоровье

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

Как 

взаимодей

ствуют 

между 

собой 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации  

новых знаний 

Научиться давать 

определения 

понятий: 

литосфера, плиты 

литосферы, 

Познавательные

: выделять 

наиболее 

существенные 

признаки объектов 
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океано

в. П.Р. 

№2 

Опреде

ление 

по 

карте 

направ

ления 

движен

ия 

литосф

ерных 

плит.П

рогноз 

размеш

ения 

матери

ков и 

океано

в через 

миллио

ны 

лет(на 

основе 

тектон

ики 

плит) 

знани

я 

проблемно

го, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

ванные, 

составлен

ия 

логически

х опорных 

конспекто

в, 

коммуник

ативно – 

диалогово

й 

деятельно

сти 

плиты 

литосфер

ы? Что 

происходи

т на 

границах 

литосферн

ых плит? 

Как будет 

выглядеть 

суша 

через 

несколько 

миллионо

в лет? 

(понятий, способов 

действий): 

коллективная работа 

– определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока; 

самостоятельная 

работа – изучение 

материала учебника 

(§3), 

структурирование 

текста, разделение 

его на смысловые 

блоки; групповая 

работа – выявление 

закономерностей 

размещения 

сейсмических 

поясов, взаимосвязей 

между размещением 

сейсмических поясов 

и соответствующих 

им форм рельефа; 

коллективное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям 

платформы, 

сейсмические 

пояса; выделять 

характерные 

признаки 

изученных 

понятий; выявлять 

закономерности в 

размещении 

различных 

тектонических 

структур; 

сравнивать 

скорости 

движения плит и 

делать выводы на 

основе сравнения; 

составлять 

характеристику 

карты строения 

земной коры; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

 

и явлений; 

самостоятельно 

анализировать 

картографическую 

информацию; 

представлять 

результаты своей 

работы.  

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; ставить и 

формулировать для 

себя новые учебные 

задачи. 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

5 19.

09 

 Релье

ф 

Земли 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье

сбережени

я 

проектной 

и 

исследова

тельской 

деятельно

сти, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

ванные, 

Почему 

рельеф 

Земли 

очень 

разнообра

зен? 

Можно ли 

найти 

определен

ные 

закономер

ности в 

размещен

ии 

крупных 

Формирование у 

учащихся  

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

– определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, участие в игре 

Научиться давать 

определение 

понятия рельеф 

Земли; 

распознавать на 

физических картах 

основные формы 

рельефа как на 

материках, так и на 

дне океана; 

устанавливать  

закономерности 

размещения на 

Земле крупных 

форм рельефа; 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и делать выводы; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения; работать 

с различными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее. 

Регулятивные: 

определять цель 
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игровые форм 

рельефа? 

Какие 

силы 

влияют на 

формиров

ание 

рельефа? 

«Стражи времени»; 

работа в 

парах(вопрос – 

ответ) – проверка 

выполнения 

домашнего задания; 

самостоятельная 

работа – 

сопоставление 

физической карты и 

карты строения 

земной коры; 

групповая работа – 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям 

описывать опасные 

природные явления 

и формулировать 

правила, 

обеспечивающие 

безопасность людей 

 

урока, ставить 

задачи; планировать 

свою деятельность 

и прогнозировать ее 

результат. 

Коммуникативные

: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументируя свою 

точку зрения. 

 

Атмосфер и климаты Земли 

6 21.

09 

 Распр

еделен

ие 

темпер

атуры 

воздух

а и 

осадко

в на 

Земле. 

Возду

шные 

массы 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуров

невого 

бучения, 

личностно 

ориентиро

ванные 

Почему, 

несмотря 

на 

одинакову

ю широту, 

климат 

различных 

территори

й может 

сильно 

варьирова

ться? 

Почему 

правило 

«Чем 

ближе к 

экватору – 

тем 

теплее» 

соблюдает

ся не 

всегда? 

Какова 

роль 

воздушны

х течений 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации  

новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

коллективная работа 

–выявление 

климатообразующих 

факторов, участие в 

географической игре 

«Сто миллионов лет 

спустя»; 

самостоятельная 

работа – изучение 

материала учебника 

(параграф 5), 

структурирование 

текста, разделение 

его на смысловые 

блоки; групповая 

работа – выявление 

закономерностей 

размещения областей 

низкого и высокого 

Научиться давать 

определения 

понятий: 

изотермы, 

воздушные массы, 

восходящее и 

нисходящее 

движение воздуха, 

пассаты, западные 

ветры; выделять 

главные факторы, 

влияющие на 

климат; 

сопоставлять 

климатическую и 

физическую карты 

и делать выводы 

на основе этого 

сопоставления; по 

климатическим 

картам определять 

среднюю годовую 

температуру 

итоговое 

количество 

осадков в 

Познавательные: 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения; строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью урока и 

оценивать его. 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 
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в 

формиров

ании 

климата? 

давления с помощью 

климатической 

карты; 

самостоятельное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям 

различных 

регионах Земли; 

работать с 

разноуровневыми 

тестовыми 

заданиями. 

 

 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

7 26.

09 

 Клима

тическ

ие 

пояса 

Земли 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуров

невого, 

модульног

о  

обучения, 

коммуник

ативно – 

диалогово

й 

деятельно

сти, 

личностно 

ориентиро

ванные 

Как 

распредел

ены 

климатиче

ские пояса 

Земли на 

карте? 

Какие 

причины 

вызывают 

изменения 

погоды? 

Какие 

показател

и 

правильно 

использов

ать для 

характери

стики 

климата? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно – 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности) : 

самостоятельная 

работа – определение 

цели урока; 

групповая – 

комплексное 

описание 

климатических 

поясов по 

предложенному 

учителем плану; 

комментирование 

выставленных 

оценок; 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

Научиться давать 

определения 

понятий: 

экваториальный, 

тропический, 

умеренный, 

переходный, 

субэкваториальный 

и субтропический 

пояса, 

климатическая 

область, 

климатообразующи

е факторы; 

сопоставлять 

климатическую 

карту и карту 

климатических 

поясов, делать 

выводы на основе 

этого 

сопоставления; 

характеризовать 

основные и 

переходные 

климатические 

пояса; составлять 

по картам описание 

преобладающих 

погод в разные 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно—

следственные связи 

и делать выводы; 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью урока и 

оценивать его; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 
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алгоритма 

исправленных 

ошибок, 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка. 

сезоны года в 

различных 

климатических 

поясах; оценивать 

комфортность 

климата для жизни 

людей 

 

 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы  

8 28.

09 

 Воды 

Миров

ого 

океана. 

Схема 

повер

хностн

ых 

течен

ий. 

П. Р. 

№ 3 

Обозна

чение 

на 

контур

ной 

карте 

теплых 

и 

холодн

ых 

течени

й, 

влияю

щих на 

климат 

побере

жий 

 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуров

невого, 

модульног

о  

обучения, 

коммуник

ативно – 

диалогово

й 

деятельно

сти, 

личностно 

ориентиро

ванные 

коллектив

ного 

взаимообу

чения, 

игровые 

Какова 

роль  

воды в 

формиров

ании 

природы 

Земли?  

Почему 

жизнь  

зародилас

ь 

именно в 

воде? Как 

свойства  

вод 

Мирового  

океана 

зависят  

от 

широтной 

зональнос

ти 

и 

вертикаль

ной 

поясности

? 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых  

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа — 

обсуждение домашнего 

задания, участие  в 

географической игре 

«SOS»; 

самостоятельная работа 

— определение цели 

урока, разбивка урока 

на этапы  для 

достижения 

поставленной цели, 

обозначение на 

контурной карте 

теплых и холодных 

течений, влияющих на 

климат побережий, 

анализ влияния 

течений на 

перераспределение 

тепла в океане; 

групповая работа — 

выполнение заданий 

учебника; опрос; 

коллективное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

 

Научиться давать 

определения 

понятий: 

поверхностные, 

промежуточные, 

глубинные и 

придонные водные 

массы, 

поверхностные 

течения; выявлять 

особенности 

воздействия 

гидросферы на 

природу и жизнь 

человека; 

устанавливать 

зависимость 

свойств вод 

Мирового океана от 

широтной 

зональности и 

вертикальной 

поясности; 

описывать типы 

водных масс; 

объяснять роль 

океанических 

течений в 

распределении 

тепла на земном 

шаре; выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и делать 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и делать выводы; 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока, ставить 

задачи; 

самостоятельно 

корректировать 

задачи и 

деятельность по 

ходу урока. 

Коммуникативные: 

работать в группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками в 

рамках учебно-

игровой 

деятельности 
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выводы 

 

9 03.

10 

 

 

Жизнь 

в 

океане.  

Взаим

одейст

вие 

океана 

с 

атмосф

ерой и 

сушей. 

П.Р. 

№ 4 

Обозна

чение 

на 

контур

ной 

карте 

побере

жий 

матери

ков и 

шельфа 

как 

особых 

террит

ориаль

но- 

акваль

ных 

природ

ных 

компле

ксов и 

выделе

ние 

рекреа

ционн

ых 

ресурс

ов 

 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье 

сбережен

ия, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуров

невого 

обучения 

коммуни

кативно-

диалогово

й 

деятельно

сти, 

личностно 

ориентиро

ванные, 

информац

ионно-

коммуник

ационные 

Какова 

роль 

Мирового 

океана  

в жизни 

нашей  

планеты? 

Как  

океан 

взаимодей

ствует с 

атмосферо

й и 

сушей? 

Как суша 

влияет  

на океан? 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

— изучение материала 

учебника (§ 8), 

выявление путей 

взаимодействия океана 

с атмосферой и сушей;  

коллективная работа — 

подготовка сообщений 

о влиянии океана  на 

климат материков, 

нахождение 

взаимосвязей между 

процессами, 

происходящими в 

атмосфере и Мировом 

океане; 

индивидуальное 

выполнение тестовых 

заданий с 

последующей 

самопроверкой и 

коллективным 

обсуждением 

результатов; опрос; 

комплексное 

повторение 

 

Научиться давать 

определения 

понятий: 

планктон, нектон 

и бентос, морские 

воздушные массы, 

океанический 

(морской) климат, 

муссоны; 

объяснять 

механизмы 

обмена теплом и 

влагой между 

океаном и сушей, 

различия морских 

и 

континентальных 

воздушных масс; 

описывать 

влияние океана на 

климат Земли; 

оценивать роль 

океана в жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

характеризовать 

биологические 

богатства океана; 

называть 

природные 

памятники 

гидросферы; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

 

Познавательные: 

работать с 

текстами разного 

уровня сложности; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; 

письменно 

формулировать 

сделанные 

выводы; 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока, ставить 

задачи; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат. 

Коммуникативные

: слушать и 

активно вступать 

в диалог; 

участвовать в  

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы 
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Географическая оболочка  

10 05.

10 

 

 

Строе

ние 

и 

свойст

ва  

геогра

фическ

ой 

оболоч

ки. 

П. Р. 

№ 5 

Анализ 

схем  

кругов

оротов 

вещест

в и 

энерги

и 

 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

, 

модульног

о, 

разноуров

невого 

Обучения 

коммуник

ативно-

диалогово

й  

деятельно

сти, 

личностн

о 

ориентир

ованные, 

составлен

ия 

логическ

их 

опорных 

конспекто

в 

 

 

 

Каково 

строение  

географи

ческой 

оболочки

? Какие 

свойства 

присущи 

только 

географи

ческой 

оболочке

? Какова 

роль 

живых 

организмо

в  

в 

формиров

ании 

природы? 

 

 

Формирование у 

учащихся умений  

построения и 

реализации новых- 

знаний (понятий, 

способов дей ствий): 

самостоятельная работа 

-  определение цели 

урока, изучение  

материала учебника (§ 

9), выделение  

основных свойств 

географической 

оболочки и 

взаимосвязей между 

отдельными 

компонентами 

географической 

оболочки как 

глобального  

природного комплекса; 

групповая работа — 

анализ схем 

круговоротов веществ 

и энергии, 

трансформация  

текстового материала в 

географические схемы 

 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

географическая 

оболочка, 

круговорот воды, 

биологический 

круговорот, 

круговорот 

воздуха; 

приводить 

примеры 

взаимосвязей 

между 

компонентами 

географической 

оболочки; 

выявлять 

основные 

закономерности 

географической 

оболочки; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

 

Познавательные: 

выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения 

соотношения «часть 

— целое»; давать 

комплексные 

характеристики 

объектам разного 

уровня; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и делать выводы. 

Регулятивные: 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

выстраивать  

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

11 10.

10 

 Приро

дные 

компл

ексы 

суши  

и 

океана 

 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

проблемн

ого, 

разноуро

вневого 

обучения, 

информац

Почему 

на 

территори

и земного 

шара 

такое 

большое 

разнообра

зие 

природны

х  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа 

- определение цели 

урока, постановка 

учебной задачи 

урока, участие в 

Научиться давать 

определения 

понятий: 

природный 

комплекс, 

антропогенный 

комплекс; 

сравнивать 

природные 

комплексы по 

разным признакам; 

Познавательные: 

сравнивать 

различные 

элементы 

содержания и 

выделять главное; 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее 

из одной формы в 
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ионно-

коммуник

ационные, 

личностно 

ориентир

ованные, 

игровые  

комплекс

ов? 

Есть ли 

различия в 

компонент

ах 

природны

х 

комплексо

в суши  

и 

Мирового 

океана? 

географической игре 

«Кто всех главнее»; 

самостоятельная 

работа  изучение 

материала учебника 

(§ 11), построение 

алгоритмов действий 

при определении 

главных 

компонентов 

природного 

комплекса; 

групповая работа — 

описание природных 

комплексов разных 

уровней, подготовка 

презентации о 

природных 

комплексах родного 

края 

выделять 

природные 

компоненты 

отдельно для 

природных 

комплексов суши и 

океана; 

характеризовать 

антропогенные 

природные 

комплексы; 

приводить примеры 

природных 

комплексов родного 

края, 

различающихся по 

размеру 

 

другую. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять задачи 

урока; 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность 

исходя из 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

слушать и активно 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы.  

 

12 12.

10 

 Приро

дная 

зональ

ность. 

П. Р. № 

6 

Анализ 

схем 

высотн

ой 

поясно

сти 

различ

ных 

горных 

систем 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

разноуро

вневого 

обучения, 

коммуник

ативно – 

диалогово

й 

деятельно

сти 

личностно 

ориентир

ованные, 

коллекивн

ого 

взаимообу

чения, 

информац

ионно –

коммуник

ационные, 

На каком 

этапе  

развития 

Земли 

 как 

планеты 

возникли 

природны

е зоны? 

Каковы 

причины 

их 

формиров

ания? 

Почему 

на одних 

и тех же 

широтах  

природа 

часто  

бывает 

различна? 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности:- 

коллективная работа — 

обсуждение домашнего 

задания, изучение 

материала учебника (§ 

11); самостоятельная 

работа — определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем, сравнение 

результата с эталоном; 

групповая работа — 

анализ схем высотной  

поясности разных 

горных систем, 

выделение основных 

закономерностей 

размещения природных 

зон на Земле; 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

природная зона, 

природный пояс, 

широтная 

зональность, 

высотная 

неясность 

(зональность); 

устанавливать 

существенные 

признаки 

природной зоны; 

объяснять 

причины 

формирования 

природных зон, 

закономерности 

их размещения на 

Земле; используя 

план описания 

природной зоны, 

давать краткую 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

сравнивать 

различные 

элементы 

содержания, делать 

выводы. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока, ставить 

задачи; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

организовывать 
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игровые фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка 

 

характеристику 

всех ее 

компонентов; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

сравнивать 

различные 

элементы 

содержания, 

делать выводы. 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

участвовать в 

дискуссии 

 

Раздел II. Население Земли  

13 17.

10 

 Числе

нность 

населе

ния 

Земли. 

Разме

щение 

населе

ния. 

П.Р. 

№7 

Анализ 

схем 

измене

ния 

числен

ности и 

плотно

сти 

населе

ния 

Земли 

 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье 

сбережен

ия, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуро

вневого 

обучения, 

личностн

о 

ориентир

ованные, 

составлен

ия 

логически

х  

опорных 

конспекто

в 

 

Почему 

численнос

ть 

населения  

на Земле 

не 

является 

постоянно

й 

величиной 

? Каков 

прогноз  

 

изменения 

численнос

ти 

населения

? От чего 

зависит  

плотност

ь 

населения 

по 

отдельны

м 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

самостоятельная 

работа — выполнение 

тестовых заданий  с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результатов, 

выявление 

закономерности 

размещения 

населения на Земле; 

групповая работа - 

определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока; составление 

географического 

прогноза; 

коллективная работа - 

Научиться давать 

определения 

понятий: перепись 

населения, 

естественный 

прирост 

населения, 

миграции, 

плотность 

населения; решать 

задачи на 

определение 

рождаемости, 

смертности, 

естественного 

прироста 

населения; 

приводить 

примеры 

исторических и 

современных 

миграций, 

объяснять их 

причины; 

вычислять 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

строить логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно—

следственных 

связей; 

осуществлять 

элементарное 

научное 

исследование. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока, ставить 

задачи; планировать 

свою деятельность 

и прогнозировать ее 

результат. 

Коммуникативные: 

слушать и активно 
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регионам?  

 

анализ изменения 

численности и 

плотности населения 

Земли (построение 

графиков и диаграмм, 

показывающих 

изменение 

численности 

населения и его 

размещение на 

территории Земли) 

плотность 

населения 

материков и 

отдельных стран; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

вступать в диалог; 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

работать в группе 

 

14 19.

10. 

 Народ

ы и 

религи

и мира. 

П.Р. 

№8 

Создан

ие 

модели 

размещ

ения 

крупне

йших 

этносо

в и 

малых 

народо

в.Обоз

начени

е на 

контур

ной 

карте 

путей 

расселе

ния 

индоев

ропейс

ких 

народо

в; П.Р. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровьес

бережения, 

проектной 

и 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

развивающ

его, 

разноуров

невого 

обучения,  

коммуника

тивно – 

диалоговой 

деятельнос

ти, 

личностно 

ориентиро

ванные,  

Каковы 

причины 

формиров

ания 

различных 

этносов на 

земном 

шаре? 

Почему 

уровень 

социально 

экономиче

ского 

развития 

разных 

стран 

сильно 

различаетс

я? Почему 

возникают 

мировые 

религии? 

Чем 

обусловле

на их 

география

? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

- определение цели 

урока заполнение 

сравнительной 

таблицы или 

составление схемы 

"религии мира", 

самостоятельная 

работа - изучение 

материала 

учебника §12, 

выполнения тестов и 

практических 

заданий;  групповая 

работа - анализ 

этнического состава 

населения мира, 

обозначение на 

контурной карте 

путей расселения 

индоевропейских 

Научиться 

давать 

определение 

понятий : этнос, 

 языковая семья, 

мировые 

религии, 

христианство, 

ислам, буддизм, 

национальные 

религии ( 

индуизм, 

иудаизм, 

синтоизм, 

конфуцианство), 

 приводить 

примеры 

больших и 

малочисленных 

народов мира, 

определять 

районы их 

проживания, 

анализировать 

карты с целью 

выявления 

географии 

распространения 

мировых 

религий; 

обозначать на 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно - 

следственных 

связей, 

представлять 

результаты своей 

деятельности. 

 Регулятивные: 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

исправлять 

ошибки. 

Коммуникативны

е: выстраивать 

продуктивное 
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№9 

Обозна

чение 

на 

контур

ной 

карте 

крупне

йших 

странр

айонов 

размещ

ения 

различ

ных 

этносо

в и 

районо

в 

распро

стране

ния 

миров

ых 

религи

й. 

народов ; 

индивидуальное 

оценивание, 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям. 

контурной карте 

культурно - 

исторические 

регионы; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

15 24

0.9 

 

 

 Хозяйс

твенная 

деятель

ность 

людей. 

 Городс

кое и 

сельско

е 

населен

ие. П.Р. 

№10Сра

внение 

образа 

жизни 

жителя 

города и 

села.Ха

рактери

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровьес

бережения, 

развивающ

его, 

проблемно

го, 

разноуров

невого 

обучения,  

личностно 

ориентир

ованные, 

коллектив

ного 

взаимообу

чения, 

игровые 

Как 

хозяйствен

ная 

деятельнос

ть влияет 

на 

природные 

комплексы

? Чем 

городское 

население 

отличается 

от 

сельского? 

Какие виды 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа - выполнение 

тестовых заданий с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и 

анализом причин, 

допущенных 

Научиться 

 давать 

определение 

понятий: 

хозяйство, 

сельское 

хозяйство, 

промышленность, 

транспорт, 

материальная и 

духовная 

культура, 

культурно- 

исторические 

регионы мира, 

выделять 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

структурировать 

учебный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно -

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Регулятивные: 

планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 
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стика 

функци

й 

городов 

и 

различн

ых 

поселен

ий 

появились 

позже, 

какие -

раньше?. 

Какими 

видами 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти заняты 

люди в 

нашем 

крае? 

ошибок; 

коллективная работа 

- определение цели 

урока; групповая 

работа - комплексная 

характеристика 

различных 

населенных пунктов 

и основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

человека, сравнение 

образа жизни 

жителей города и 

села. 

человека, 

описывать их 

влияние на 

природные 

комплексы, 

сравнивать образ 

жизни городского 

и сельского 

населения, 

описывать 

функции городов; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы.  

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативны

е: выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

в рамках учебно -

игровой 

деятельности. 

Раздел Ш, Океаны и материки  

16 26.

10. 

 Тихий 

океан. 

Индий

ский 

океан 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье 

сбережен

ия, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуро

вневого 

обучения, 

личностн

о 

ориентир

ованные, 

составлен

ия 

логически

х  

опорных 

конспекто

в 

 

На 

климат 

 каких 

материков 

Тихий 

океан 

оказывает 

наибольш

ее 

влияние? 

почему? 

 В чем 

проявляет

ся 

взаимодей

ствие 

Индийског

о океана с 

окружающ

ей его 

сушей? 

Какие 

виды 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

Формирование  у 

 учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

самостоятельная 

работа - изучение 

материала учебника 

15 , 

структурирование 

текста, разделение 

его на смысловые 

блоки, выполнение 

тестовых заданий, 

анализ причин, 

допущенных 

ошибок. Групповая 

работа - определение 

сопоставительных 

характеристик 

Тихого и 

Индийского океанов, 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы - 

 составление 

алгоритма 

исправления ошибок, 

Научиться 

определять по 

картам 

географическое 

положение 

Тихого и 

Индийского 

океанов, 

выделять 

наиболее общие 

черты природы 

океанов и 

описывать их 

основные 

компоненты, 

устанавливать по 

картам основные 

поверхностные 

течения, 

выявлять 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

человека в Тихом 

и Индийском 

океанах, 

моделировать на 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

самостоятельно 

выбирать 

основание и 

критерии для 

классификации. 

Регулятивные: 

выполнять 

задания по 

предложенному 

плану, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативны

е: осознанно 

использовать 

вербальные 

средства для 

выражения своих 

мыслей 
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оказывают 

наиболее 

негативно

е 

воздейств

ие на 

природу 

океанов? 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности, 

самоанализ, 

самооценка. 

контурной карте 

транспортную 

промысловую, 

 сырьевую, 

рекреационную и 

другие функции 

океанов. 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности  

17 07.

11. 

 Атлан

тическ

ий 

океан. 

Северн

ый 

Ледови

тый 

океан. 

П.Р. 

№11 

Обозна

чение 

на 

контур

ной 

карте 

шельф

овых 

зон 

океано

в и 

видов 

хозяйст

венной 

деятель

ности 

на них, 

маршр

утов 

различ

ных 

экспед

иций 

по 

аквато

риям 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье 

сбережен

ия, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуро

вневого 

обучения, 

личностн

о 

ориентир

ованные, 

составлен

ия 

логически

х  

опорных 

конспекто

в 

 

Почему 

Атлантиче

ский океан 

имеет 

важное 

значение 

для 

человечес

тва? Какие 

виды 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти в 

океане 

приносят 

наибольш

ий вред 

экологии? 

Почему? 

 Чем 

географич

еское 

положени

е 

Атлантиче

ского 

океана 

отличаетс

я от 

географич

еского 

положени

я других 

океанов? 

Почему 

воздух над 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Групповая работа - 

изучение материала 

учебника (§ 

16), выполнения 

заданий, 

предложенных 

учителем. 

Самостоятельная 

работа -обозначение 

на контурной карте 

шельфовых зон 

океанов и видов 

хозяйственной 

деятельности на них, 

а также маршрутов 

различных 

экспедиций по 

акваториям одного 

из океанов (по 

выбору 

обучающихся) 

заполнение 

сравнительной 

таблицы "Океаны" , 

коллективное 

оценивание 

выполненных 

Научиться 

определять по 

картам 

географическое 

положение 

Атлантического и 

Северного 

Ледовитого 

океанов, 

выделять 

наиболее общие 

черты природы 

океанов и 

описывать их 

условные 

компоненты, 

устанавливать 

степень 

загрязнения 

океанов и 

определять меры 

по охране их 

природы, 

оценивать роль 

Атлантического 

океана в 

хозяйственной 

деятельности 

человека, 

определять по 

карте шельфовые 

зоны океанов и 

виды 

хозяйственной 

деятельности в 

них выполнять 

практическую 

Познавательные

- создавать 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы, работать 

с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами 

(карты схемы), 

 регулятивные -

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью урока, при 

необходимости 

вносить 

коррективы в 

соответствии с 

меняющейся 

ситуацией. 

коммуникативны

е - 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

работать в 

группе. 
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одного 

из 

океано

в 

Северным 

Ледовиты

м океаном 

теплее, 

чем 

климат 

Антарктид

ы? 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

Южные материки   

18 09.

11. 

 Общи

е 

особен

ности 

природ

ы 

южных 

матери

ков 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровьес

бережения, 

развивающ

его, 

проблемно

го, 

разноуров

невого 

обучения,  

личностно 

ориентир

ованные, 

коллектив

ного 

взаимообу

чения, 

игровые 

Какие 

общие 

черты 

природы 

южных 

материков 

обусловле

ны их 

географич

еским 

положени

ем, а какие 

– 

общность

ю истории 

образован

ия? Какой 

южный 

материк 

принципи

ально 

отличаетс

я от 

остальных 

трех? 

Почему? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

самостоятельная 

работа —  изучение 

материала учебника, 

сравнение южных 

материков по 

заданному учителем 

алгоритм,у 

групповая работа- 

выявление общих 

закономерностей 

природы южных 

материков, 

заполнение 

сравнительной 

таблицы 

Коллективная работа 

- определение 

особенностей 

расположения 

природных зон 

южных материков, 

участие в 

географической игре 

- "След Гондваны", 

оценивание 

выполнения заданий 

по предложенным 

учителем критериям. 

Научиться 

давать 

определение 

понятий- " 

 красно бурые 

почвы", 

"пустынные 

тропические 

почвы", находить 

общие черты и 

различия в 

природе южных 

материков, 

характеризовать 

общие 

особенности 

климата и 

внутренних вод 

южных 

материков, 

сравнивать 

климатограммы 

климатических 

поясов с 

помощью 

почвенных карт, 

определять, какие 

почвы 

преобладают на 

южных 

материках. 

Познавательные: 

выделять 

наиболее 

существенные 

признаки 

объектов и 

явлений, 

обобщать 

сравнивать, 

самостоятельно 

выбирать 

основание и 

критерии для 

классификации. 

 Регулятивные - 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

учебные задачи, 

планировать 

 пути достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативны

е - 

организовывать 

сотрудничеству в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

работать в 
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группе. 

Африка  

19 14.

11. 

 Геогра

фическ

ое 

положе

ние. 

Исслед

ование 

Африк

и. П.Р. 

№12Оп

ределе

ние 

геогра

фическ

ого 

положе

ния 

матери

ка и 

геогра

фическ

их 

коорди

нат 

крайни

х точек 

и 

протяж

енност

и 

матери

ка с 

севера 

на юг и 

с 

запада 

на 

восток 

в 

градуса

х и 

киломе

трах 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровьес

бережения, 

развивающ

его, 

проблемно

го, 

разноуров

невого 

обучения,  

личностно 

ориентиро

ванные, 

коллективн

ого 

взаимообуч

ения, 

игровые 

Особеннос

ти 

географиче

ского 

положения 

Африки. 

Почему 

центральны

е районы 

Африки 

стали 

известны 

европейцам 

только в 19 

веке, 

почему 

Африка 

является 

родиной 

человечест

ва? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

 содержания: 

самостоятельная 

работа - выполнение 

разноуровневых 

тестовых заданий с 

последующим 

групповым 

обсуждением 

результатов и анализ 

причин, допущенных 

ошибок, Групповая 

работа -подготовка 

презентаций "реки и 

озера Африке". 

 Коллективная 

работа - определение 

цели урока, анализ 

основных речных 

систем Африки, 

установление 

причинно - 

следственных связей 

между типами 

питания рек и 

климатом материка. 

Научиться 

определять 

последовательнос

ть действий при 

описании 

географического 

положения 

материка, 

 находить на 

картах 

географические 

координаты 

крайних точек 

Африки и 

определять ее 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток, 

устанавливать по 

картам маршрута 

исследователей 

Африки, 

называть имена 

самых известных 

из них, 

характеризовать 

процесс 

исследования 

Африки, 

выполнять 

практическую 

работу, делать 

выводы. 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сравнивать и 

делать выводы на 

основе 

сравнения, 

выделять 

главное, 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность и 

прогнозировать 

ее результаты, 

 работать в 

соответствии с 

составленным 

планом, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

в рамках учебно - 

игровой 

деятельности. 
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20 16.

11. 

 Релье

ф и 

полезн

ые 

ископа

емые. 

П.Р. № 

13 

Обозна

чение 

на 

контур

ной 

карте 

основн

ых 

форм 

рельеф

а, 

местор

ождени

й 

полезн

ых 

ископа

емых, 

речных 

систем 

и озер 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье 

сбережен

ия, 

проектной 

и 

исследова

тельской 

деятельно

сти,  

личностн

о 

ориентиро

ванные, 

разноуров

невого 

обучения, 

 

Почему 

на востоке 

Африки 

много 

действую

щих 

вулканов? 

 Каковы 

основные 

закономер

ности 

размещен

ия 

крупных 

форм 

рельефа и 

месторожд

ений 

полезных 

ископаем

ых? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности. 

Коллективная работа 

- обозначения на 

контурной карте 

основных форм 

рельефа Африки, 

месторождений 

полезных 

ископаемых, речных 

систем, озер, 

установление 

причинно - 

следственных связей 

между строением 

земной коры и 

основными формами 

рельефа, групповая 

работа, описание 

основных форм 

рельефа Африки, 

самостоятельная 

работа - выполнение 

тестовых заданий с 

комментированием, 

выставленных 

оценок, 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы,  составление 

алгоритма, 

исправление ошибок, 

 фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка. 

Научиться на 

основе 

сопоставления 

карт 

устанавливать 

связи между 

особенностями 

строения земной 

коры и рельефом 

Африки, 

обозначать 

формы рельефа 

на контурной 

карте, объяснять 

закономерности 

размещения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

характеризовать 

рельеф материка 

и его отдельные 

части, 

анализировать 

процессы 

раздвижения, 

происходящие в 

зоне разломов 

Восточной 

Африки, 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

21 21.

11. 

 Клим

ат 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

Здоровье 

сбережен

ия, 

развиваю

щего, 

проблемно

Почему 

Африка - 

 самый 

жаркий 

материк в 

мире, 

Формирование  у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, понятий и 

способов действий, 

Научиться 

давать 

определение 

понятия. самум, 

 объяснять 

влияние каждого 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 
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я го, 

разноуро

вневого 

обучения, 

коммуник

ативно – 

диалогово

й 

деятельно

сти,  

, 

составлен

ия 

логически

х  

опорных 

конспекто

в, 

личностно 

ориентир

ованных 

каково 

значение 

климата 

Африки 

для жизни 

и 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

человека? 

Какие 

климатиче

ские пояса 

и области 

наиболее 

пригодны 

для 

сельского 

хозяйства? 

Почему? 

самостоятельная 

работа -  изучение 

материала учебника 

( §20),  установление 

причинно - 

следственных связей 

между 

географическим 

положением и 

климатом Африки, 

заполнение таблицы 

"климатические 

пояса Африки", 

групповая работа, 

чтение и анализ 

климатограммы 

субтропического 

пояса, выявление 

влияния на 

хозяйственную 

деятельность людей, 

коллективное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям. 

климатообразую

щего фактора на 

формирование 

климата Африки, 

выявлять по 

карте влияния 

подстилающей 

поверхности на 

климаты 

отдельных 

территорий, 

составлять 

характеристики 

климата 

климатических 

поясов и 

областей; читать 

и сопоставлять 

климатограммы, 

 оценивать 

климат материка 

с точки зрения 

приспособленнос

ти для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

22 23.

11. 

 Внутр

енние 

воды 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье 

сбережен

ия, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуро

вневого 

обучения, 

коммуник

ативно – 

диалогово

й 

деятельно

сти,  

Как 

режимы 

рек и типы 

питания 

зависит от 

климата? 

какова 

роль 

внутренни

х вод в 

природе и 

жизни 

человека, 

какие 

типы 

внутренни

х вод 

наиболее 

Формирование  у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, понятий и 

способов действий, 

самостоятельная 

работа – выполнение 

разноуровневых 

тестовых заданий,  

коллективная работа 

- определение цели 

урока и анализ 

основных речных 

систем Африки, 

установление 

причинно -  

следственных связей 

Научиться 

выявлять 

зависимость типа 

питания и 

режима реки от 

климата, а 

характера 

течения - от 

рельефа. 

Составлять по 

плану описания 

рек и озер 

Африки; 

использовать 

картографическу

ю информацию 

для 

характеристики 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из 1 формы в 

другую 

устанавливать 

причинно 

следственные 

связи и делать 

выводы 

устанавливать 

соответствие 

между субъектом 

и 

характеристикам
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характерн

а для 

Африки? 

между типом 

питания рек и 

климатом материка 

внутренних вод, 

оценивать 

значение 

внутренних вод в 

природе, а также 

 для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

материка, 

создавать 

презентации. 

и. 

Регулятивные: 

работать по 

плану при 

необходимости 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

осуществлять 

сбор информации 

при подготовке 

сообщение. 

строить 

продуктивные 

взаимодействии 

со сверстниками 

и взрослыми. 

23 28.

11. 

 Приро

дные 

зоны 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровьес

бережения, 

развивающ

его, 

разноуров

невого 

обучения,  

коммуника

тивно – 

диалоговой 

деятельнос

ти, 

личностно 

ориентир

ованные, 

Как закон 

широтной 

зональнос

ти 

проявляет

ся в 

размещен

ии 

природны

х зон 

Африки? 

Как 

осуществл

яется 

связь 

между 

компонент

ами 

природы 

каждой 

зоны 

материка, 

почему 

саванны в 

Африке 

занимает 

наибольш

ую 

Формирование у 

учащихся 

способности к 

рефлексии 

коррекционно 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционно нормы 

( фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности) 

коллективная работа 

- обсуждение 

домашнего задания, 

определение цели 

урока. Групповая 

работа -составление 

схемы или 

заполнение таблицы 

"природные зоны 

Африки", 

самостоятельная 

работа - 

установление 

причинно - 

следственных связей 

 Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 
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площадь? между 

географическим 

положением и 

свойствами 

природных зон 

Африки, 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма, 

исправление ошибок, 

фиксирования 

затруднений в 

деятельности, 

самоанализ, 

самооценка. 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

24 30.

11. 

 Влиян

ие 

челове

ка на 

природ

у. 

Запове

дники 

и 

нацилн

альные 

парки. 

П.Р. 

№14Оп

ределе

ние 

причин 

разноо

бразия 

природ

ных  

зон 

Африк

и 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

проблемн

ого, 

разноуро

внево-го 

обучения, 

информац

ионно-

коммуник

ационные, 

личностно 

ориентиро

ванные 

Почему 

на 

территори

и Африки 

много 

пустынь? 

Как 

хозяйстве

нная 

деятельно

сть 

населения 

Африки 

влияет на 

процесс 

опустынив

ания? 

Какие 

стихийные 

бедствия 

могут 

возникнут

ь при 

нарушени

и 

экологии 

природны

х зон? 

Самостоятельная 

работа: определение 

причин разнообразия 

природных зон 

Африки, выполнение 

тестовых заданий с 

последующим 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок. Групповая 

работа – изучение 

материала учебника 

(параграф 22), 

заполнение таблицы 

«Заповедники и 

национальные парки 

Африки», 

самоанализ, 

самооценка 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

заповедник, 

национальный 

парк, определять 

и объяснять 

географическое 

положение 

пустынь на 

материке; 

выявлять 

особенности 

компонентов 

природных зон; 

приводить 

примеры 

типичных 

представителей 

ратительного и 

животного мира 

пустынь; читать и 

анализировать 

экологическую 

карту, выявлять 

степень 

загрязнения 

окружающей 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн
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среды, выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

25 05.

12. 

 Насел

ение 

П.Р. 

№15Оц

енка 

услови

й 

жизни 

одного 

из 

африка

нских 

народо

в на 

основе 

сопост

авлени

я 

ареала 

его 

распро

стране

ния с 

данны

ми 

климат

ограмм 

и 

описан

ием 

климат

а этого 

района 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье-

сбережени

я,развива

щего,проб

лемного,р

азноуровн

евого 

обучения,

коммуник

ативно- 

диалогово

й 

деятельно

сти,лично

стно 

ориентиро

ванные 

Какие 

регионы и 

страны 

Африки 

имеют 

наиболее 

высокий 

уровень 

социально

-

экономиче

ского 

развития? 

Почему? 

Какие 

народы 

живут в 

Африке? 

Как они 

размещен

ы по 

территори

и, отчего 

зависит их 

размещен

ие? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа 

– определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока; 

самостоятельная 

работа – изучение 

материла учебника 

(§23); групповая 

работа – оценка 

условий жизни 

одного из 

африканских 

народов (по выбору 

обучающихся) на 

основе 

сопоставления 

ареала его 

распространения с 

данными 

климатограмм и 

описанием климата 

этого района; 

коллективное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям. 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

колония, 

устанавливать по 

карте этнические 

группы, 

населяющие 

Африку, 

определять их 

размещение на ее 

территории, 

выявлять 

регионы и 

территории с 

высокой и низкой 

плотностью 

населения, 

самостоятельно 

читать 

политическую 

карту Африки, 

группировать 

страны по 

разным 

признакам; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

26 07.

12. 

 Стран

ы 

Северн

Урок 

обще

метод

Здоровье-

сбережени

я,развива

Почему 

на 

территори

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться 

выявлять 

отличительные 

Познавательны

е: работать с 

различными 
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ой 

Африк

и. 

Алжир 

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

щего,проб

лемного,р

азноуровн

евого 

обучения,

коммуник

ативно- 

диалогово

й 

деятельно

сти,лично

стно 

ориентиро

ванные,иг

ровые 

и 

Северной 

Африки 

сформиро

вался 

отдельный 

культурно

-

историчес

кий 

регион? В 

чем его 

особеннос

ти? 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

— определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, участие в 

географической игре 

«Квадрат А»; 

групповая работа – 

подготовка 

сообщений о странах 

Северной Африки; 

самостоятельная 

работа – нахождение 

в тексте учебника и 

других источниках 

информации о 

странах Северной 

Африки , 

выполнение 

тестовых заданий 

 

 

особенности 

стран Северной 

Африки; 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Алжира; 

характеризовать 

природные 

богатства стран 

Северной 

Африки; 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описание одной 

из стран региона; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия Африки  

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

27 12.

12. 

 Стран

ы 

Западн

ой и 

Центра

льной 

Африк

и. 

Нигери

я 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего, 

проблемно

го, 

разноуров

невого 

обучения,

коллектив

ного 

Какие 

особеннос

ти 

природы и 

хозяйства 

позволили 

выделить 

страны 

Судана и 

Центральн

ой 

Африки в 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности. 

Коллективная работа 

–обсуждение 

домашнего задания; 

самостоятельтная 

работа – нахождение 

в тексте учебника и 

других источниках 

информации о 

Научиться 

выявлять 

отличительные 

особенности 

стран Западной и 

Центральной 

Африки; 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 
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взаимообу

чения, 

личностно 

ориентиро

ванные 

отдельный 

субрегион

? 

странах Западной и 

Центральной 

Африки, 

определение 

природных богатст 

региона; групповая 

работа – подготовка 

сообщений.  

населения и 

хозяйства; 

характеризовать 

природные 

богатства стран 

Западной и 

Центральной 

Африки; 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описание одной 

из стран региона; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия Африки 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

28 14.

12. 

 

 

Стран

ы 

Восточ

ной 

Африк

и. 

Эфиоп

ия  

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сбережени

я,развива

ющего,про

блемного,

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,и

нформаци

онно- 

коммуник

ативные 

В чем 

проявляет

ся 

своеобраз

ие стран 

Восточной 

Африки? 

Почему 

этнически

й состав 

населения 

этого 

региона 

так 

сложен? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности. 

Коллективная работа 

– обсуждение 

домашнего задания; 

самостоятельная 

работа – нахождение 

в тексте учебника и 

других источниках 

информации о 

странах Восточной 

Африки, 

определение 

природных богатств 

региона; групповая 

работа – подготовка 

сообщений о странах 

Восточной Африки. 

Научиться 

выявлять 

отличительные 

особенности 

стран Восточной 

Африки; 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства; 

характеризовать 

природные 

богатства стран 

Восточной 

Африки; 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 
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источникам 

информации 

описание одной 

из стран региона; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия Африки 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

29 19.

12. 

 Стран

ы 

Южно

й 

Африк

и. 

Южно-

Африк

анская 

Респуб

лика. 

П.Р. 

№16 

Описан

ие 

геогра

фическ

ого 

положе

ния 

,приро

дных 

услови

й,насел

ения и 

хозяйст

ва 

одной 

из 

африка

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье-

сбережени

я 

,развиваю

щего, 

проблемно

го,разноур

овневого 

обучения, 

коммуник

ативно- 

диалогово

й 

деятельно

сти, 

личностно 

ориентиро

ван-ные, 

игровые 

Как 

различаетс

я природа 

Южной 

Африки 

при 

движении 

с востока 

на запад? 

Чем это 

объясняет

ся? 

Каковы 

особеннос

ти 

населения 

и его 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти в 

ЮАР? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности. 

Коллективная работа 

– обсуждение 

домашнего задания; 

самостоятельная 

работа – нахождение 

в тексте учебника и 

других источниках 

информации о 

странах Южной 

Африки, 

определение 

природных богатств 

региона; групповая 

работа – подготовка 

сообщений о странах 

Южной Африки 

Научиться 

выявлять 

отличительные 

особенности 

стран Южной 

Африки; 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства; 

характеризовать 

природные 

богатства стран 

Южной Африки; 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описание одной 

из стран региона; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 
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нских 

стран 

природного и 

культурного 

наследия Африки 

Австралия и Океания  

30 21.

12. 

 

 

Геогр

афичес

кое 

полож

ение 

Австра

лии. 

Истор

ия 

откры

тия. 

Релье

ф и 

полезн

ые 

ископа

емые. 

П.Р. № 

17 

Сравн

ение 

геогра

фичес

кого 

полож

ения,о

сновн

ых  

компо

нентов 

природ

ы, 

степен

и 

природ

ных и 

антроп

огенн

ых 

измене

ний 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сбережени

я,развива

ющего,про

блемного,

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,и

нформаци

онно- 

коммуник

ационные 

Почему 

Австралия 

была 

открыта 

гораздо 

позднее 

Америки? 

Каковы 

общие 

черты 

природы 

Африки и 

Австалии? 

Чем они 

отличаютс

я? 

Почему? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа – 

выполнение заданий, 

составление 

комплексного 

описания 

географического 

положения 

Австралии; 

самостоятельная 

работа – изучение 

материала учебника 

(параграф 28), 

заполнение 

сравнительной 

таблицы 

(«Географическое 

положение, рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Австралии и Южной 

Америки»). 

Научиться 

сравнивать 

географическое 

положение 

Австралии и 

Африки, 

устанавливать 

сходства и 

различия; 

определять по 

географическим 

картам маршруты 

исследователей 

материка; 

устанавливать 

связи между 

строением 

земной коры и 

рельефом; 

объяснять 

закономерности 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых; 

сравнивать 

рельефы 

Австралии и 

Африки, 

объяснять 

причины сходств 

и различий; 

характеризовать 

степень 

природных и 

антропогенных 

изменений 

ландшафтов 

Австралии и 

Африки, 

выполнять 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 
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ландш

афтов 

Австра

лии и 

Африк

и 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

31 26.

12. 

 

 

Клим

ат 

Австра

лии. 

Внутре

нние 

воды. 

Приро

дные 

зоны 

Австра

лии. 

Своеоб

разие 

органи

ческог

о 

мира. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сбережени

я,развива

ющего,про

блемного,

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,и

нформаци

онно- 

коммуник

ационные 

Почему 

Австралия 

является 

самым 

сухим 

материком

? Каковы 

причины 

возникнов

ения 

большого 

количеств

а 

эндемиков 

на 

территори

и 

Автралии? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

– обсуждение 

домашнего задания, 

определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока; 

самостоятельная 

работа – выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок; групповая 

работа – подготовка 

сообщений об 

эндемиках 

(растениях и 

животных); работа в 

парах (вопрос – 

ответ)- проверка 

выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

давать 

определение 

понятия «скрэб», 

объяснять 

влияние 

климатообразую

щих факторов на 

формирование 

климата 

Австралии; 

выявлять по 

карте влияние 

подстилающей 

поверхности на 

климат 

отдельных 

территорий 

материка; 

составлять 

характеристики 

климатических 

поясов и 

областей; 

определять типы 

климата по 

климатограммам; 

оценивать климат 

Австралии с т. 

Зрения 

комфортности 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей; 

сравнивать 

внутренние воды 

Австралии и 

Африки; 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 
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объяснять 

размещение 

природных зон в 

зависимости от 

климата. 

32 09.

01. 

 Австр

алийск

ий 

Союз.  

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные, 

коллектив

ного 

взаимообу

чения,игро

вые 

Чем 

процесс 

заселения 

Австралии 

отличался 

от 

процесса 

заселения 

Африки? 

Почему 

население 

Австралии 

размещено 

крайне 

неравноме

рно? 

Каковы 

основные 

виды 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

населения 

Австралии

? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельная 

работа – изучение 

материала учебника 

(параграф 31), 

выполнение 

тестовых заданий, 

предложенных 

учителем; групповая 

работа – проверка 

домашнего задания, 

подготовка 

сообщений о 

населении и 

хозяйстве 

Австралии; 

коллективная работа 

– участие в 

географической игре 

«Визитная карточка 

кенгуру»; 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма 

исправления ошибок, 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка. 

Научиться 

объяснять 

особенности 

заселения 

Австралии и 

размещения 

населения на ее 

территории; 

сравнивать 

население 

Австралии и 

Африки; 

характеризовать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

населения; 

определять 

географическое 

положение 

крупных городов 

Австралии; 

составлять по 

плану 

комплексные 

характеристики 

отдельных 

территорий 

страны; 

оценивать 

последствия 

воздействия 

человека на 

природу 

материка 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

33 11.

01. 

 Океан

ия. 

Приро

да, 

Урок 

разви

вающ

его 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

Каковы 

особеннос

ти 

географич

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

Научиться 

актуализировать 

и обобщать 

полученные 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 
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населе

ние и 

стран

ы. 

контр

оля 

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные, 

коллектив

ного 

взаимообу

чения,игро

вые 

еского 

положени

я и 

природы 

Океании? 

Почему 

совокупно

сть 

островов 

Тихого 

океана 

отнесли к 

Океании, а 

не к 

отдельны

м 

материкам

?  

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

коллективная работа 

– выполнение 

тестовых заданий по 

изученным ранее 

темам; описание 

природы Океании, 

установлений 

причинноследственн

ых связей между 

географическим 

положением, 

климатом и 

хозяйственной 

деятельностью 

населения островов, 

участие в 

географической игре 

«Остров острову 

рознь»; 

самостоятельная 

работа – выполнение 

тестовых заданий с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок; групповая 

работа – составление 

кроссворда по теме 

«Австралия и 

Океания» 

знания; развивать 

познавательную 

активность; 

определять 

степень усоения 

изученного 

материала; 

характеризовать 

географическое 

положение 

Океании; 

обозначать на 

контурной карте 

составные части 

региона; 

выявлять 

особенности 

природы 

Океании; 

оценивать 

последствия 

воздействия 

человека на 

природу региона; 

характеризовать 

население 

Океании; 

описывать 

гипотезы 

заселения 

островов; 

называть 

основные занятия 

коренных 

жителей 

Океании. 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Южная Америка  

34 16.

01. 

 Геогр

афичес

кое 

полож

ение. 

Из 

истори

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

Как 

географич

еское 

положени

е материка 

влияет на 

его 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

деятельности) : 

Научиться на 

основе 

определения 

географического 

положения 

материка 

формулировать 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 
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и 

откры

тия и 

исслед

ования 

матери

ка. 

П.Р. № 

18 

Сравн

ение 

геогра

фичес

кого 

полож

ения, 

основн

ых 

компо

нентов 

природ

ы, 

степен

и 

природ

ных и 

антроп

огенн

ых 

измене

ний 

ландш

афтов 

Африк

и и 

Южно

й 

Амери

ки 

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные, 

проектной 

и 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

природу? 

Чем 

географич

еское 

положени

е Южной 

Америки 

принципи

ально 

отличаетс

я от 

географич

еского 

положени

я Африки? 

Почему у 

Южной 

Америки 

очень 

мала 

площадь 

шельфа? 

Почему 

экспедици

ю А. 

Гумбольдт

а назвали 

вторым 

открытием 

Америки? 

коллективная работа 

– сравнение 

географического 

положения, 

основных 

компонентов 

природы, степени 

природных и 

антропогенных 

изменений 

ландшафтов Африки 

и Южной Америки, 

подготовка 

презентации об 

открытии Южной 

Америки; 

самостоятельная 

работа – определение 

причин создания 

Панамского канала с 

помощью атласа; 

групповая работа – 

нахождение в тексте 

учебника и других 

источниках 

информации об 

открытии Южной 

Америки. 

предварительные 

вывобы об его 

природе; 

определять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

маршруты 

путешественнико

в; оценивать 

вклад русских 

исследователей в 

изучение 

центральных 

районов Южной 

Америки; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

35 18.

01. 

 Релье

ф и 

полезн

ые 

ископа

емые. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

 Почему 

на западе 

Южной 

Америки 

возникли 

самые 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научиться 

объяснять 

закономерности 

размещения 

крупных форм 

рельефа и 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 
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напра

вленн

ости 

протяженн

ые горы 

суши? 

Какие 

закономер

ности 

размещен

ия 

основных 

форм 

рельефа 

можно 

выделить 

на 

территори

и Южной 

Америки? 

В чем 

причина 

разнообра

зия 

полезных 

ископаем

ых на 

территори

и 

материка? 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа – изучение 

материала учебника 

(параграф 34), 

выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой и 

коллективным 

обсуждение 

результата и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок; 

коллективная работа 

– сопоставление 

карт, установление 

связи между 

особенностями 

строения земной 

коры и рельефом 

Южной Америки. 

месторождений 

полезных 

ископаемых; 

сравнивать 

рельеф Южной 

Америки, 

Африки и 

Австралии, 

объяснять 

причины сходств 

и различий; 

составлять по 

плану 

характеристики 

крупных равнин 

и гор Анд; 

называть самые 

крупные объекты 

рельефа Южной 

Америки; 

описывать 

процесс 

образования Анд 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

36 23.

01. 

 Клим

ат. 

Внутре

нние 

воды. 

П.р.№

19.Опр

еделен

ие 

черт 

сходст

ва и 

различ

ий 

крупн

ых 

речны

х 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные, 

коллектив

ного 

взаимообу

чения, 

игровые 

Почему 

Южная 

Америка 

является 

самым 

влажным 

материком

? Что 

объединяе

т климаты 

Южной 

Америки и 

Африки? 

Чем они 

отличаютс

я? Какое 

влияние 

на воды 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа – определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, установление 

причинно – 

следственных связей 

между 

Научиться 

объяснять 

причины 

разнообразия 

климата и 

богатства Южной 

Америки 

внутренними 

водами; выявлять 

по 

географической 

карте влияние 

подстилающей 

поверхности на 

климат 

отдельных 

территорий; 

составлять 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 
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систем 

Южно

й 

Амери

ки и 

Африк

и, 

оценка 

возмо

жносте

й и 

трудно

стей 

хозяйс

твенно

го 

освоен

ия 

бассей

нов 

этих 

рек 

материка 

оказывают 

рельеф и 

климат? 

климатическими 

областями и 

режимом рек, оценка 

возможностей и 

трудностей 

хозяйственного 

освоения бассейнов 

рек Южной 

Америки; групповая 

работа – определение 

черт сходства и 

различий крупных 

речных систем 

Южной Америки и 

Африки, подготовка 

сообщений о реках и 

водопадах Южной 

Америки; опрос; 

коллективное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям 

характеристики 

климатических 

поясов и 

областей; 

определять по 

климатограммам 

типы климата; 

сравнивать 

климаты Южной 

Америки и 

Африки, 

объяснять 

причины сходств 

и различий; 

оценивать климат 

материка с точки 

зрения 

комфортности 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

37 25.

01. 

 Прир

одные 

зоны. 

П.Р.№

20 

Опред

еление 

по 

эколог

ическо

й 

карте 

ареало

в и 

центро

в 

наибол

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные, 

проектной 

и 

исследова

тельской 

деятельно

Как 

проявляет

ся в 

Южной 

Америке 

широтная 

зональнос

ть? Как 

зависит 

высотная 

поясность 

от 

географич

еского 

положени

я? Какие 

районы 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

– определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, нахождение с 

помощью 

экологической карты 

Научиться 

давать 

определение 

понятия: 

«пампа»; 

определять 

размещение 

природных зон в 

зависимости от 

климата; 

сравнивать 

размещение 

природных зон 

Южной Америки 

и Африки; 

устанавливать 

зависимость 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 
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ьшего 

и 

наиме

ньшег

о 

антроп

огенно

го 

воздей

ствия 

на 

природ

у.Выбо

р мест 

для 

создан

ия 

охраня

емых 

террит

орий 

сти Южной 

Америки 

наиболее 

изменены 

человеком

? Почему? 

ареалов наибольшего 

и наименьшего 

антропогенного 

воздействия на 

природу Южной 

Америки; 

самостоятельная 

работа – изучение 

материала учебника 

(параграф 36), 

структурирование 

текста, разделение 

его на смысловые 

блоки; 

индивидуальное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенному 

учителем алгоритму. 

числа высотных 

поясов в Андах 

от высоты гор и 

географической 

широты; 

анализировать 

экологическую 

карту Южной 

Америки, 

оценивать 

состояние 

природы и 

последствия 

воздействия 

человека на 

природу 

материка; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

38 30.

01. 

 Насел

ение. 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные, 

коллектив

ного 

взаимообу

чения 

Почему в 

Южной 

Америке 

очень 

сложный 

этнически

й состав 

населения

? Каковы 

особеннос

ти 

размещен

ия 

населения 

на 

территори

и 

материка? 

Как 

формиров

алась 

политичес

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа 

– определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, обсуждение 

домашнего задания; 

самостоятельная 

работа – анализ 

карты народов и 

плотности населения 

Южной Америки, 

выполнение заданий, 

предложенных 

учителем; групповая 

работа – изучение 

материала учебника 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: метис, 

мулат, самбо; 

устанавливать 

особенности 

национального 

состава 

населения 

Южной Америки; 

описывать 

размещение 

этносов на 

территории 

материка; 

выявлять 

регионы с 

высокой и низкой 

плотностью 

населения, 

объяснять 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 
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кая карта 

Южной 

Америки?  

(параграф 37), 

структурирование 

текста, разделение 

его на смысловые 

блоки, заполнение 

таблицы «Население 

Южной Америки»; 

коллективное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям. 

причины 

установленных 

фактов, 

сравнивать 

составы 

населения 

Южной Америки 

и Австралии; 

анализировать 

политическую 

карту, 

группировать 

страны по 

географическому 

положению и 

величине 

территории. 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

39 01.

02. 

 Стран

ы 

восток

а 

матери

ка. 

Бразил

ия. 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье

-

сбережени

я,развива

ющего 

проблемно

го,разноур

овневого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

ванные, 

коммуник

ативно- 

диалогово

й 

деятельно

сти,коллек

тивного 

взаимообу

чения 

Как 

географич

еское 

положени

е 

Аргентин

ы 

отражаетс

я на ее 

природе? 

Почему 

Бразилию 

называют 

страной 

контрасто

в?  

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельная 

работа – определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности; 

групповая работа – 

подготовка 

сообщений о странах 

востока материка; 

установление 

причинно – 

следственных связей 

между 

географическим 

положением стран 

востока Южной 

Америки и 

особенностями их 

природы и развития, 

определение 

природных богатств 

Научиться 

выявлять 

различия в 

природных 

условиях, составе 

населения и 

хозяйственной 

деятельности 

стран востока 

Южной Америки; 

устанавливать по 

экологической 

карте населения 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описания одной 

из стран региона; 

находить в 

разных 

источниках 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 
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региона; 

коллективное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям. 

информацию о 

памятниках 

природного и 

культурного 

населения стран 

востока Южной 

Америки. 

40 06.

02. 

 Стран

ы Анд. 

Перу. 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные, 

коллектив

ного 

взаимообу

чения,сост

авление 

логически

х опорных 

конспекто

в,рахноур

овневого 

обучения,

игровые 

В чем 

заключает

ся 

своеобраз

ие 

природы 

стран 

Анд? Как 

решаются 

проблемы 

использов

ания 

природны

х богатств 

Перу и 

Чили? В 

чем 

причина 

различия в 

составе 

населения 

стран 

Анд?  

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно – 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

формы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

коллективная работа 

– выполнение 

тестовых заданий по 

изученным ранее 

темам, участие в 

географической игре 

«Южноамерикански

й калейдоскоп»; 

групповая работа – 

определение 

основных 

направлений 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран Анд, 

подготовка 

сообщений об этих 

странах; 

самостоятельная 

работа - н–хождение 

в тексте учебника и 

других источниках 

информации о 

странах Анд; 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: Коста, 

Съерра, сельва. 

Устанавливать по 

географическим 

картам 

особенности 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства стран 

Анд; применять 

понятия 

широтная 

зональность и 

высотная 

поясность при 

описании 

природы этих 

стран; составлять 

по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описание одной 

из стран региона; 

сравнивать 

природные 

условия в 

странах, 

группировать 

страны по 

степени развития 

хозяйства; 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 
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коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма 

исправления ошибок, 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка.  

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия Южной 

Америки. 

Антарктида  

41 08.

02. 

 Геогр

афичес

кое 

полож

ение. 

Откры

тие и 

исслед

ование 

Антар

ктиды. 

Приро

да. 

П.Р. 

№21 

Сравн

ение 

природ

ы 

Аркти

ки и 

Антар

ктики.

Опред

еление 

возмо

жност

и 

практи

ческог

о 

исполь

зовани

я 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные, 

коммуник

ативно- 

диалогово

й 

деятельно

сти 

Как 

своеобраз

ие 

географич

еского 

положени

я 

Антарктид

ы 

отразилос

ь на ее 

природе? 

Почему 

этот 

материк 

был 

открыт 

последним

? Почему 

Антарктид

у 

называют 

«материко

м – 

чемпионо

м»? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

– определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, обсуждение 

домашнего задания, 

защита проекта о 

возможности 

практического 

использования 

Антарктиды или 

Северного 

Ледовитого океана в 

различных областях 

человеческой 

деятельности; 

групповая работа – 

сравнение природы 

центральных и 

прибрежных районов 

Антарктиды, а также 

природы Арктики и 

Антарктики; 

самостоятельная 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

антарктическая 

пустыня, 

антарктический 

оазис;выявлять 

своеобразие 

географического 

положения 

Антарктиды и 

определять его 

влияние на 

природу 

материка; 

устанавливать 

причины 

особенностей 

рельефа, климата 

и других 

компонентов 

природы 

Антарктиды; 

анализировать 

климатограммы, 

составлять 

описание климата 

внутренних и 

прибрежных 

районов 

материка; 

оценивать 

влияние 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 
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Антар

ктиды 

или 

Север

ного 

Ледов

итого 

океана 

в 

различ

ных 

област

ях 

челове

ческой 

деятел

ьности 

работа – выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем; 

самостоятельное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенному 

учителем алгоритму. 

Антарктиды на 

природу Земли; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

 

42 13.

02. 

 Общи

е 

особен

ности 

природ

ы 

северн

ых 

матери

ков. 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,и

нформаци

онно- 

коммуник

ационные 

Чем 

природа 

северных 

материков 

принципи

ально 

отличаетс

я от 

природы 

южных 

материков

? Чем это 

обусловле

но? 

Почему 

культурны

е 

растения, 

найденные 

на 

территори

и Евразии 

и 

Северной 

Америки, 

различны? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа 

– определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, обсуждение 

домашнего задания, 

выявление общих 

черт и различий 

природы северных 

материков; 

самостоятельная 

работа – заполнение 

сравнительной 

таблицы 

«Особенности 

природы северных 

материков»; 

коллективное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

Научиться 

определять 

общие 

особенности 

природы 

северных 

материков; 

объяснять по 

физической карте 

расположение 

основных форм 

рельефа в 

Евразии и 

Северной 

Америки; 

выявлять 

причины 

неоднородности 

природы 

северных 

материков; 

описывать 

процесс древнего 

оледенения и его 

последствия; 

выявлять общие 

черты климата и 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 
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предложенным 

учителем критериям. 

природных зон 

Северной 

Америки и 

Евразии.  

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

Северная Америка  

43 15.

02. 

 Геогра

фическ

ое 

положе

ние. Из 

истори

и 

открыт

ия и 

исслед

ования 

матери

ка. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,и

нформаци

онно- 

коммуник

ационные

коммуник

ативно- 

диалогово

й 

деятельно

сти 

Почему 

изрезанно

сть 

береговой 

линии 

Северной 

Америки 

больше, 

чем у 

Африки, 

Австралии 

и Южной 

Америки? 

Как 

географич

еское 

положени

е 

Северной 

Америки 

сказывает

ся на 

особеннос

тях 

природы 

материка?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа – определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, изучение 

материала учебника 

(параграф 42), 

выявление причинно 

– следственных 

связей между 

географическим 

положением и 

природой Северной 

Америки; групповая 

работа – подготовка 

сообщений об 

истории открытия и 

исследования 

Северной Америки; 

групповое 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенному 

учителем алгоритму; 

Научиться 

устанавливать 

географическое 

положение 

Северной 

Америки и 

определять его 

влияние на 

природу 

материка; 

определять по 

картам маршруты 

исследователей 

материка. 

Оценивать вклад 

русских 

мореплавателей и 

путешественнико

в в исследования 

Северной 

Америки; 

показывать на 

карте 

географические 

объекты, 

названия которых 

связаны с 

русским 

исследователями 

Северной 

Америки; 

структурировать 

материал по 

истории 

географических 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 
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опрос. открытий 

44 20.

02 

 Релье

ф и 

полезн

ые 

ископа

емые.  

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,и

нформаци

онно- 

коммуник

ационные

коммуник

ативно- 

диалогово

й 

деятельно

сти 

Как 

сформиро

вался 

рельеф 

Северной 

Америки? 

Почему 

рельеф 

материка 

так 

контрасте

н? Каковы 

закономер

ности 

размещен

ия 

полезных 

ископаем

ых на 

территори

и 

Северной 

Америки? 

Формирование у 

обучающихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельная 

работа – выполнение 

тестовых заданий с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок, выявление с 

помощью карт и 

атласа причинно – 

следственных связей 

между основными 

формами рельефа и 

строением земной 

коры; коллективная 

работа – определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока; групповая 

работа – изучение 

основных форм 

рельефа Северной 

Америки; 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма 

исправления ошибок, 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка. 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: каньон, 

объяснять 

причины 

контрастов в 

строении 

рельефа; 

характеризовать 

закономерности в 

размещении 

равнин, гор, 

месторождений 

полезных 

ископаемых; 

анализировать и 

сопоставлять 

тематические 

карты, выявлять 

взаимосвязи 

между 

особенностями 

строения земной 

коры и рельефом; 

составлять 

характеристики 

крупных форм 

рельефа 

Северной 

Америки; 

оценивать 

размеры 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

45 22.

02 

 Клима

т. 

Внутре

нние 

Урок 

откры

тия 

новог

Здоровье

-

сбережени

я,развива

Почему в 

Северной 

Америке 

часто 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

Научиться 

определять типы 

климата по 

климатограммам; 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 
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воды. 

П. Р. 

№22 

Сравне

ние 

климат

а 

полуос

тровов 

Северн

ой 

Амери

ки, 

распол

оженн

ых в 

одном 

климат

ическо

м 

поясе,и 

оценка 

климат

ически

х 

услови

й для 

жизни 

и 

хозяйст

венной 

деятель

ности 

челове

ка 

о 

знани

я 

ющего 

проблемно

го,разноур

овневого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

ванные, 

проектной 

и 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

возникают 

торнадо? 

Как на 

питании и 

режиме 

рек 

отражаетс

я их 

расположе

ние в 

различных 

климатиче

ских 

поясах? 

Где и в 

силу 

каких 

причин на 

материке 

много 

озер?  

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа 

– сравнение климата 

полуостровов 

Северной Америки, 

расположенных в 

одном 

климатическом 

поясе, оценка 

климатических 

условий для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

самостоятельная 

работа – определение 

климатических 

областей Северной 

Америки по 

климатограммам; 

групповое 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям; 

опрос; комплексное 

повторение. 

объяснять 

причины 

разнообразия 

климата 

Северной 

Америки; 

составлять 

сравнительные 

характеристики 

климата 

территорий, 

расположенных в 

одном 

климатическом 

поясе; 

устанавливать 

связи между 

рельефом, 

климатом и 

типом питания 

рек; называть и 

характеризовать 

крупные реки и 

озера Северной 

Америки; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

46 27.

02. 

 Приро

дные 

зоны. 

Населе

ние. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

Какие 

природны

е зоны 

материка 

наиболее 

изменены 

человеком

? (укажите 

причины 

изменений

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Научиться 

давать 

определения 

понятия прерия; 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описание 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 
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ориентиро

вавнные,и

нформаци

онно- 

коммуник

ационные

коммуник

ативно- 

диалогово

й 

деятельно

сти 

). Почему 

на 

большинс

тве 

материков 

природны

е зоны 

изменяютс

я при 

движении 

с севера на 

юг, а в 

Северной 

Америке – 

при 

движении 

с востока 

на запад?  

коллективная работа 

– изучение 

материала учебника 

(параграф 45), 

выявление причин, 

особенностей 

размещения 

природных зон в 

Северной Америке, 

составление 

кроссворда 

«Растения и 

животные Северной 

Америки»; 

самостоятельная 

работа – выявление 

причинно – 

следственных связей 

между 

климатическими 

особенностями и 

природными зонами 

территорий; 

групповое 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям. 

природных зон; 

называть 

отличительные 

признаки прерий; 

объяснять 

специфику 

размещения 

природных зон на 

материке; 

анализировать 

экологические 

карты; оценивать 

степень 

изменения 

природы 

отдельных 

территорий 

Северной 

Америки в 

результате 

деятельности 

человека; 

характеризовать 

население 

Северной 

Америки. 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

47 01.

03. 

 Канад

а. 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье

-

сбережени

я,развива

ющего 

проблемно

го,разноур

овневого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

ванные, 

проектной 

и 

исследова

тельской 

Почему 

Канаду 

относят к 

числу 

самых 

многонаци

ональных 

стран? 

Каковы 

причины 

размещен

ия 

большей 

части 

населения 

на востоке 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно – 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): 

самостоятельная 

работа – определение 

Научиться 

характеризовать 

этническое 

разнообразие 

состава 

населения 

материка в целом 

и Канады в 

частности; 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описаний 

природы Канады; 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
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деятельно

сти 

материка?  проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, изучение 

материала учебника 

(параграф 46), 

выявление 

отличительных 

особенностей 

географического 

положения Канады; 

групповая работа – 

выполнение заданий, 

предложенных 

учителем; 

коллективная работа 

– обсуждение 

домашнего задания, 

подготовка 

презентации 

«Население и 

хозяйственная 

деятельность на 

территории Канады»; 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма 

исправления ошибок, 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка. 

анализировать 

хозяйственную 

деятельность на 

территории 

Канады; 

оценивать 

значение 

природных 

богатств в 

развитии 

промышленности 

и сельского 

хозяйства; 

объяснять 

особенности 

размещения 

населения на 

территории 

Северной 

Америки; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия Канады. 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

48 06.

03. 

 США. 

Средня

я 

Амери

ка. 

Мекси

ка. П.Р. 

№23 

Состав

ление 

маршр

ута 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье

-

сбережени

я,развива

ющего 

проблемно

го,разноур

овневого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

ванные, 

Почему 

США 

называют 

«плавильн

ым 

котлом»? 

Чем 

объяснить 

тот факт, 

что 

половина 

американц

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно – 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

Научиться 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описания 

географического 

положения и 

природы США; 

выявлять 

специфику 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 
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возмож

ного 

путеше

ствия 

по 

страна

м 

Северн

ой 

Амери

ки(обо

снован

ие 

целей, 

оформ

ление 

картос

хемы, 

описан

ие 

соврем

енных 

природ

ных и 

антроп

огенны

х 

компле

ксов по 

пути 

следов

ания) 

проектной 

и 

исследова

тельской 

деятельно

сти,коллек

тивного 

взаимообу

чения 

ев живет в 

пригорода

х? Какие 

природны

е 

богатства 

Северной 

Америки 

отражены 

в отраслях 

хозяйства 

США?  

учебной 

деятельности): 

групповая работа – 

изучение материала 

учебника (параграф 

47) и 

дополнительных 

источников 

географической 

информации, 

составление 

маршрута 

возможного 

путешествия по 

странам Северной 

Америки 

(обоснование целей, 

оформление 

картосхемы, 

описание 

современных 

природных и 

антропогенных 

комплексов по пути 

исследования); 

самостоятельная 

работа – выполнение 

тестовых заданий с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок; составление 

алгоритма 

исправления ошибок, 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка. 

этнического 

состава 

населения США 

и стран Средней 

Америки; 

устанавливать по 

карте специфику 

размещения 

населения; 

описывать 

особенности 

размещения 

отраслей 

хозяйства на 

территории 

США; оценивать 

географическое 

положение стран 

Средней 

Америки и 

описывать 

особенности их 

природы и 

природных 

богатств; 

представлять 

комплексные 

характеристики 

Мексики и стран 

Средней 

Америки; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия США и 

Средней 

Америки 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Евразия  

49 13.

03. 

 Геогр

афичес

Урок 

откры

Здоровье-

сбережени

Как 

влияют на 

Формирование у 

учащихся умений 

Научиться 

сопоставлять 

Познавательны

е: работать с 
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кое 

полож

ение. 

Исслед

ования 

Центра

льной 

Азии. 

тия 

новог

о 

знани

я 

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,и

нформаци

онно- 

коммуник

ационные

коммуник

ативно- 

диалогово

й 

деятельно

сти 

природу 

материка 

его 

размеры и 

протяженн

ость с 

севера на 

юг и с 

запада на 

восток? 

Почему 

важно 

знать 

географич

еское 

положени

е 

материка? 

Каковы 

особеннос

ти 

географич

еского 

положени

я Евразии? 

Кого из 

исследова

телей 

Евразии 

можно 

назвать 

«азиатски

м 

Колумбом

»?  

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа 

– изучение 

материала учебника 

(параграф 49) и 

картографических 

источников, 

определение 

географического 

положения Евразии, 

оформление карты 

маршрутов 

путешествий по 

Центральной Азии; 

самостоятельная 

работа – выяснения 

влияния 

географического 

положения на 

природу Евразии; 

групповая работа – 

подготовка 

презентации 

«Современные 

исследования Азии»; 

самостоятельное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенному 

учителем алгоритму. 

географическое 

положение 

Евразии и 

Северной 

Америки; 

выявлять 

взаимосвязи 

между 

географическим 

положением 

материка и 

разнообразием 

природы; 

оценивать вклад 

русских 

путешественнико

в и ученых в 

исследования 

Центральной 

Азии; читать 

карту маршрутов 

путешествий. 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

50 15.

03. 

 Особе

нности 

рельеф

а, его 

развит

ие. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сербежени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

Почему у 

материка 

Евразия 

такой 

сложный 

рельеф? 

Как 

объяснить 

различия в 

расположе

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Научиться 

анализировать и 

сопоставлять 

физическую 

карту с картой 

строения земной 

коры; выявлять 

взаимосвязи 

между строением 

земной коры и 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 
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ориентиро

вавнные,и

нформаци

онно- 

коммуник

ационные

коммуник

ативно- 

диалогово

й 

деятельно

стиколлек

тивного 

взаимообу

чения,игро

вые 

нии 

полезных 

ископаем

ых 

магматиче

ского и 

осадочног

о 

происхож

дения? 

Какие 

особеннос

ти рельефа 

можно 

объяснить 

с 

помощью 

карты 

«Строение 

земной 

коры»? 

коллективная работа 

– обсуждение 

домашнего задания; 

работа в малых 

группах (по 3 

человека) – 

выявление 

особенностей 

рельефа Евразии; 

самостоятельная 

работа – изучение 

материала учебника 

(параграф 50), 

выявление причинно 

– следственных 

связей между 

размещением 

основных форм 

рельефа и 

месторождениями 

полезных 

ископаемых, 

заполнение таблиц 

«Основные формы 

рельефа», «Полезные 

ископаемые»; 

коллективное 

обсуждение 

результатов работы 

на уроке 

рельефом, 

закономерности 

размещения 

равнин, горных 

систем и 

месторождением 

полезных 

ископаемых; 

называть области 

землетрясений и 

вулканов, 

основные формы 

рельефа и 

полезные 

ископаемые; 

характеризовать 

крупные формы 

рельефа Евразии; 

оценивать 

значение 

полезных 

ископаемых для 

развития 

хозяйства. 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

51 20.

03. 

 Клим

ат. 

П.Р. 

№24 

Сравне

ние 

климат

а 

Еврази

и и 

Северн

ой 

Амери

ки.Опр

еделен

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,к

оллективн

ого 

взаимообу

Почему 

на 

территори

и Евразии 

самые 

большие 

перепады 

температу

ры? Какой 

океан 

оказывает 

наибольш

ее 

воздейств

ие на 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа – определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока; работа в парах 

Научиться 

объяснять 

причины 

разнообразия 

климата Евразии; 

определять типы 

климата по 

климатограммам; 

составлять 

сравнительные 

характеристики 

климата Евразии 

и Северной 

Америки; 

описывать, как 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 
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ие 

типа 

климат

а 

Еврази

и по 

климат

ограмм

ам.Оце

нка 

климат

ически

х 

услови

й для 

жизни 

и 

хозяйс

твенно

й 

деятел

ьности 

людей 

чения,игро

вые 

климат 

материка? 

Почему? 

Подчиняет

ся ли 

положени

е всех 

климатиче

ских 

поясов 

закону 

широтной 

зональнос

ти? 

Почему? 

(вопрос – ответ) – 

проверка 

выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа – 

сравнение климата 

Евразии и Северной 

Америки, выявление 

сходных черт и 

различий, 

определение типа 

климата Евразии по 

климатограммам, 

оценка 

климатических 

условий для жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей; 

коллективная работа 

– участие в 

географической игре 

«Волшебная шляпа». 

население 

материка 

адаптировалось к 

климатическим 

условиям; 

оценивать 

комфортность 

климата для 

жизни людей; 

характеризовать 

распределение 

осадков на 

территории 

Евразии; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

52 22.

03. 

 Внутр

енние 

воды. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,к

оллективн

ого 

взаимообу

чения,игро

вые 

Почему в 

Евразии 

велика 

площадь 

внутренне

го стока? 

Где и 

почему на 

материке 

распростр

анено 

современн

ое 

оледенени

е?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа – изучение 

материала учебника 

– стр. 248-252, 

выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности, 

заполнение таблицы 

«Соответствий 

бассейнов реки, их 

типов питания и 

Научиться 

выявлять 

зависимость 

характера 

течения, типа 

питания и 

режима реки от 

рельефа и 

климата; 

составлять 

сравнительные 

характеристики 

рек, описания 

озер; описывать 

распределение 

внутренних вод и 

территории 

внутреннего 

стока; оценивать 

значение 

внутренних вод 

для жизни и 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 
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времени половодья»; 

коллективная работа 

– определение 

зависимости режима 

рек от рельефа и 

климата; групповая 

работа – обсуждение 

результатов работы 

на уроке, анализ 

причин допущенных 

ошибок; опрос; 

комплексное 

повторение. 

хозяйственной 

деятельности 

людей; находить 

в разных 

источниках 

информацию о 

реках, озерах, 

ледниках 

Евразии, 

многолетней 

мерзлоте. 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

53 03.

04. 

 Приро

дные 

зоны. 

П.Р. 

№25 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,к

оллективн

ого 

взаимообу

чения,игро

вые 

Как 

различия в 

климате 

влияют на 

раститель

ность 

лесных 

природны

х зон? 

Почему на 

территори

и Евразии 

природны

е зоны 

изменяютс

я не 

только с 

севера на 

юг, но и с 

запада на 

восток?  

Формирование у 

обучающихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельная 

работа – определение 

цели на различных 

этапах урока, 

изучение материала 

учебника стр. 252 – 

260, 

структурирование 

текста, разделение 

его на смысловые 

блоки; групповая 

работа – сравнение 

природных зон, 

расположенных в 

Евразии и Северной 

Америке по 40й 

параллели, 

выявление черт 

сходства и различия 

в их чередовании, в 

степени их 

антропогенного 

изменения; 

коллективная работа 

– установление 

причинно – 

следственных связей 

Научиться 

объяснять 

причины 

особенности 

размещения 

природных зон на 

территории 

Евразии; 

называть и 

характеризовать 

природные зоны 

Евразии; 

сравнивать 

количество 

высотных поясов 

в горах Евразии и 

Северной 

Америки и 

природные зоны 

этих материков; 

выявлять черты 

сходства и 

различия в 

степени 

антропогенного 

изменения 

Евразии и 

Северной 

Америки; 

показывать на 

карте природные 

зоны Евразии ; 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 
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между 

конфигурацией 

Евразии и 

преобладанием 

природных зон с 

континентальным 

климатом, 

подготовка 

презентации 

«Растения и 

животные Евразии»; 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма 

исправления ошибок, 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка. 

описывать 

проявления 

закона природной 

зональности на 

территории 

Евразии; 

называть 

высотные пояса 

материка; 

оценивать 

значения 

природных 

богатств Евразии 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

54 05.

04. 

 

 Народ

ы и 

страны 

Еврази

и. 

П.Р.№

26 

Обозна

чение 

на 

контур

ной 

карте 

наибол

ьших 

по 

площа

ди и 

числен

ности  

населе

ния 

стран 

Еврази

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,к

оллективн

ого 

взаимообу

чения,игро

вые 

Почему 

Евразия 

опережает 

все другие 

материки 

по числу 

стран? 

Какая 

закономер

ность 

прослежив

ается в 

размещен

ии 

населения 

на 

материке?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

самостоятельная 

работа – изучение 

материала учебника 

стр. 260-262, 

подготовка 

сообщений об 

этническом и 

религиозном составе 

населения Евразии; 

коллективная работа 

– обозначение на 

контурной карте 

наибольших по 

площади и 

численности 

населения стран 

Евразии, анализ 

причин различных 

Научиться 

работать с картой 

народов; 

объяснять 

разнообразие 

этнического 

состава 

населения 

Евразии; 

выявлять 

территории с 

высокой и низкой 

плотностью 

населения; читать 

политическую 

карту; 

группировать 

страны по 

различным 

признакам; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 
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и.Анал

из 

причин 

различ

ных  

соотно

шений 

площа

ди и 

числен

ности 

населе

ния 

соотношений 

площади и 

численности 

населения; 

коллективное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям. 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

населения 

Евразии; изучать 

по карте 

памятники 

всемирного 

наследия в 

странах Евразии. 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

55 10.

04. 

 Стран

ы 

Северн

ой 

Европ

ы. 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,к

оммуника

тивно- 

диалогово

й 

деятельно

сти 

Какие 

общие 

черты 

природы и 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

характерн

ы для 

стран 

Северной 

Европы? 

Почему 

большинс

тво 

жителей 

Северной 

Европы – 

горожане? 

По каким 

причинам 

Данию 

отнесли к 

Северной 

Европе?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа 

– обсуждение 

домашнего задания, 

поиск и отбор 

материала, 

необходимого для 

подготовки 

сообщений о 

природе, населении и 

хозяйстве стран 

Северной Европы; 

работа в малых 

группах – подготовка 

сообщений на темы 

«Норвежцы – 

опытные мореходы», 

«Исландия – страна 

льда и огня», 

«Фенноскандия – 

край лесов» и др.; 

самостоятельная 

работа – изучение 

материала учебника 

(параграф 54), 

составление 

кроссворда «Станы 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: фьорд, 

морена, 

моренный 

рельеф, 

Фенноскандия; 

определять по 

карте 

географическое 

положение стран 

Северной 

Европы; 

выявлять 

природные 

богатства, 

этнический 

состав населения, 

памятники 

всемирного 

наследия стран 

северной Европы; 

описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

региона; 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 
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Северной Европы»; 

самостоятельное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенному 

учителем алгоритму; 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы. 

источникам 

информации 

описание стран 

региона; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Северной 

Европы. 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

56 12.

04. 

 Стран

ы 

Западн

ой 

Европ

ы. 

Велико

британ

ия. 

Франц

ия. 

Герман

ия. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Зоровьес

бережения

,развиваю

щегопробл

емного,раз

ноуровнев

ого 

обучения,

личностно 

ориентиро

ванныеко

ммуникат

ивно-

диалогово

й 

деятельно

сти 

В каких 

странах 

Западной 

Европы 

наиболее 

благоприя

тные 

условия 

для 

развития 

сельского 

хозяйства? 

Чем это 

объясняет

ся? Как 

влияет на 

природу 

страны ее 

географич

еское 

положени

е? Почему 

страны 

Западной 

Европы 

имеют 

самый 

высокий 

уровень 

социально 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

коллективная 

работа – обсуждение 

домашнего задания; 

самостоятельная 

работа – выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок; групповая 

работа – выявление 

отличительных 

особенностей стран 

Западной Европы, 

заполнение таблицы, 

Научиться 

определять 

географическое 

положение стран 

Западной 

Европы; 

сравнивать 

природу стран 

региона; 

выявлять черты 

сходства и 

различия в 

этническом 

составе 

населения; 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описание стран 

региона; 

устанавливать по 

карте размещение 

отраслей 

хозяйства на 

территории стран 

Западной 

Европы; 

находить в 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 
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– 

экономиче

ского 

развития?  

отражающей 

зависимость 

хозяйственной 

деятельности людей 

от географического 

положения и 

природных богатств 

страны; 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы. 

 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

населения 

Западной 

Европы. 

57 17.

04. 

 Стран

ы 

Восточ

ной 

Европ

ы.Стра

ны 

Южно

й  

Европ

ы.Итал

ия.Пр.

р №27. 

Компл

ексная 

характ

еристи

ка 

одной 

из 

стран 

Южно

й 

Европ

ы 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Зоровьес

бережения

,развиваю

щегопробл

емного,раз

ноуровнев

ого 

обучения,

личностно 

ориентиро

ванныеко

ммуникат

ивно-

диалогово

й 

деятельно

сти 

Как 

повлияло 

на 

природу 

стран 

Восточной 

Европы 

древнее 

оледенени

е? Где 

расположе

ны 

курортные 

зоны этих 

стран? 

Чем это 

объяснить

? Какие 

виды 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

наиболее 

зависят от 

рельефа и 

климата. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

самостоятельная 

работа – определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, сравнение 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Восточной и 

Западной Европы, 

поиск и отбор 

материала, 

необходимого для 

подготовки 

сообщений о странах 

Восточной Европы; 

работа в парах 

(сильный-слабый) – 

выполнение заданий, 

предложенных 

учителем; групповая 

работа – изучение 

материала учебника 

Научиться 

определять 

географическое 

положение стран 

Восточной 

Европы; 

сравнивать 

природу стран 

региона; 

выявлять черты 

сходства и 

различия в 

этническом 

составе 

населения; 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описание стран 

региона; 

устанавливать по 

карте размещение 

отраслей 

хозяйства на 

территории стран 

Восточной 

Европы; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 
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(параграф 54), 

структурирование 

текста, разбиение его 

на смысловые блоки, 

подготовка 

сообщений на темы 

«Страны Балтии», 

«Страны 

Балканского 

полуострова»,» 

Памятники 

всемирного 

культурного 

наследия в 

Восточной Европе» и 

др. ; коллективное 

обсуждение итогов 

работы. 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

населения 

Восточной 

Европы. 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

58 19.

04. 

 Стран

ы 

Юго – 

Запад

ной 

Азии.

Стран

ы 

Центр

ально

й 

Азии 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные,к

оллективн

ого 

взаимообу

чения 

 Почему Южную 

Европу называют 

очагом европейской 

цивилизации? Чем 

географическое 

положение стран 

Южной Европы 

принципиально 

отличается от 

географического 

положения других 

регионов? Какие 

опасные природные 

явления характерны 

для этой 

территории? Почему 

Италию считают 

«визитной 

карточкой» Южной 

Европы? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

самостоятельная 

работа – 

определение 

проблемы и цели 

на различных 

этапах урока, 

поиск и отбор 

материала, 

необходимого 

для подготовки 

сообщений о 

странах Южной 

Европы; 

коллективная 

работа – 

составление 

Научиться 

определять 

географическое 

положение стран 

Южной Европы и 

ее крупных 

городов; 

устанавливать 

общие черты и 

различия в 

природе и 

хозяйстве стран; 

выявлять 

особенности 

размещения 

населения и 

географического 

положения 

крупных городов; 

составлять по 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

комплексную 

характеристику 

стран; выполнять 
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комплексной 

характеристики 

одной из стран 

Южной Европы; 

групповая работа 

– подготовка 

сообщений о 

странах Южной 

Европы; 

коллективное 

обсуждение 

итогов работы. 

 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы. 

59 24.

04. 

 Стран

ы 

Восто

чной 

Азии .  

Китай 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье-

сбережени

я, 

развиваю

щего,проб

лемного, 

разноуров

невого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

вавнные 

Почему 

страны 

Азии 

стали 

родиной 

трех 

мировых 

религий? 

Чем 

регион 

Юго – 

Западной 

Азии 

отличаетс

я от 

других 

азиатских 

регионов? 

Какие 

внутрирег

иональные 

и 

межрегио

нальные 

конфликт

ы 

возникли 

в Юго-

Западной 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

самостоятельная 

работа – определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем, с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок; 

коллективная работа 

– комплексная 

характеристика 

одной из стран Юго-

Западной Азии; 

групповая работа – 

изучение материала 

учебника (параграф 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: самум, 

вади; 

характеризовать 

историко – 

культурные 

особенности 

стран Юго-

Западной Азии; 

выявлять 

различия в 

природных 

условиях, составе 

населения и 

хозяйственной 

деятельности 

стран региона; 

группировать 

страны по 

различным 

признакам; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн
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Азии? 

Почему?  

59), 

структурирование 

текста, разделение 

его на смысловые 

блоки, сравнение 

стран Азии по 

заданным учителем 

критериям; 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы. 

природного и 

культурного 

наследия Юго – 

Западной Азии; 

характеризовать 

природные 

богатства стран, 

этнический и 

религиозный 

состав их 

населения и его 

влияние на 

материальную и 

духовную 

культуру. 

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

60 26.

04. 

 Стран

ы 

Южно

й 

А.зии 

.Индия 

ВПР. 

Стра

ны 

Южн

ой 

Азии

. 

Инд

ия 

Здоровье

-

сбережени

я,развива

ющего 

проблемно

го,разноур

овневого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

ванные, 

проектной 

и 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Почему 

одной из 

главных 

сельскохоз

яйственны

х культур 

Центральн

ой Азии 

является 

хлопчатни

к? Как 

государств

а 

Центральн

ой Азии 

расположе

ны по 

отношени

ю к 

океану? 

Как это 

географич

еское 

положени

е влияет 

на 

природу и 

хозяйстве

нную 

деятельно

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

самостоятельная 

работа – определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности, 

сравнение результата 

с эталоном; 

групповая работа – 

определение влияния 

географического 

положения на 

природу и 

хозяйственную 

деятельность в 

странах Центральной 

Азии, подготовка 

сообщений на темы 

Научиться 

объяснять 

влияние 

географического 

положения стран 

Центральной 

Азии на 

своеобразие их 

природы и 

хозяйственной 

деятельности 

населения; 

определять виды 

природных 

богатств и 

характеризовать 

связанную с 

ними 

хозяйственную 

деятельность 

человека; 

выявлять 

особенности 

размещения 

населения; 

сравнивать 

страны 

Центральной и 

Юго- Западной 

Азии; находить в 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 
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сть 

населения 

стран?  

«Монголия – страна 

гор и равнин», 

«Памятники 

всемирного наследия 

Центральной Азии», 

«Природные ресурсы 

стран Центральной 

Азии» и др.; 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы. 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Центральной 

Азии. 

61 03.

05. 

 Стран

ы 

Юго – 

Восто

чной 

Азии. 

Индо

незия. 

П. Р. 

№28 

Сравн

ение 

двух 

азиатс

ких 

госуд

арств 

с 

разны

ми 

приро

дным

и 

услов

иями 

и 

разли

чным 

уровн

ем 

хозяй

ствен

ного 

разви

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Зоровьес

бережения

,развиваю

щегопробл

емного,раз

ноуровнев

ого 

обучения,

личностно 

ориентиро

ванныеко

ммуникат

ивно-

диалогово

й 

деятельно

сти 

По каким 

признакам 

выделяют 

Западный 

и 

Восточны

й Китай? 

Как 

историчес

ки 

развивало

сь 

хозяйство 

обоих 

регионов? 

Какие 

внутрирег

иональные 

проблемы 

присутств

уют в 

Западном 

Китае? 

Почему? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа 

– определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, обсуждение 

домашнего задания, 

составление 

комплексной 

характеристики 

Китая, 

самостоятельная 

работа – изучение 

материала учебника 

(параграф 61), 

структурирование 

текста, разделение 

его на смысловые 

блоки, выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем; групповая 

работа – определение 

влияния 

географического 

положения на 

природу и 

хозяйственную 

деятельность в 

Научиться 

определять 

географическое 

положение 

Китая, оценивать 

его значение для 

развития 

хозяйства 

страны; называть 

и 

характеризовать 

природные 

ресурсы Китая, 

оценивать 

степень 

антропогенного 

воздействия на 

природу страны; 

выявлять 

особенности 

размещения 

населения; 

описывать 

географическое 

положение 

крупных городов 

Китая; находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия Китая; 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват
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тия. каждом из двух 

регионов Китая; 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы. 

объяснять клад 

страны в 

развитие мировой 

культуры. 

ь со 

сверстниками. 

62 10.

05. 

 Разде

л 

4.Геог

рафич

еская 

оболо

чка-

наш 

дом.З

аконо

мерно

сти 

геогра

фичес

кой 

оболо

чки 

Итого

вый 

контр

оль. 

Урок 

рефле

ксии 

Зоровьес

бережения

,развиваю

щегопробл

емного,раз

ноуровнев

ого 

обучения,

личностно 

ориентиро

ванныеко

ммуникат

ивно-

диалогово

й 

деятелЗак

ономернос

ти 

географич

еской 

оболочки.

ьности 

В чем 

проявляет

ся 

специфика 

японского 

этноса? 

Какие 

опасные 

природны

е явления 

происходя

т на 

Японских 

островах? 

С чем это 

связано? 

Как Тихий 

океан 

влияет на 

хозяйство 

Японии? 

Почему, 

несмотря 

на 

небольшое 

количеств

о 

природны

х богатств, 

Япония 

имеет 

высокий 

уровень 

социально 

– 

экономиче

ского 

развития? 

Формирование у 

обучающихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельная 

работа – выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности с 

последующей 

взаимопроверкой 

результата и 

коллективным 

обсуждением причин 

допущенных 

ошибок, поиск и 

отбор материала о 

природе, населении и 

хозяйстве Японии; 

коллективная работа 

– определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, обсуждение 

домашнего задания, 

составление 

комплексной 

характеристики 

Японии; групповая 

работа – анализ роли 

морей в жизни 

населения Японии, 

последствий 

быстрого развития 

промышленности и 

сельского хозяйства.  

Научиться 

определять 

географическое 

положение 

Японии, 

оценивать его 

значение для 

развития 

хозяйства страны 

и объяснять роль 

океана в жизни 

населения; 

оценивать 

степень 

антропогенного 

воздействия на 

природу страны; 

выявлять 

особенности 

размещения 

населения; 

описывать 

своеобразие 

природы и 

природных 

богатств Японии; 

характеризовать 

отдельные 

отрасли 

хозяйства 

страны; находить 

в разных 

источниках 

информацию о 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия Японии. 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, давать 

комплексную 

характеристику 

объекта. 

Регулятивные : 

работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы, 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

63 15.

05. 

 Взаим

одейс

Урок 

откры

Здоровье

-

В чем 

проявляет

Формирование у 

учащихся умений 

Научиться 

составлять по 

Познавательны

е: работать с 
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твие 

приро

ды и 

общес

тва. 

П.Р.№

29. 

«Прое

кт 

воссоз

дания 

приро

дного 

компл

екса, 

постр

адавш

его от 

антро

поген

ного 

возде

йстви

я на 

локал

ьном, 

регио

нальн

ом 

или 

глоба

льном 

уровн

е»Ито

говы

й 

контр

оль 

тия 

новог

о 

знани

я 

сбережени

я,развива

ющего 

проблемно

го,разноур

овневого 

обучения, 

личностно 

ориентиро

ванные, 

проектной 

и 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

ся 

своеобраз

ие 

материаль

ной и 

духовной 

культуры 

стран 

Южной 

Азии? 

Почему 

Индию 

называют 

страной 

природны

х 

контрасто

в?  

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

самостоятельная 

работа – определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, установление 

причинно – 

следственных связей 

между 

особенностями 

географического 

положения Южной 

Азии и ее природой, 

размещением 

населения и 

хозяйственной 

деятельностью 

населения; 

коллективная работа 

– создание 

сообщений о 

природе, населении и 

хозяйстве Индии; 

самостоятельное 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенному 

учителем алгоритму. 

географическим 

картам и другим 

источникам 

информации 

описание Индии; 

обозначать на 

контурной карте 

природные 

богатства страны; 

определять, как 

географическое 

положение 

влияет на 

сельское 

хозяйство 

региона; 

выявлять влияние 

природных 

условий на жизнь 

населения; 

описывать 

главные 

особенности 

населения, 

основные отрасли 

хозяйства 

страны; находить 

в разных 

источниках 

информацию о 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия Индии. 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, работать 

по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Коммуникативн

ые: работать в 

составе 

творческих 

групп, активно 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками. 

64 17.

05. 

 .Повт

орени

е 

      

65       22.05.   

                               Повторение 

66 24.

05 

 Повто

рение 
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67 26.

. 

 Повто

рение 

      

68           

                             Повторение 

 

Приложение. Географические игры 

 

«Географический код» (урок № 3):  

Обучающиеся получают набор пронумерованных вопросов — ключей к коду. 

Учитель готовит закодированную фразу, содержание которой связано с 

материалом темы. Для того чтобы открыть любую букву фразы, надо ответить на 

определенный вопрос (номер вопроса соответствует номеру закодированной 

буквы) 

 

«Стражи времени» (урок № 5): 

Трое учащихся предстают перед классом в качестве «Стражей времени», способных 

силой мысли перенести желающего в различные эпохи. Предварительно они 

изучают дополнительные материалы по теории литосферных плит, изменениям 

очертаний материков, изменениям растительного и животного мира Земли в 

различные доисторические эпохи, «Стражи» отвечают на вопросы одноклассников. 

Лучший из них (определяемый голосованием) получает право провести фрагмент 

урока в одном из младших классов или классов своей параллели 

 

«Сто миллионов лет спустя» (урок № 6):  

Обучающимся предлагается мысленно перенестись на 100 млн лет вперед. 

Используя знания, полученные при изучении темы, они должны написать 

письменный отчет путешественника во времени об увиденном на Земле. Лучшие 

работы вывешиваются на стенде в кабинете географии 

 

«SOS» (урок № 8): 

 Обучающиеся делятся на команды. В каждой команде, помимо капитана, должны 

быть климатолог, геолог, биолог, океанолог и картограф. Команды получают призыв 

о помощи с описанием примерного географического положения и природных 

условий необитаемого острова, на который выброшены потерпевшие бедствие. С 

помощью атласов (опираясь на содержащиеся в посланиях сведения о близлежащих 

географических объектах, течениях и солености воды, среднегодовой температуре и 

амплитуде колебаний температур, происхождении острова, животном и 

растительном мире суши и моря) устанавливается местонахождение терпящих 

бедствие  

 

Кто всех главнее (урок № 11) 

 Обучающиеся делятся на команды. Каждая команда получает одну из карточек: 

«Рельеф и горные породы», «Растения», «Животные», «Воды», «Климат» и «Почва». 

Выбор природного комплекса определяется с помощью жеребьевки. Каждая 
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команда должна обосновать ключевое значение своего компонента для развития 

остальных компонентов природного комплекса и всего комплекса в целом 

 

След Гондваны (урок № 18) 

 К левой части доски прикрепляются карточки с утверждениями, ошибочно или 

верно характеризующими общие особенности природы южных материков. 

Обучающиеся поочередно перемешают карточки с верными утверждениями в 

правую часть доски. Затем ученики совместно определяют правильность 

выполнения задания 

 

Квадрат А (урок № 26) 

 На доске рисуется квадрат с 16 нумерованными ячейками Вызванный к доске 

обучающийся выбирает определенное число. Учитель зачитывает характеристику 

одной из стран Африки. Задача ученика —— распознать страну по ее описанию и 

указать ее на карте континента. Если ответ верен, число в ячейке стирается 

 

Визитная карточка кенгуру (урок № 32) 

 Обучающиеся делятся на команды. 10 обучающихся готовят сообщения от имени 

10 животных и растений Австралии. Команды «Европа», «Азия», «Северная 

Америка» и «Южная Америка» обосновывают приглашение каждого представителя 

флоры или фауны Австралии на свою территорию 

 

Остров острову рознь (урок № 33)  

Обучающиеся получают карточки с характеристиками островов. Необходимо 

прикрепить эти карточки к доске, группируя по принадлежности к коралловым, 

материковым и вулканическим островам 

 

Южноамериканский калейдоскоп (урок № 40) 

 Обучающиеся совершают виртуальное путешествие по Южной Америке. Свои 

путевые впечатления они должны воплотить в набросках рисунков и отдельных 

ключевых словах, чтобы потом по памяти восстановить увиденное. Зарисовки и 

путевые заметки учеников размещаются на доске. Затем обучающиеся кратко 

излагают (комментируют) свои впечатления о путешествии. По итогам голосования 

выбирается несколько лучших «образов» Южной Америки 

 

Волшебная шляпа (урок № 51)  

Обучающиеся описывают обладателю волшебного предмета те места (в пределах 

Евразии), куда они хотели бы попасть. Они должны охарактеризовать 

климатические условия, но не называть это место. Ученик, получивший волшебную 

шляпу, должен показать на карте эти районы. Если отгадка верна — «шляпа» 

переходит спрашивавшему 

 

Уж лучше вы к нам (урок № 64)  

Обучающиеся разбиваются на пары. Три пары учащихся — это представители 

инопланетных цивилизаций. Они решили наладить туристический обмен со 
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странами Евразии. Остальные обучающиеся проводят трехминутные презентации, в 

которых кратко представляют этнокультурные традиции выбранных ими стран 

(особенности экономики, культуры, природные богатства, население). Каждый 

инопланетянин называет три страны, в которых ему захотелось побывать. 

Побеждает в состязании пара, представлявшая страну, которая вызвала наибольший 

интерес  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков. 

Итогом проверки результативности учебной деятельности учащихся является 

отметка. При определении уровня достижений обучающихся учителю 

необходимо обращать особое внимание на: 

• тематическую грамотность, логичность и доказательность в процессе 

прохождения материала при ответе на поставленный вопрос или решения учебной 

задачи; 

• точность и целесообразность использования географической терминологии и 

знание номенклатуры; 

• самостоятельность и осознанность ответа обучающегося, его речевую 

грамотность. 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

• показывает глубокое, всестороннее знание и понимание тематического 

материала, а также сущности рассматриваемых терминов, понятий, 

географических закономерностей, теорий, событий; 

• построит полный и тематически правильный ответ, опираясь на ранее 

изученный материал; 

• выделяет существенные признаки географических объектов и явлений; 

• использует примеры для подтверждения теоретических положений; 

• аргументированно отстаивает свою точку зрения, делая анализ, формулируя 

обобщения и выводы; 

• устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи между событиями, 

объектами и явлениями; 

• применяет полученные знания в незнакомой учебной и жизненной ситуации; 
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• обоснованно и безошибочно излагает тематический материал, соблюдая 

последовательность его изложения. используя четкие и однозначные 

формулировки; 

• строит логически связанный ответ, используя принятую географическую 

терминологию; 

• делает обоснованные выводы; 

• формулирует точные определения терминов и дает научное толкование 

основных понятий, законов; 

• творчески перерабатывает текст, адаптируя его под конкретную учебную 

задачу; 

• излагает тематический материал литературным языком; 

• отвечает на дополнительные вопросы учителя, одноклассников, участвуя в 

диалоге; 

• самостоятельно, рационально и адекватно ситуации использует средства 

обучения для достижения 

поставленных учебных целей; 

• применяет в процессе ответа для демонстрации состояния объектов, протекания 

явлений общепринятую в географии знаково-символьную систему условных 

обозначений; 

• при необходимости, в зависимости от условия учебной задачи, опирается на 

результаты наблюдений и опытов; 

• самостоятельно, безошибочно и адекватно ситуации выбора и принятия решения 

применяет полученные знания, умения и навыки учебной деятельности при 

рассмотрении учебных задач практической направленности; 

• допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; 

• владеет сформированными навыками работы с приборами; 

• умеет преобразовывать тематическую информацию из одного вида в другой; 

• демонстрирует знание карты и использование ее при решении учебной задачи; 
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• показывает  сформированность знаний, предметных и универсальных учебных 

действий. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

• демонстрирует знание изученного тематического материала; 

• дает самостоятельный, полный и тематически правильный ответ, при этом 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

тематического материала; 

• дает определения понятий и терминов, допуская небольшие неточности в 

формулировках или выводах и обобщениях на основе проведенных наблюдений и 

опытов или при использовании в ответе научной терминологии; * 

• материал излагает в правильной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов, которые может 

исправить самостоятельно по требованию учителя при его помощи или помощи 

других обучающихся; 

• подтверждает теоретические высказывания примерами; 

• осознанно и правильно отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

учителя или других обучающихся; 

• умеет самостоятельно выделять основные положения в тематическом 

материале; 

• обобщает тематический материал, используя результаты наблюдений и опытов; 

• формулирует выводы; 

• устанавливает внутрипредметные и межпредметные связи; 

• применяет полученные знания на практике в новой ситуации выбора и принятия 

решения, допуская неточности в содержании географического материала; 

• соблюдает основные правила построения ответа, используя при этом 

литературную речь; 

• состав.1яет связное и логически последовательное изложение, восполняя 

допущенные пропуски в тематическом материале путем ответов на наводящие 

вопросы учителя или других обучающихся; 

• имеет представления об элементарных реальных понятиях; 
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• понимает основные причинно-следственные взаимосвязи между изучаемыми 

объектами и явлениями: 

• в основном знает содержание карты и умеет ею пользоваться при ответе на 

поставленный вопрос; 

• при решении географических задач допускает ошибки, существенно не 

влияющие на результат деятельности; 

• в основном показывает сформированность знаний, предметных и 

универсальных учебных действий. 

Отметка «3* с мнится, если учащийся: 

• yсвоил основное тематическое содержание; 

• имеет пробелы в усвоении программного материала, не влияющие на 

дальнейшее усвоение тематического содержания; 

• материал излагает фрагментарно, отсутствует логика в изложении; 

• показывает недостаточную сформированность  знания тематического 

материала, предметных и универсальных учебных действий; 

• допускает ошибки в формулировании выводов и обобщений: 

• слабо аргументирует высказывания; 

• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

• определения понятий, терминов дает недостаточно четкие, пугаясь в 

формулировках; 

• не использует  в качестве доказательства выводы и обобщения, сделанные на 

основе наблюдений, опытов, или допускает ошибки при их трактовке; 

• имеет затруднения в использовании теоретических знании, необходимых для 

решения практических задач, а также при применении конкретных примеров; 

• отвечает неполно на наводящие вопросы учителя или других обучающихся или 

дает репродуктивный ответ, не понимая отдельных научных концепций, 

имеющих определяющее значение в данном тексте; 

• отвечает неполно на вопросы учителя или других обучающихся, допуская 

одну-две грубые ошибки в изложении программного материала; 

• слабо знает географическую номенклатуру; 
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• отсутствуют навыки инструментального определения количественных 

показателей, характеризyющих состояние объекта или явления; 

• имеет географические представления, сформированные на бытовом уровне; 

• использует карту на недостаточном для демонстрации теоретических 

положений ответа уровне: 

• устанавливает причинно -следственные связи только с помощью наводящих 

вопросов со стороны учи геля или других обучающихся. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

• не усвоил и не раскрыл основное содержание тематического материала; 

• не сформулировал выводы и не сделал обобщения; 

• не знает и не понимает значительную часть (более половины) учебного 

материала в рамках поставленных вопросов; 

• не имеет сформированных предметных и универсальных учебных действий; 

• не умеет применять предметные и универсальные учебные действия к ответам 

на вопросы и решению задач по предлагаемому алгоритму; 

• допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя или других обучающихся в процессе обсуждения ответа; 

• допускает грубые ошибки при работе с картой; 

• не владеет научной терминологией; 

• не знает географическую номенклатуру. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

• не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

• полностью не усвоил программный материал. 

Рекомендации учителю: 

1) вопрос должен быть сформулирован на основе используемой научной 

терминологии; 

2) необходимо дать анализ ответа обучающегося на основе заранее оговоренных 

критериев; 

3) отметка должна быть обоснованной; 

4) в процесс обсуждения ответа могут быть вовлечены другие обучающиеся. 
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Письменная работа Отметка «5» ставится, если учащийся: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• или допустил в работе не более одного недочета; 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

• выполнил работу полностью; 

• или допустил в работе не более одной негрубой ошибки и одного недочета или 

не более двух недочетов. 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка 3- ставится, если учащийся: 

• правильно выполнил не менее половины от полного объема работы; 

• или допустил в работе не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

• допустил количество ошибок и (или) недочетов, превышающее норму для 

выставления отметки «3»; 

• или если правильно выполнил менее половины объема работы, 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

• не приступал к выполнению работы; 

• или правильно выполнил менее 10% объема работы. 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 
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Рекомендации учителю: 

1) отметки с анализом письменных работ доводятся до сведения общающихся, как 

правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем уроке; 

2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности. 

Тест 

Количество 

заданий 

 

 

Время 

выполнения 

работы, 

минуты 

 

 

Отметка на количество правильно 

выполненных заданий 

5 4 3 2 1 

10 10-15 9-10 7-8 5-6 Менее 

5 

учащийся 

не 

приступа

л к 

выпол-

нению 

работы 

20 20-30 18-20 14-

17 

10-

13 

Менее 

10 

30 30-45 27-30 22-

26 

15-

21 

Менее 

15 

 

 

Рекомендации учителю: 

1) отметки с анализом тестовых работ доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем уроке; 

2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности. 

Практическая работа (в том числе на основе работы с картой) 

Отмети «5» ставится, если обучающийся: 
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• выполнил работу в полном объеме на основе предложенного учителем или 

составленного самостоятельно алгоритма деятельности; 

• самостоятельно подобрали использовал необходимые для выполнения работы 

средства обучения, в том числе инструментальные; 

• продемонстрировал  владение теоретическими знаниями, необходимыми для 

достижения образовательного результата; 

• аккуратно оформил результаты работы; 

• выбрал оптимальный в условиях конкретной задачи вариант оформления 

результатов практической работы. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному 

ответу. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• выполнилработу в полном объеме на основе предложенного учителем или 

составленного самостоятельно алгоритма деятельности; 

• допустил отклонение в последовательности выполнения работы, не повлиявшее 

на результативность деятельности, то есть конечный результат; 

• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые 

для выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные; 

• продемонстрировал владения теоретическими знаниями, необходимыми для 

достижения образовательного результата; 

• аккуратно оформи, результаты работы; 

• допустил  неточности или небрежности в оформлении результатов работы. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка 3» ставится, если обучающийся: 

• выполнил  работу с помощью учителя или других обучающихся; 

• использовал предложенный учителем алгоритм выполнения работы; 

• затратил больше установленного времени на выполнение работы; 
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• пока ни знание теоретического материала, но имел затруднения в практическом 

его применении; 

• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые 

для выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка 2 ставится, если обучающийся: 

• получил ошибочные результаты, а также результаты, не соответствующие цели 

проведения практической работы; 

• не владеет теоретическими знаниями для проведения работы; 

• не подготовил   или не подобрал (даже с помощью учителя или других 

обучающихся) средства обучения, необходимые для проведения работы; 

• не может использовать предложенный учителем или другими обучающимися 

алгоритм выполнения работы; 

• выполнил менее 50% от объема работы. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка I» ставится, если обучающийся: 

• не выполнил практическую работу; 

• выполнил,менее 10% от объема работы. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Рекомендации учителю: 

1) отметки с анализом практических работ доводятся до сведения обучающихся, 

как правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем уроке; 

2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности. 

Реферат 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
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• выполнил требования к оформлению реферата; 

• использовал достаточный объем теоретического материала и примеров для 

раскрытия выбранной темы; 

• использоваллитературный язык изложения материала; 

• продемонстрировал умение отвечать на поставленные вопросы при защите 

реферата. Примечание: требования к реферативной работе по ее тематическому 

содержанию соответствуют требованиям к устному, письменному ответам и 

практической работе одновременно. 

 

Рекомендации учителю: 

1) анализ работы и полученная отметка доводятся до сведения обучающегося 

непосредственно после защиты реферата; 

2) заблаговременно необходимо получить отзыв на реферативную работу от 

рецензента; 

3) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности; 

4) требования к реферативной работе на отметки «1, 2, 3, 4» соответствуют 

требованиям к устному, письменному ответам и практической работе одновреме 

 

      

… 

 

 
 



Если кому-то надо в такой ориентации листов … 
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