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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 7 класса «География материков и океанов» составлена на основе  нормативно – правовых 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577); 

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 

2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О 

внесении изменений в рабочие программы учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного стандарта общего образования географии 

Ставропольского края (приказ министерства образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего образования  биологии Ставропольского края» от 

21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной  программы по географии   (География 5-9 классы. М.: Просвещение,  2012); 

- Программа  основного общего образования по географии.  5 – 9 классы. Авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина,  В.И. 

Сиротин. Дрофа, 2015;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

        - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10  № 6-ОД от 31.08.2018 г 

 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и 

ориентирована на использование  учебно – методического комплекса: 

 

УМК 

 

1.Учебник. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв.В.А. 7 класс.  «География материков и океанов» М.: «Дрофа», 2017 г.  
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2. Рабочая тетрадь по географии  на печатной основе. И.В. Душина.  «География материков и океанов»  7 класс к учебнику В.А. Коринская, 

И.В. Душина, В.А. Щенёв.В.А.  7 класс с  тестовыми заданиями ЕГЭ.  Вертикаль. ФГОС.  М.: «Дрофа» 

3. Географический атлас «География»  М.: «Дрофа» 

4. Контурные карты «География материков и океанов» 7 класс   М.: «Дрофа» 

5.Электронное приложение.  «География материков и океанов». 7 класс. 

 

Раздел 1 

 

Планируемые предметные результаты освоения географии  «География материков и океанов» 7 класс  

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 

Учащийся должен уметь: 

 Показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

 давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов: 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности людей; читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира; 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.)  

и в океанах  (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 
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 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека: 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; приводить примеры влияния 

природы на условия жизни людей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

• сохранения окружающей среды и социально - ответственного поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной  территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Раздел 2.  

 

Содержание  программы   «География материков и океанов» 7 класс 

(2 часа  в неделю, всего  68 часов) 

 

Содержание занятий Форма организации занятий Основные виды учебной деятельности 

ВВЕДЕНИЕ    (2 ч = 3 ч) 

 

  

Что изучают в курсе географии материков и 

океанов?  

 

Материки (континенты) и острова. Части 

света. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа — определение цели 

урока, постановка учебных задач, соответствующих 

данной цели; работа с материалами  электронного  

приложения к учебнику, беседа с использованием 

карт,  атласа, индивидуальная работа с текстом 

учебника, выполнение  заданий в рабочей  тетради, 

коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания самостоятельная работа — 

определение значения географии как науки, 

установление по карте соотношения суши и воды на 

Умение показывать по карте материки и 

части света.  
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Земле, изучение и объяснение географических 

терминов; групповая работа — подготовка 

сообщений о географических открытиях. 

Как люди открывали и изучали Землю. 

 

Основные этапы накопления знаний о Земле. 

 

Работа с картами атласа, глобусом и электронным 

приложением к учебнику. 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 

Выделение основных эпох в истории 

географических открытий. Характеристика 

важнейших научных открытий. 

Источники географической информации. 

Карта — особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения 

окружающей среды.  

 

Карта — особый источник географических 

знаний Виды карт. Различие географических 

карт по охвату территории и масштабу. 

Различие карт по содержанию. Методы 

географических исследований. 

Практические работы 1. 

(по группам – тренировочная1) 

 

Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам 

Фронтальная  работа с материалами  электронного  

приложения к учебнику, беседа с использованием 

карт,  атласа. путешественников, индивидуальная 

работа с текстом учебника, самостоятельная работа 

— определение цели урока, изучение материала 

учебника: заполнение сравнительной таблицы 

«Методы географических исследований», 

выполнение тестовых заданий, предложенных 

учителем; групповая работа — изучение различных 

источников географической информации и 

Характеристика источников 

географической информации. Группировка 

карт учебника и атласа по содержанию и 

масштабу. 

 



 6

принципов работы с ними; Коллективная работа 

учащихся в игре «Географический код» обсуждение 

результатов работы на уроке, анализ причин 

допущенных ошибок 

Главные особенности природы Земли 

 (9 ч = 9 ч) 

  

Литосфера и рельеф Земли  

(2 ч = 2 ч) 

  

Происхождение материков и океанов. 

Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. 

Плиты литосферы. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса Земли. 

 

Фронтальная работа с картами атласа, глобусом и 

электронным приложением к учебнику. 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 материала учебника), структурирование 

текста, разделение его на смысловые блоки; 

групповая работа — выявление закономерностей 

размещения сейсмических поясов, коллективное 

оценивание выполненных заданий по предложенным 

учителем критериям 

Составление строения материковой и 

океанической коры. Анализ карты 

литосферных плит,  установление границ 

столкновения и расхождения плит. Анализ 

карты строения земной коры, выявление 

закономерности в распространении поясов 

землетрясений и вулканизма на Земле. 

   

Рельеф Земли. 

Взаимодействие внутренних и внешних сил 

— основная причина разнообразия рельефа. 

Размещение крупных форм рельефа на 

поверхности Земли. 

 

Практические работы.  2 

(по группам – тренировочная 2) 

 

Чтение карт, космических и аэрофотоснимков 

материков. Описание по карте рельефа одного из 

материков. Сравнение рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и различий (по выбору). 

Фронтальная работа с картами атласа, глобусом и 

электронным приложением к учебнику, коллективная 

Сопоставление физической карты с картой 

строения земной коры. Объяснение 

зависимости между строением земной 

коры и размещением крупных форм 

рельефа суши и дна  океана. Описание по 

карте рельефа одного из материков. 
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работа — определение проблемы и цели на 

различных этапах урока, участие в географической 

игре «Стражи времени»; работа в парах (вопрос — 

ответ) — проверка выполнения домашнего задания; 

практическая работа — сопоставление физической 

карты и карты строения земной коры; групповая 

работа — оценивание выполненных заданий по 

предложенным учителем критериям. 

Атмосфера и климаты Земли 

(2 ч = 2ч) 

  

Распределение температуры воздуха и 

осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение 

температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль воздушных течений 

в формировании климата. 

 

Фронтальная работа понятиями, картами атласа, 

глобусом и электронным приложением к учебнику; 

коллективная работа — выявление 

климатообразующих факторов, географическая  игра 

«Сто миллионов лет спустя»; групповая работа; 

самостоятельное оценивание выполненных заданий 

по предложенным учителем критериям, коллективное 

обсуждение итогов работы, составление алгоритма 

исправления ошибок, фиксирование затруднений в 

деятельности; самоанализ, самооценка 

Установление по картам зависимости  

между климатическими показателями и 

климатообразующими факторами; между 

свойствами воздушных масс и характером 

поверхности, над которой они 

формируются. Характеристика воздушных 

масс разными свойствами. Чтение 

климатограмм. 

Климатические пояса Земли.  

Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие 

факторы. 

 

Практические работы. 3.  

(по группам – тренировочная3) 

Характеристика климата по климатическим 

картам. 

 

Практическая  работа № 1.   (4) (оценочная) 

 

Сравнительное описание основных показателей 

климата различных климатических поясов одного из 

материков; оценка климатических условий материка 

для жизни населения 

Объяснение размещения на земле 

климатических поясов. Характеристика 

одного из климатических поясов. 

Выявление причин выделения 

климатических областей в пределах 

поясов. Оценка роли климата в жизни 

людей.  
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Фронтальная работа с новыми понятиями,  картами 

атласа, глобусом и электронным приложением к 

учебнику, практическая работа – комплексное 

описание  климатических поясов по предложенному 

учителем плану; коллективное обсуждение итогов 

работы, составление алгоритма исправления ошибок, 

фиксирование затруднений в деятельности: 

самоанализ, самооценка. 

Гидросфера.  

Мировой океан – главная часть 

гидросферы   (2 ч = 2ч) 

  

Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. 

Роль океана в жизни Земли. Происхождение 

вод Мирового океана. Свойства вод океана. 

Льды в океане. Водные массы. Схема 

поверхностных течений. 

 

Работа с картами атласа, с контурной картой, глобусом 

и электронным приложением к учебнику; работа с 

понятиями, географическая  игра «SOS»; 

самостоятельная работа — определение цели урока, 

разбивка урока на этапы для достижения 

поставленной цели, групповая работа — выполнение 

заданий учебника; опрос; коллективное оценивание 

выполненных заданий по предложенным учителем 

критериям 

Объяснение роли мирового океана в жизни 

земли. Доказательство зональности и 

распределения водных масс. Работа с 

картой: обозначение круговых движений 

поверхностных вод; выявление их роли в 

формировании природы суши. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей.  

Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

Работа с  картами атласа, с контурной картой, 

глобусом и электронным приложением  к учебнику; 

самостоятельная работа — изучение материала 

учебника выявление путей взаимодействия океана с 

атмосферой и сушей; коллективная работа — 

подготовка сообщений; индивидуальное выполнение 

тестовых заданий с последующей самопроверкой и 

коллективным обсуждением результатов; опрос; 

комплексное повторение 

Выявление особенностей распространения 

жизни в океане. Характеристика процесса 

обмена теплом и влагой. Между океаном, 

атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка    
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(3 ч = 3ч) 

Строение и свойства географической 

оболочки. 

Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. 

Работа с  картами атласа, с контурной картой, 

глобусом и электронным приложением учебнику; 

самостоятельная работа-определение цели урока, 

изучение материала учебника; групповая работа — 

анализ схем круговоротов веществ и энергии, 

трансформация текстового материала в 

географические схемы 

Характеристика строения географической 

оболочки. Объяснение взаимодействия её 

компонентов; её основных свойств.  

Природные комплексы суши и океана. 

 

Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных 

комплексов. 

Работа с  картами атласа, с контурной картой, 

глобусом и электронным приложением учебнику; 

географическая  игра «Кто всех главнее»; 

самостоятельная работа — изучение материала 

учебника, построение алгоритмов действий; 

групповая работа — описание природных комплексов 

разных уровней, подготовка презентации о 

природных комплексах родного края 

Сравнение территориальных и аквальных 

комплексов. Характеристика различных 

комплексов. 

Природная зональность. 

 

Что такое природная зона? Разнообразие 

природных зон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность 

Практические работы. 5. 

 

(по группам – тренировочная5) 

 

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление 

материков с самыми большими ареалами таких 

ландшафтов. 

 Контрольная работа № 1   

по теме:  

«Главные особенности природы Земли».    

Работа с  картами атласа, с контурной картой, 

глобусом и электронным приложением учебнику; 

Практическая работа -  выполнение заданий, 

предложенных учителем, сравнение результата с 

эталоном; фиксирование затруднений в деятельности; 

самоанализ, самооценка 

Выявление связей между природными 

компонентами зоны. Анализ карты 

природных зон. Характеристика 

особенностей размещения природных зон 

на материках и океанах. Установление по 

картам и схемам закономерностей в 

проявлении широтной зональности и 

высотной поясности. 
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Население Земли     

(3 ч = 3 ч ) 

  

Численность населения Земли. Размещение 

населения.  

Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

 

Практические работы. 6. 

 

(по группам – тренировочная 6) 

 

Сравнительное описание численности, плотности и 

динамики населения материков и стран мира. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий); тренировочная работа.  

Анализ изменения численности населения 

мира. Определение и сравнение 

численности населения материков и стран 

мира. Работа с тематическими картами: 

определение рождаемости, смертности, 

естественного прироста, плотности 

населения. 

Народы и религии мира.  

Этнический состав населения мира. Мировые 

и национальные религии. 

 

Практические работы. 7. 

 

(по группам – тренировочная 7) 

 

Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также 

крупных городов. 

Тренировочная работа — анализ этнического состава 

населения мира, обозначение на контурной карте 

путей расселения индоевропейских народов; 

индивидуальное оценивание выполненных заданий 

по предложенным учителем критериям. 

Анализ карты народов мира: изучение 

территорий проживания народов, 

относящихся к   одним языковым семьям. 

Анализ карты религий мира; выявление 

географии мировых и национальных 

религий.  

Хозяйственная деятельность людей. 

Городское и сельское население.  

Основные виды хозяйственной деятельности 

людей. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское 

население. Культурно-исторические регионы 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): Работа с   картами атласа, с контурной 

картой, глобусом и электронным приложением 

учебнику.  Индивидуальный,  выборочный,  

групповой опрос. Выполнение заданий в рабочей 

тетради, с последующей взаимопроверкой; и анализом 

Характеристика разных видов 

хозяйственной деятельности; выделение 

основных видов. Выявление по 

статистическим таблицам стран – лидеров. 

В промышленности и сельском хозяйстве. 

Описание характерных черт 

промышленного и сельскохозяйственного 
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мира. Многообразие стран, их основные 

типы. 

 

причин допущенных 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 

ландшафта  по их изображению. 

Выявление таких ландшафтов в своей 

местности  Сравнение образа жизни 

горожанина и жителя  сельской местности. 

Умение различать города по их функции.  

Океаны и материки  (50 ч = 53  ч)   

Океаны  

 (2ч = 2ч) 

  

Тихий океан. Индийский  океан.  

Особенности географического положения. Из 

истории исследования океанов. Особенности 

природы. Виды хозяйственной деятельности 

в каждом из океанов. 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: самостоятельная работа — изучение 

материала учебника, 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, фиксирование затруднений в деятельности; 

самоанализ, самооценка 

Определение по картам географического 

положения  океанов, их глубины, 

крупнейших поверхностных течений. 

Выявление характера хозяйственного 

использования океанов и его влияния на 

сохранение их природы. Подготовка и 

обсуждение презентации об океане. 

Атлантический океан.   Северный Ледовитый 

океан.  

 

Особенности географического положения. Из 

истории исследования океанов. Особенности 

природы. Виды хозяйственной деятельности 

в каждом из океанов. 

Практические работы    8.  

(по группам – тренировочная 8) 

 

Выявление и отражение на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов 

(по выбору). 

 

Практическая работа  9   

(по группам – тренировочная 9) 

 

Описание по картам и другим источникам 

информации особенностей географического 

Определение по картам географического 

положения  океанов, их глубины, 

крупнейших поверхностных течений. 

Характеристика по картам и тексту 

учебника  особенностей природы. 

Сравнение океанов. 
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положения, природы и населения одного из крупных 

островов  (по выбору). 

Южные материки    

(1 ч = 1 ч) 

  

Общие особенности природы южных 

материков. 

Особенности географического положения 

южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата внутренних вод. 

Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа — изучение 

материала учебника; сравнение южных материков по 

заданному учителем алгоритму; 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. 

Сравнение географического положения 

южных материков. Выявление общих 

особенностей в компонентах природы. 

Сравнение мастерков по выраженности  в 

их природе широтной зональности и 

высотной поясности. 

Африка    (10 ч = 11 ч)   

Географическое положение. Исследование 

Африки.  

Исследование Африки зарубежными 

путешественниками.  Исследование Африки 

русскими путешественниками и учеными. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий); самостоятельная работа-определение 

проблемы и цели на различных этапах урока, 

изучение материала учебника; составление плана 

конспекта параграфа; групповая работа-подготовка 

сообщений о современном изучении Африки, 

презентация результатов своей работы; коллективная 

работа — определение географического положения 

Африки, систематизация фактов из истории ее 

исследования; коллективное оценивание 

выполненных заданий по предложенным учителем 

критериям 

Определение географического положения 

материка и объяснение его влияния на  

природу. Оценка результатов 

исследований Африки. Зарубежными и 

русскими путешественниками и 

исследователями. 

Рельеф и полезные ископаемые.  Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

Объяснение преобладания  в рельефе 

материка высоких равнин. Характеристика 
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Основные формы рельефа. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа — определение проблемы и 

цели на различных этапах урока, участие в 

географической игре «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 

размещения  месторождений полезных 

ископаемых. 

Оценка богатства материка полезными 

ископаемыми.  Описание рельефа, какой – 

либо территории материка. 

Климат. Внутренние воды.  

Климатические пояса Африки. Внутренние 

воды Африки. Основные речные системы. 

Значение рек и озер в жизни населения. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа — изучение 

материала учебника.  Самостоятельная работа-

выполнение разноуровневых тестовых заданий с 

последующим групповым обсуждением результата и 

анализом причин допущенных ошибок; коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания;  

Объяснение влияния климатообразующих  

факторов  на климат материка. 

Характеристика климата  какой – либо 

территории материка, анализ 

климатограмм. Выявление зависимости 

рек от рельефа и климата. Характеристика 

одной из рек материка по плану.   

Природные зоны.  

Проявление широтной зональности на 

материке. Основные черты природных зон. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольного типа и реализации 

коррозионной 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 

между географическим положением и свойствами 

природных зон Африки; коллективное обсуждение 

итогов работы, составление алгоритма исправления 

ошибок, фиксирование затруднений в деятельности; 

самоанализ, самооценка 

Характеристика природных зон материка.  

Выявление изменений природных зон под 

влиянием хозяйственной деятельности. 
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Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки.  

Влияние человека на природу. Стихийные 

бедствия. Заповедники и национальные 

парки. 

 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: самостоятельная работа — 

определение причин разнообразия природных зон 

Африки, выполнение тестовых заданий с 

последующим коллективным обсуждением 

результата и анализом причин допущенных ошибок; 

коллективная работа — определение цели урока, 

выявление причинно - следственных связей между 

положением и свойствами природных зон; групповая 

работа — изучение материала учебника; заполнение 

таблицы «Заповедники и национальные парки 

Африки»; фиксирование затруднений в деятельности; 

самоанализ, самооценка 

Работа с текстом учебника и 

дополнительными источниками 

информации. Объяснение изменений, 

которые произошли в природе Африки под 

влиянием хозяйственной деятельности 

человека. Характеристика стихийных 

бедствий происходящих на материке. 

Работа с картой: анализ заповедников и   

национальных парков, их расположения в 

различных природных зонах. Анализ 

экологической карты материка. 

Население.  

Население Африки. Размещение населения. 

Колониальное прошлое материка. 

 

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 материала 

учебника; групповая работа - оценка условий жизни 

одного из африканских народов; коллективное 

оценивание выполненных заданий по предложенным 

учителем критериям 

Работа с текстом учебника и 

статистическими материалами. 

Характеристика изменения численности 

населения  во времени  и факторов, 

влияющих на этот показатель.  Анализ 

карты плотности населения.  Определение 

по карте атласа наиболее крупных этносов, 

по статистическим показателям – 

соотношение городского и сельского 

населения. Анализ политической карты: 

выявление больших и малых стран, 

историко-культурных регионов Африки.  

Страны Северной Африки. Алжир.  

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. 

 

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 

географической игре «Квадрат А»; групповая работа 

—подготовка сообщений о странах Северной 

Африки; самостоятельная работа — нахождение в 

Характеристика географического 

положения  региона и стран, 

расположенных в его пределах. Выявление 

особенностей природы,  природных 

богатств, этнического и религиозного 

состава населения и  его хозяйственной 

деятельности.  Анализ карты 

хозяйственной деятельности населения.  
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тексте учебника и других источниках информации о 

странах Северной Африки, выполнение 

разноуровневых тестовых заданий с последующим 

коллективным оцениванием результатов по 

предложенным учителем критериям 

Характеристика одной из стран региона 

(по выбору). 

 

Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Нигерии. 

 

Практические работы. 10. 

(по группам – тренировочная 10) 

 

Определение по картам природных богатств  стран 

Центральной Африки. 

 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: коллективная работа — обсуждение 

домашнего задания, определение проблемы и цели на 

различных этапах урока; самостоятельная работа — 

нахождение в тексте учебника и других источниках 

информации о странах Западной и Центральной 

Африки; самостоятельное оценивание выполненных 

заданий по предложенным учителем критериям; 

фиксирование затруднений в деятельности; 

самоанализ, самооценка 

Характеристика географического 

положения  региона и стран, 

расположенных в его пределах. Выявление 

особенностей природы,  природных 

богатств, этнического и религиозного 

состава населения и  его хозяйственной 

деятельности.   

Подготовка и  обсуждение презентации  об 

одной из стран региона.    

Страны Восточной Африки. Эфиопия.  

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Эфиопии. 

 

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, самостоятельная работа-

нахождение в тексте учебника информации о странах 

Восточной Африки, коллективное оценивание 

выполненных заданий по предложенным учителем 

критериям 

Характеристика географического 

положения  региона и стран, 

расположенных в его пределах. Выявление 

особенностей природы,  природных 

богатств региона. Характеристика одной 

из стран  региона.  Подготовка и  

обсуждение презентации  о  заповедниках 

и национальных  парках, о странах, о 

памятниках природного и культурного 

наследия региона.    

Страны Южной Африки. Южно- Практическая работа №2.     (11).     (оценочная) 

 

Определять по картам своеобразие 

природы региона. Устанавливать 
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Африканская Республика.  

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

 

Определение по картам основных видов деятельности 

населения  стран Южной  Африки. 

(по выбору ). 

 

Практические работы. 12.  

(по группам – тренировочная) 

Оценка географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Африки. 

Формирование у учащихся навыков работы с картой, 

атласом.  

размещение природных богатств 

в странах региона. Выявлять 

этнический состав населения и 

основные виды хозяйственной 

деятельности. Составлять описания 

и характеристики стран региона. 

Анализировать экологическую карту 

Контрольная работа №2  за 1 полугодие  по 

разделу: «Главные особенности природы 

Земли».  Африка». 

Контрольная работа № 2  по разделу: «Главные 

особенности природы Земли».  Африка». 

Формирование у учащихся умений, 

необходимых для осуществления 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

контрольная  работа — выполнение 

тестовых заданий разного уровня 

сложности.  

Австралия и Океания              (5 ч =  5ч)   

Географическое положение Австралии. 

История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые.  

Своеобразие географического положения 

материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметно10 содержания: 

групповая работа - выполнение заданий разного 

уровня сложности, предложенных учителем, 

составление комплексного описания географического 

положения Австралии; самостоятельная работа — 

изучение материала учебника), коллективное 

оценивание выполненных заданий по предложенным 

учителем критериям 

Объяснение причин выровненного рельефа 

материка. Установление закономерностей 

размещения месторождений полезных 

ископаемых на материке.   Сравнение 

географического положения  и рельефа 

Австралии и Африки.  

Климат Австралии. Внутренние воды.  

Факторы, определяющие особенности 

климата материка. Климатические пояса и 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

коллективная работа-обсуждение домашнего задания, 

Объяснение причин сухости климата на 

большой территории, бедности 

поверхностными водами. Анализ 

климатограмм. Описание одной из рек 
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области. Внутренние воды. 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. 

материка.  

Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира.  

Проявление широтной зональности в 

размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

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; групповая 

работа — подготовка сообщений об эндемиках 

(растениях и животных); работа в парах (вопрос — 

ответ) — проверка выполнения домашнего задания 

Объяснение причин эндемичности  

органического мира, особенностей 

размещения природных зон в сравнении с 

Африкой. 

Австралийский Союз.  

Население. Хозяйство Австралийского 

Союза. Изменение природы человеком. 

Практическая работа  № 3.    (13). 

(оценочная). 

 

Сравнительная характеристика природы, населения и 

его хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии (по выбору) 

Формирование у учащихся навыков рефлексивной 

деятельности: самостоятельная работа — изучение 

материала учебника 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; 

Описание населения (численности, 

размещения по территории, этнического 

состава,  соотношение городского и 

сельского населения). Анализ карты 

хозяйственной деятельности людей. 

Оценка степени изменения природы 

человеком. 
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самоанализ, самооценка 

Океания. Природа, население и страны. 

Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности 

природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

Формирование у учащихся умений, необходимых для 

осуществления контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: коллективная 

работа — выполнение тестовых заданий;  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» 

Характеристика географического 

положения Океании, крупных островов и 

архепалагов.   Объяснение причин 

своеобразия, уникальности природы 

Океании. Описание одного из островов 

региона. Обозначение на карте наиболее 

значимых стран Океании и  их столиц. 

Южная Америка   (7 ч = 7 ч)   

Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования материка. 

 Географическое положение. История 

открытия и исследования материка. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализаций новых знаний (понятий, способов 

действий): 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. 

Сравнение географического положения 

Южной Америки, Африки и Австралии. 

Формулирование выводов о природе 

южной Америки на основе оценки её 

географического положения. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

 История формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности 

размещения равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа — изучение материала 

учебника; выполнение тестовых заданий с 

последующей взаимопроверкой и коллективным 

обсуждением результата и анализом причин 

допущенных ошибок; коллективная работа — 

сопоставление карт, установление связи между 

Объяснение причин контрастов в строении 

рельефа Южной америки. Работа с 

картами атласа. Выявление 

закономерностей в размещении крупных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  Сравнение рельефа Южной 

Америки и Африки, формулирование 

вывода по результатам сравнения. 
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особенностями строения земной коры и рельефом 

Южной Америки 

Климат. Внутренние воды.  

Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. Реки как производные рельефа и 

климата 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, установление 

причинно-следственных связей между 

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 

Объяснение причин преобладания 

влажных типов климата, богатства 

материка поверхностными водами. Работа 

с картами атласа. Сравнение климата и 

внутренних вод. 

Природные зоны.  

Своеобразие органического мира материка. 

Высотная поясность в Андах. Изменения 

природы материка под влиянием 

деятельности человека. Охрана природы. 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: коллективная 

работа-определение проблемы и цели на различных 

этапах урока, нахождение с помощью экологической 

карты ареалов наибольшего  

и наименьшего антропогенного воздействия на 

природу Южной Америки; самостоятельная работа — 

изучение материала учебника, структурирование 

текста, разделение его на смысловые блоки; 

индивидуальное оценивание выполненных заданий 

по предложенному учителем алгоритму 

Выявление  зависимости размещения 

природных зон от климата. Определение 

своеобразия каждой из природных зон 

материка. Сравнение природных зон 

Южной Америки и Африки.   Умение 

приводить примеры размещения природы 

материка человеком. 

Население.  

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа — определение 

проблемы и цели на различных этапах урока, 

Анализ карт и статистических 

показателей; описание плотности 

населения; особенностей его размещения 

на материке. Группировка стран материка 
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История заселения материка. Численность, 

плотность, этнический состав населения. 

Страны. 

 

обсуждение домашнего задания; самостоятельная 

работа — анализ карты народов и плотности 

населения Южной Америки, выполнение заданий, 

предложенных учителем; групповая работа — 

изучение материала учебника; структурирование 

текста, разделение его на смысловые блоки;  

коллективное оценивание выполненных заданий по 

предложенным учителем критериям 

по различным признакам. 

Страны востока материка. Бразилия. 

 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

 

Практическая работа  №4.    (14).       (оценочная). 

 

Составление описания природы, населения, 

географического положения крупных городов 

Бразилии или Аргентины. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): 

Характеристика географического 

положения страны. Описание населения 

страны. Анализ карты хозяйственной 

деятельности населения. Анализ 

экологической карты. Подготовка и 

обсуждение презентации о стране. 

Страны Анд. Перу.  

Своеобразие природы Анд. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Перу. 

 

Практические работы 15 

(по группам – тренировочная 15) 

 

Характеристика основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских стран. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в учебной деятельности): коллективная 

работа — выполнение тестовых заданий по 

изученным раннее темам, участие в географической 

игре «Южноамериканский калейдоскоп»; групповая 

работа-определение основных направлений 

хозяйственной деятельности населения стран Анд, 

подготовка сообщений об этих странах; 

Выявление  по картам атласа и тексту 

учебника особенностей природы и 

природных богатств   страны. Описание 

этнического состава  населения и его  

хозяйственной деятельности. 

Характеристика памятников всемирного 

наследия  на территории Андских стран. 



 21

самостоятельная работа — нахождение в тексте 

учебника и других источниках информации о странах 

Анд; коллективное обсуждение итогов работы, 

составление алгоритма исправления ошибок, 

фиксирование затруднений в деятельности; 

самоанализ, самооценка 

Антарктида    

 (1 ч = 1 ч) 

  

Географическое положение.  Открытие и 

исследование Антарктиды.  Природа. 

  

Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. 

Климат. Органический мир. Значение 

современных исследований Антарктики. 

Практические работы  16 

(по группам – тренировочная 16) 

 

Определение целей  южной полярной области  Земли. 

Составление проекта использования природных 

богатств материка в будущем. 

 

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 проектов о возможности 

практического использования Антарктиды или 

Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности; самостоятельное 

оценивание выполненных заданий по предложенному 

учителем алгоритму 

Объяснение особенностей природы 

материка и его влияния на природу всей 

Земли. Анализ климатограмм. Описание 

климата внутренних и прибрежных 

районов материка. Оценка природных 

ресурсов Антарктиды.  Объяснение 

международного  статуса   материка. 

Подготовка и  обсуждение презентации о 

материке. 

Северные материки   

 (1ч = 1ч) 

 

 

 

Общие особенности природы северных 

материков. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа — определение 

Работа с картами атласа. Сравнение 

материков. Выявление общих 

особенностей в географическом 
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Географическое положение. Общие черты 

рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

проблемы и цели на различных этапах урока, 

обсуждение домашнего задания, выявление общих 

черт и различий в природе северных материков; 

самостоятельная работа — заполнение сравнительной 

таблицы «Особенности природы северных материков; 

коллективное оценивание выполненных заданий по 

предложенным учителем критериям. 

положении и компонентах природы 

северных материков.  

Северная Америка  

 (7 ч  =  7 ч) 

  

Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования материка. 

 

Русские исследования Северо-Западной 

Америки. 

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 материла 

учебника, групповая работа — подготовка сообщений 

об истории открытия и исследования Северной 

Америки; групповое оценивание выполненных 

заданий по предложенному учителем алгоритму; 

опрос. 

Работа с картами атласа. Характеристика 

географического положения материка и 

его влияния на природу. Подготовка 

сообщения о зарубежном или русском 

путешественнике и исследователе 

Северной Америки  с использованием 

дополнительной информации. 

Рельеф и полезные ископаемые.  

Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. 

Закономерности размещения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

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; коллективное 

обсуждение итогов работы, составление алгоритма 

исправления ошибок, фиксирование затруднений в 

деятельности; самоанализ, самооценка. 

Объяснение размещения  крупных форм 

рельефа  на материке. Характеристика 

крупных форм рельефа. Выявление  

закономерности и размещения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 
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Климат. Внутренние воды.  

Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. Реки как производные рельефа и 

климата материка. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа — сравнение климата 

полуостровов Северной Америки; групповое 

оценивание выполненных заданий по предложенным 

учителем критериям; опрос; комплексное повторение 

Анализ климатической карты, 

климатограмм, и карты климатических 

поясов.  Характеристика климата 

отдельных территорий, сравнение их и  

объяснение  причин сходства и различий. 

Объяснение зависимости рек  от рельефа и 

климата.  

Природные зоны. Население.  

Особенности распределения природных зон 

на материке. Изменение природы под 

влиянием деятельности человека. Население. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного  

содержания: коллективная работа-изучение 

материала учебника; самостоятельная работа-

выявление причинно - следственных связей между 

климатическими особенностями и природными 

зонами территорий; групповое оценивание 

выполненных заданий по предложенным учителем 

критериям 

Объяснение причин особого размещения 

природных зон. Описание отдельных зон. 

Оценка степени изменения природы 

материка. Выявление по карте 

расположения заповедников и 

национальных парков 

Канада. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в учебной деятельности); 

самостоятельная работа — определение проблемы и 

цели на различных этапах урока, изучение материала 

учебника; групповая работа — выполнение заданий, 

предложенных учителем; коллективное обсуждение 

итогов работы, составление алгоритма исправления 

ошибок, фиксирование затруднений в деятельности; 

самоанализ, самооценка. 

Описание и оценка географического 

положения Канады. Характеристика её 

природы и природных богатств. 

Выявление особенностей состава и 

размещения населения, основных видов 

его хозяйственной деятельности. Оценка 

степени изменения природы стран. 

Соединенные Штаты Америки.  

 

Географическое положение, природа, 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в учебной деятельности); групповая 

работа — изучение материала учебника и 

Характеристика географического 

положения страны, оценка его влияния на 

жизнь  населения и развитие хозяйства. 

Доказательство разнообразия и богатства 

природы страны. Анализ карты 
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население, хозяйство, памятники природного 

и культурного наследия США. 

 

дополнительных источников географической 

информации, составление маршрута возможного 

путешествия по странам Северной Америки 

(обоснование целей, оформление картосхемы, 

описание современных природных и антропогенных 

комплексов по пути следования); самостоятельная 

работа — выполнение тестовых заданий с 

последующим коллективным обсуждением 

результата и анализом причин допущенных ошибок; 

составление алгоритма исправления ошибок, 

фиксирование затруднений. 

хозяйственной деятельности населения: 

определение размещения  отраслей 

хозяйства и крупных городов. Анализ 

экологической карты: оценка  степени 

изменения природы страны. Подготовка и 

обсуждение презентации о стране.  

Средняя Америка. Мексика. 

 

 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Мексики. 

Практическая  работа № 5.   (17).        (оценочная). 

 

Характеристика по картам основных видов 

природных ресурсов Канады, США и Мексики. 

 

Практические работы. 18.  

(по группам – тренировочная 18) 

 

Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Канады, США 

и Мексики. 

Контрольная работа № 3 

по теме: «Австралия и Океания. Южная Америка.  

Северная Америка» 

Выделение общих черт материальной и 

духовной культуры населения Латинской 

Америки.  Выявление основных отраслей 

хозяйства страны. Описание по картам 

атласа  и тексту учебника Мексики   и еще 

одной из стран Северной Америки 

Евразия    

 (16 ч = 16 ч) 

  

Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии. 

Формирование у учащихся построения и реализации 

новых знаний и (понятий, способов действий): 

коллективная работа — изучение материала учебника 

и картографических источников, определение 

Сравнение географического положения  

Евразии и Северной Америки. 

Формулирование предварительных 

выводов о природе материка на основе  
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 Особенности географического положения. 

Очертания берегов. Исследования 

Центральной Азии. 

 

географического положения Евразии, оформление 

карты маршрутов путешествий по Центральной Азии; 

самостоятельная работа — выявление влияния 

географического положения на природу Евразии; 

групповая работа — подготовка презентации 

«Современные исследования Азии»; самостоятельное 

оценивание выполненных заданий по предложенному 

учителем алгоритму. 

анализа его географического положения. 

Оценка вклада русских исследователей  в 

изучение Центральной Азии.  

Особенности рельефа Евразии, его развитие.  

 

Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. 

Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые. 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа — обсуждение домашнего 

задания; работа в малых группах (по 3 человека) — 

выявление особенностей рельефа Евразии; 

самостоятельная работа — изучение материала 

учебника 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. 

Объяснение причин контрастов и строения 

рельефа материка. Выявление 

закономерностей в размещении равнин, 

горных складчатых областей и 

месторождений полезных ископаемых. 

Описание по карте крупных форм рельефа.  

Моделирование на контурной карте форм 

рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. Оценка богатства материка 

минеральными ресурсами. 

Климат. Внутренние 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; работа в парах 

(вопрос - ответ) — проверка выполнения домашнего 

задания; групповая работа — сравнение климата 

Евразии и Северной Америки, выполнение тестовых 

заданий разного уровня сложности, групповая работа 

— обсуждение результатов работы на уроке, анализ 

причин допущенных ошибок; опрос; комплексное 

повторение коллективная работа — участие в 

Объяснение влияния климатообразующих 

факторов  на климат материка. Описание 

климата поясов и областей. Сравнение 

климата Северной Америки и Евразии. 

Анализ климатограмм. Оценка климата 

Евразии. Для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

 

Моделирование на контурной карте  

размещения внутренних вод материка.  

Описание реки по плану. Установление 

связи между режимом рек и климатом. 
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географической игре «Волшебная шляпа» Сравнение рек Евразии. 

 

Природные зоны.  

Народы и страны Евразии. 

 

Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Народы Евразии. Страны. 

 

Практические работы 19. 

(по группам – тренировочная 19) 

 

Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа — обозначение на 

контурной карте наибольших по площади и 

численности населения стран Евразии; коллективное 

оценивание выполненных заданий по предложенным 

учителем критериям; 

составление алгоритма исправления ошибок, 

фиксирование затруднений в деятельности; 

самоанализ, самооценка 

Объяснение связи между компонентами 

природы и  особенностями расположения  

природных зон  на материке.  

Характеристика природных зон. 

Сравнение природных зон  Северной  

Америки и  Евразии.   

 

Оценка степени изменения природных зон 

человеком. 

Страны Северной Европы.  

Состав региона. Природа. Население. 

Хозяйство. Комплексная характеристика 

стран региона. 

 

Практические работы 20. 

(по группам – тренировочная20) 

 

Описание видов хозяйственной деятельности 

населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном. 

 

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; 

самостоятельное оценивание выполненных заданий 

по предложенному учителем алгоритму; 

Анализ  численности населения региона и 

его размещения анализ политической 

карты, группировка стран   по различным 

признакам. Описание стран, их сравнение. 



 27

коллективное обсуждение итогов работы 

Страны Западной Европы. Великобритания.  

 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты всемирного 

наследия Великобритании, 

 

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, коллективное 

обсуждение итогов работы 

Объяснение влияния  географического  

положения на хозяйственную деятельность  

населения. Комплексная характеристика 

страны по картам и тексту учебника.  

Определение особенностей  материальной 

и духовной культуры: населения страны,  

его вклад в развитие мировой 

цивилизации.   

Страны Западной Европы. Франция. 

Германия. 

Практическая  работа № 6.   (21).  

(оценочная). 

 

Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии. 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

коллективная работа — обсуждение домашнего 

задания; коллективное обсуждение итогов работы 

Сравнение географического положения 

Франции и Германии, их природных 

ресурсов, состава населения и его 

размещения, хозяйства. Установление 

причин сходства и  различия стран. 

Подготовка и обсуждение презентации о 

стране. 

Страны Восточной Европы. Общая 

характеристика региона.  

 

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния 

и страны Балканского полуострова.  

 

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 

(сильный — слабый) — выполнение заданий, 

предложенных учителем; групповая работа — 

изучение материала учебника; структурирование 

текста, разбиение его на смысловые блоки, 

коллективное обсуждение итогов работы 

Выявление влияния географического 

положения стран  на развитие их 

хозяйства. Установление связи между 

природными ресурсами  и развитием 

отраслей хозяйства стран. Определение 

особенностей материальной и духовной 

культуры населения каждой из стран. 

Оценка вклада населения стран  в развитие 

мировой цивилизации. 
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Страны Восточной Европы. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа — определение проблемы и 

цели на различных этапах урока, структурирование 

текста, разбиение его на смысловые блоки, 

сообщений на темы «Страны Балтии», «Страны 

Балканского полуострова», «Памятники всемирного 

культурного наследия в Восточной Европе» и др.; 

коллективное обсуждение итогов работы 

Характеристика географического 

положения стран. Описание стран, их  

краткая комплексная   характеристика. 

Страны Южной Европы. Италия.  

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. Памятники 

всемирного наследия региона. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 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 комплексной характеристики одной из 

стран Южной Европы; групповая работа — 

подготовка сообщений о странах Южной Европы; 

коллективное обсуждение итогов работы 

Работа с контурной картой: обозначение 

наиболее важных географических 

объектов региона и Италии. Объяснение 

особенностей природы,  и природных 

богатств Италии, её населения и 

хозяйственной деятельности. Оценка 

вклада населения страны в развитие 

мировой цивилизации.  

 

Страны Юго-Западной Азии. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Армении, Грузии и 

Азербайджана. 

 

Практические работы  22.  

(по группам – тренировочная 22) 

 

Группировка стран Юго-Западной Азии по 

различным признакам 

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 

Объяснение историко-  культурных  

особенностей стран региона. 

Характеристика их географического 

положения. Выявление своеобразия 

природы стран, главных природных 

богатств и особенностей их размещения. 

Характеристика этнического и 

религиозного состава населения стран. 

Работа с картой: определение видов 

хозяйственной деятельности  населения.  

Подготовка и обсуждение презентации об  

одной из стран  региона.  
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результата и анализом причин допущенных ошибок; 

коллективная работа — комплексная характеристика 

одной из стран Юго-Западной Азии; коллективное 

обсуждение итогов работы. 

Страны Центральной Азии. 

  

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана, 

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа; 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 

«Монголия-страна гор и равнин», «Памятники 

всемирного наследия Центральной Азии», 

«Природные ресурсы стран Центральной Азии» и др.; 

коллективное обсуждение итогов работы 

Объяснение влияния географического 

положения стран региона на своеобразие 

их природы. Определение основных 

природных богатств стран  и связанных с 

ними видов хозяйственной деятельности.  

Выявление особенностей размещения 

населения, географического положения 

крупных городов. Комплексная 

характеристика стран по картам. 

Подготовка и обсуждение презентации об 

одной из стран региона.  

Страны Восточной Азии.  Китай.  

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники всемирного 

наследия Китая и Японии. 

Практические работы  23.  

(по группам – тренировочная 23) 

 

Составление описания географического положения 

крупных городов Китая. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий. 

 

Объяснение особенностей 

географического положения Китая, оценка 

его влияния на на развитие хозяйства 

страны. Характеристика компонентов 

природы и природных богатств Китая. 

Оценка степени антропогенного  природы 

на востоке и западе страны. 

Характеристика населения страны. Работа 

с картой: установление и объяснение 

развития различных видов хозяйственной 

деятельности населения. Оценка вклада 

Китая в развитие мировой цивилизации.  

Страны Восточной Азии. Япония. 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа — определение 

проблемы и цели на различных этапах урока, 

Характеристика географического 

положения Японии. Определение 

своеобразия природы и природных 

богатств. Объяснение роли моря в жизни 
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обсуждение домашнего задания; самостоятельная 

работа — изучение материала учебника; 

структурирование текста, разделение его на 

смысловые блоки, выполнение заданий, 

предложенных учителем; групповая работа — 

определение влияния географического положения на 

природу и хозяйственную деятельность; 

коллективное обсуждение итогов работы 

населения. Характеристика хозяйственной 

деятельности. Подготовка и обсуждение  

презентации  о  Японии. 

Страны Южной Азии. Индия.  

 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 

Практические работы 24.  

(по  группам – тренировочная 24) 

 

Моделирование на контурной карте размещения 

природных богатств Индии 

Формирование у учащихся 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; 

коллективная работа — определение проблемы и 

цели на различных этапах урока, обсуждение 

домашнего задания,  

Объяснение  историко –  культурных 

особенностей региона. Характеристика 

географического положения Индии. 

Выявление  своеобразия природы 

отдельных частей страны. Установление 

главных природных богатств и их 

размещения.  

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индонезии. 

Формирование у учащихся умений 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 Индонезии; самостоятельное 

оценивание выполненных заданий по предложенному 

Работа с контурной картой:  обозначение 

важных географических объектов региона, 

крупных островов и архипелагов. 

Характеристика Индонезии: особенностей 

её   природы и природных богатств, 

населения и видов его хозяйственной 

деятельности.   
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учителем алгоритму. 

Итоговая контрольная работа № 4  по 

разделу: «География материков». 

 

Итоговая контрольная работа № 4  по разделу: 

«География материков». 

Формирование у учащихся умений, 

необходимых для осуществления 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

контрольная  работа — выполнение 

тестовых заданий разного уровня 

сложности. 

Географическая  

оболочка — наш дом  

 (2 ч = 1ч) 

  

Закономерности географической оболочки.  

Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества.  

 

Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. 

Воздействие человека на природу. 

Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и 

ее охране. 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированного и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа — определение проблемы и 

цели на различных этапах урока; групповая работа — 

анализ схем круговоротов веществ и энергии; 

самостоятельная работа — преобразование текстовой 

информации в географические схемы, выполнение 

тестовых заданий с последующим коллективным 

обсуждением результата и анализом причин 

допущенных ошибок; опрос; комплексное 

повторение. 

Практическая  работа  № 7.  (25).  

(оценочная). 

 

Моделирование на контурной карте размещения 

основных видов природных богатств материков и 

океанов. 

 

Характеристика основных свойств 

географической оболочки.  

Характеристика основных видов  

природных богатств, объяснение их  

использования человеком в различных 

видах хозяйственной деятельности. 

Умение приводить примеры влияние 

природы на жизнь людей. Оценивание 

состояния природы территорий материков, 

их крупных регионов, отдельных стран. 

Доказательство необходимости охраны 

природы. 
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Практическая  работа  (26)   

(по группам – тренировочная 26) 

 

 р/к  7. Составление описания своей местности; 

выявление  ее  геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей 

среды; наличие памятников природы и культуры. 

 

Итого:  

Практических работ -  26.    Из них  (оценочных) –  7 .  Тренировочных – 11;     Контрольных работ - 4 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Авторская программа география 7 класс «География материков и океанов»   основного общего образования  рассчитана на 68 часов (2 

часа в неделю). Из них 2 часа резервное время.  На прохождение программного материала данного  курса,   согласно  учебного плана МКОУ 

СОШ№10 отводится  68 часов  в год (2 часа в неделю)  В курсе географии «География материков и океанов»  проводятся практические 

работы. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3 п. 7) предоставляет право учителю разрабатывать систему лабораторных и 

практических работ. Если лабораторная (практическая) работа составляет только часть урока и носит обучающий характер, отметки 

учащимся выставляются выборочно; если же лабораторная (практическая) работа итогового характера, то отметки выставляются каждому 

обучающемуся. В рабочую программу на основе решения РМО, школьного методического объединения от 30. 08. 2018 протокол №1,  были 

внесены изменения. Изменено количество часов за счёт резервного времени.  Введение   (2ч  =  3ч).   Океаны и материки   (50 ч =   53 ч).  

Географическая   оболочка — наш дом   (2 ч = 1ч). 

        Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. Большое внимание уделяется 

практическим  работам, минимум которых определен в программе. 

Всего практических (оценочных) работ - 7;   тренировочных – 11; контрольных работ – 4. Промежуточная аттестация проводится 

согласно графика, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10. 

 

 

Раздел 3.                                              Учебно  -   тематический    план 

 

№  

урока 

Тема Практические 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 
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(оценочные) (тренировочные по 

группам) 

 Введение   (2ч  =  3ч)    

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки 

(континенты) и острова. Части света. 

   

2 Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления 

знаний о Земле. 

   

3 Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей 

среды. 

Практические работы 1. 

(по группам – тренировочная1) 

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам 

 1  

 Главные особенности природы Земли  

 (9 ч = 9 ч) 

   

 Литосфера и рельеф Земли 

(2 ч = 2 ч) 

   

4 Происхождение материков и океанов.    

5 Рельеф Земли. 

Практические работы.  2 

(по группам – тренировочная 2) 

 

Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание 

по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух 

материков, выявление причин сходства и различий (по выбору). 

 1  

 Атмосфера и климаты Земли 

(2 ч = 2ч) 

   

6 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. 

   

7 Климатические пояса Земли. 

Практическая  работа № 1.   (4) 

(оценочная) 

 

1 1  
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Сравнительное описание основных показателей климата различных 

климатических поясов одного из материков; оценка климатических 

условий материка для жизни населения. 

 

Практические работы. 3.  

(по группам – тренировочная3) 

Характеристика климата по климатическим картам. 

 Гидросфера. 

Мировой океан – главная часть гидросферы   (2 ч = 2ч) 

   

8 Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений.    

9 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.    

 Географическая оболочка 

(3 ч = 3ч) 

   

10 Строение и свойства географической оболочки.    

11 Природные комплексы суши и океана    

12 Природная зональность. 

Практические работы. 5. 

(по группам – тренировочная5) 

 

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

 1  

13 Контрольная работа № 1   

по теме:  «Главные особенности природы Земли».    

  1 

 Население Земли 

(3 ч = 3 ч) 

   

14 Численность населения Земли. Размещение населения. 

Практические работы. 6. 

(по группам –   тренировочная) 

 

Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 

 1  

15 Народы и религии мира. 

Практические работы. 7. 

 1  
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(по группам – тренировочная ) 

 

Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и 

малых народов, а также крупных городов. 

16 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население.    

 Океаны и материки  (50 ч =   53 ч)    

 Океаны 

(2ч = 2ч) 

   

17 Тихий океан. Индийский  океан.    

18 Атлантический океан.   Северный Ледовитый океан. 

Практические работы    8.  

(по группам – тренировочная8) 

 

Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из 

океанов (по выбору). 

 

Практическая работа  9   

(по группам – тренировочная9) 

 

Описание по картам и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения одного из крупных 

островов  (по выбору). 

 2  

 Южные материки 

(1 ч = 1 ч) 

   

19 Общие особенности природы южных материков.    

 Африка    (10 ч = 11 ч)    

20 Географическое положение. Исследование Африки.    

21 Рельеф и полезные ископаемые.    

22 Климат. Внутренние воды.    

23 Природные зоны.    

24 Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки.    
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25 Население    

26 Страны Северной Африки. Алжир.    

27 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Практические работы. 10. 

(по группам – тренировочная) 

 

Определение по картам природных богатств  стран Центральной 

Африки. 

 1  

28 Страны Восточной Африки. Эфиопия.    

29 Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. 

Практическая работа №2.     (11).     (оценочная) 

 

Определение по картам основных видов деятельности населения  стран 

Южной  Африки. 

(по выбору ). 

 

Практические работы. 12.  

(по группам – тренировочная) 

Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки. 

1 1  

30 Контрольная работа №2  за 1 полугодие   

по разделу: «Главные особенности природы Земли».  Африка». 

  1 

 Австралия и Океания 

(5 ч =  5ч) 

   

31 Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

   

32 Климат Австралии. Внутренние воды.    

33 Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира.    

34 Австралийский Союз. 

Практическая работа  №3.    (13). 

(оценочная). 

 

Сравнительная характеристика природы, населения и его 

1   
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хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору 

35 Океания. Природа, население и страны.    

 Южная Америка  (7 ч = 7 ч)    

36 Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. 

   

37 Рельеф и полезные ископаемые.    

38 Климат. Внутренние воды.    

39 Природные зоны.    

40 Население.    

41 Страны востока материка. Бразилия. 

Практическая работа  №4.    (14).       (оценочная). 

 

Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 

1   

42 Страны Анд. Перу. 

 

Практические работы 15 

(по группам – тренировочная) 

 

Характеристика основных видов хозяйственной деятельности 

населения Андских стран. 

 1  

 Антарктида 

(1 ч = 1 ч) 

   

43 Географическое положение.  Открытие и исследование Антарктиды.  

Природа. 

Практические работы  16 

(по группам – тренировочная) 

 

Определение целей  южной полярной области  Земли. Составление 

проекта использования природных богатств материка в будущем. 

 1  

 Северные материки 

(1ч = 1ч) 
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44 Общие особенности природы северных материков.    

 Северная Америка 

(7 ч  =  7ч) 

   

45 Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Рельеф и полезные ископаемые. 

   

46 Климат. Внутренние воды.    

47 Природные зоны. Население.    

48 Канада.    

49 Соединенные Штаты Америки.    

50 Практическая  работа № 5.   (17).        (оценочная). 

 

Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. 

 

Практические работы. 18.  

(по группам – тренировочная) 

 

Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Канады, США и Мексики. 

1 1  

51 Контрольная работа № 3  по теме: 

 «Австралия и Океания. Южная Америка.  Северная Америка» 

 

  1 

 Евразия    (16 ч = 16 ч)    

52 Географическое положение. Исследования Центральной Азии.    

53 Особенности рельефа Евразии, его развитие.    

54 Климат. Внутренние воды.    

55 Природные зоны. Народы и страны Евразии 

Практические работы 19. 

(по группам – тренировочная) 

 

Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам 

 1  
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56 Страны Северной Европы. 

Практические работы 20. 

(по группам – тренировочная) 

 

Описание видов хозяйственной деятельности населения стран 

Северной Европы, связанных с океаном. 

 1  

57 Страны Западной Европы. Великобритания.    

58 Страны Западной Европы. Франция. Германия. 

 

Практическая  работа № 6.   (21).   (оценочная). 

 

Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 

1   

59 Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона.    

60 Страны Восточной Европы. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

   

61 

 

Страны Южной Европы. Италия.    

62 Страны Юго-Западной Азии. 

Практические работы  22.  

(по группам – тренировочная) 

 

Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам 

 1  

63 Страны Центральной Азии.    

64 Страны Восточной Азии.  Китай. 

Практические работы  23.  

(по группам – тренировочная) 

 

Составление описания географического положения крупных городов 

Китая. 

 1  

65 Страны Восточной Азии. Япония.    

66 Страны Южной Азии. Индия. Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. 

 

 1  
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Практические работы 24.  

(по  группам – тренировочная24) 

 

Моделирование на контурной карте размещения природных богатств 

Индии. 

67 Итоговая контрольная работа № 4  по разделу: «География 

материков». 

  1 

 Географическая 

оболочка — наш дом 

(2 ч =  1ч) 

   

68  

р/к  7 

Закономерности географической оболочки. 

Взаимодействие природы и общества. 

 

Практическая  работа  № 7.  (25).  

(оценочная). 

 

Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов. 

 

Практическая  работа  (26)   

(по группам – тренировочная) 

 р/к  7. Составление описания своей местности; выявление  ее  

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. 

 

1 1  

 

 

 

Всего практических работ – 26.  

Из них оценочных-  7;     тренировочных (по группам) - 19.   

Контрольных работ – 4. 

7 19 4 
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№ 

 

 

Дата Тема урока. 

 

Количество часов 

Виды деятельности 

 

 (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Введение   (2ч  =  3ч)      

1 р/к 1 Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов?  

 

р/к 1.  Общий обзор 

географического 

положения 

Ставропольского края в 

пределах Кавказского 

перешейка 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий):  

коллективная работа 

— определение цели 

урока, задач;  

 

самостоятельная 

работа — определение 

по карте соотношения 

суши и воды на Земле; 

 

изучение и объяснение 

географических 

терминов; 

 

 групповая работа — 

подготовка сообщений 

о географических 

открытиях 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

континент^ 

часть света, 

Старый Свет, 

Новый Свет, 

материковые, 

вулканические и 

коралловые 

острова', 
сравнивать 

величины 

площадей 

материков и 

океанов; 

определять 

местонахождени

е 

географических 

объектов и 

определять типы 

островов по их 

происхождению; 

оценивать 

значимость 

знаний О 

материках, 

океанах, народах 

и странах 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

выделять 

главное; 

сравнивать 

различные 

элементы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

определять цели 

и задачи урока; 

работать по 

предложенному 

алгоритму. 

Коммуникатив

ные: слушать и 

слышать учителя 

и 

одноклассников; 

участвовать в 

дискуссии по 

поставленной 

проблеме 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

Введение  

стр.-4-7, задания  с.7 

Карта материки  части 

света 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 5 - 7 
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Раздел 4.. 

Календарно-тематическое планирование курса      «География материков и океанов».  

Программа  основного общего образования по географии.  5 – 9 классы. Авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина,  В.И. Сиротин. 

Дрофа, 2015;    Учебник. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв.В.А. 7 класс.  М.: «Дрофа», 2017 

2 р/к  2.   Как люди открывали и 

изучали Землю 

 

р/к 2.  История 

исследования, освоения и 

заселения  

Предкавказья  и  

Ставропольского края.   

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий):  

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 

Научиться 

исследовать по 

картам 

маршруты 

известных 

путешественни

ков, описывать 

их, определять 

цели, которые 

ставили перед 

собой географы 

прошлого; 

анализировать 

итоги 

путешествий и 

открытий; 

характеризоват

ь основные 

этапы 

накопления 

знаний 0 

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.  

Коммуникативн

ые: слушать и 

активно вступать 

в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

гордости за 

достижения 

российских 

землепроходце

в и 

путешественни

ков, целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

§1  

стр. 7- 16,  

вопросы, задания  стр. 

16 

 

Рабочая тетрадь 

стр.7 - 9 
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ошибок 

3  Источники 

географической 

информации. Карта — 

особый источник 

географических знаний. 

Географические методы 

изучения окружающей 

среды. 

 

 

 

Практические работы 

1. 

 

(по группам – 

тренировочная1) 

 

Группировка карт 

учебника и атласа по 

разным признакам 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

практическая работа 

(по группам – 

тренировочная) — 

определение цели 

урока, изучение 

материала учебника (§ 

2),  

 

заполнение 

сравнительной 

таблицы «Методы 

географических 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

мелкомасштаб

ные, 

среднемасшта

бные и 

крупномасшта

бные карты, 

общегеографич

еские, 

тематические 

и комплексные 

карты, 

картографиров

ание, 

статистическ

ий и 

исторический 

методы, 

аэрофотосъем

ка', приводить 

примеры 

использования 

каждого из 

методов 

изучения Земли 

и их 

применения в 

учебном 

исследовании; 

Познавательные: 
работать с 

различными 

источниками 

информации, 

систематизироват

ь 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. 

Коммуникативны

е  

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне  

 

школы 

§2  

стр. 17-  21, 

 вопросы, задания  

стр.21 

 

Рабочая тетрадь 

стр.10 – 13 

Задания для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ 

стр.  14- 15 

 

Повторить §1   §2 



 44

исследований», 

выполнение тестовых 

заданий, 

предложенных 

учителем; групповая 

работа — изучение 

различных источников 

географической 

информации и 

принципов работы с 

ними;  

коллективная работа 

учащихся в игре 

«Географический код» 

обсуждение 

результатов работы на 

уроке, анализ причин 

допущенных ошибок 

выявлять 

различия 

географических 

карт по разным 

признакам; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

   Главные особенности  

природы Земли 

(9 ч = 9 ч) 

     

  Литосфера и рельеф 

Земли            (2 ч = 2 ч)  

     

4 р/к 3 Происхождение 

материков и океанов.  

 

р/к 3.   Общие 

закономерности 

формирования рельефа и 

полезных  ископаемых 

Северного Кавказа, своего 

района. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий):  

коллективная работа — 

определение проблемы 

и цели на различных 

этапах урока; 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

литосфера, 

плиты 

литосферы, 

платформы, 

сейсмические 

пояса; 

Познавательные;  
выделять 

наиболее 

существенные 

признаки 

объектов и 

явлений; 

самостоятельно 

анализировать 

картографическу

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

§3 

стр. 22 -29,  

вопросы, задания  стр. 

29 

 

Рабочая тетрадь 

стр.16  
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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 

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 

ю информацию; 

представлять 

результаты своей 

работы.  

Регулятивные:  
планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; ставить 

и формулировать 

для себя новые 

учебные задачи. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

учебноисследо

вательской 

деятельности 

5  Рельеф Земли 

 

 

Практические работы.  

2 

(по группам – 

тренировочная 2) 

 

Научиться 

давать 

определение 

понятия рельеф 

Земли; 

Познавательные;  
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии; 

§4 

стр. 29  -  32  

вопросы, задания  стр.  

32 
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Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков 

материков. Описание 

по карте рельефа 

одного из материков. 

Сравнение рельефа 

двух материков, 

выявление причин 

сходства и различий 

(по выбору). 

 

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 

географической игре 

«Стражи времени»; 

работа в парах (вопрос 

— ответ); 

проверка выполнения 

домашнего задания;  

распознавать на 

физических 

картах 

основные 

формы рельефа 

как на 

материках, так 

и на дне океана; 

устанавливать 

закономерности 

размещения на 

Земле крупных 

форм рельефа; 

описывать 

опасные 

природные 

явления и 

формулировать 

правила, 

обеспечивающи

е безопасность 

людей 

выводы; 

сравнивать и 

делать выводы на 

основе сравнения; 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее.  

Регулятивные: 
определять цель 

урока, ставить 

задачи; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат.  

Коммуникативн

ые: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументируя 

свою точку зрения 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

образовательно

й, 

общественно-

политической, 

учебно-

исследовательс

кой, 

творческой 

деятельности 

Рабочая тетрадь 

стр.17 - 18 

 

Повторить §3 
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групповая работа — 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

  Атмосфера и климаты 

Земли      (2 ч = 2ч) 

     

6   

Распределение 

температуры воздуха и 

осадков на Земле. 

Воздушные массы. 

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 (§ 

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; 

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.  

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

необходимые 

знания для 

решения 

учебных задач; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

§5 

стр. 33  -  39 

вопросы, задания  стр.  

39 

 

Рабочая тетрадь 

стр.19  -20 

 

Повторить §4 
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давления с помощью 

климатической карты;  

 

самостоятельное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

по 

климатическим 

картам 

определять 

среднюю 

годовую 

температуру и 

годовое 

количество 

осадков в 

различных 

регионах 

Земли; работать 

с 

разноуровневы

ми тестовыми 

заданиями 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

7 р/к. 4.   Климатические пояса 

Земли. 

 

Практическая  работа  

№ 1.                             (4) 

(оценочная) 

 

Сравнительное описание 

основных показателей 

климата различных 

климатических поясов 

одного из материков; 

оценка климатических 

условий материка для 

жизни населения. 

 

Практические работы. 

3.  

(по группам – 

тренировочная3) 

 

Характеристика 

климата по 

климатическим 

картам. 

 

Практическая  работа 

№ 1.   (4) (оценочная) 

 

Сравнительное 

описание основных 

показателей климата 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

экваториальны

й, тропический, 

умеренный, 

переходный, 

субэкваториаль

ный, 

субтропический 

пояс, 

климатическая 

область, 

климатообразу

ющие 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи и делать 

выводы; 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования 

Регулятивные:  
соотносить 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

способности 

осознавать 

истинные 

причины 

успехов и 

неудач в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

умение 

применять 

§6 

стр. 39  -  43 

вопросы, задания  стр.  

43 

 

Рабочая тетрадь 

стр.21 - 22 

 

Повторить §5 
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р/к. 4.  Особенности 

климата Северного 

Кавказа. 

 

различных 

климатических поясов 

одного из материков; 

оценка климатических 

условий материка для 

жизни населения. 

 

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 работа — 

комплексное описание 

климатических поясов 

по предложенному 

учителем плану;  

комментирование 

выставленных оценок;  

коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма исправления 

факторы] 

сопоставлять 

климатическую 

карту и карту 

климатических 

поясов, делать 

выводы на 

основе этого 

сопоставления; 

хара1сгеризова

ть основные и 

переходные 

климатические 

пояса; 

составлять по 

картам 

описание 

преобладающих 

погод в разные 

сезоны ] ода в 

различных 

климатических 

поясах; 

оценивать 

комфортность 

климата для 

жизни людей 

результат своей 

деятельности с 

целью урока и 

оценивать его; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми  

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 
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ошибок, фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка 

  Гидросфера. 

Мировой океан – главная 

часть гидросферы   

 (2 ч = 2ч) 

     

8   

Воды Мирового океана. 

Схема поверхностных 

течений. 

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 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

поверхностные

, 

промежуточн

ые, глубинные 

и придонные 

водные массы, 

поверхностные 

течения', 
выявлять 

особенности 

воздействия 

гидросферы на 

природу и 

жизнь человека; 

устанавливать 

зависимость 

свойств  вод 

Мирового 

океана от 

широтной 

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. 

Коммуникативн

ые: работать в 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

географии, 

позитивного 

отношения к 

игре как 

способу 

познания и 

моделирования

; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе  

учебно - 

игровой 

деятельности 

§ 7 

стр. 44  -   50 

вопросы, задания  стр.  

50 

 

Рабочая тетрадь 

стр.23 - 25 

 

Повторить § 6. 
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течений на 

перераспределение 

тепла в океане;  

 

групповая работа — 

выполнение заданий 

учебника; опрос; 

коллективное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

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 выводы 

группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками в 

рамках учебно-

игровой 

деятельности 

9  Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

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;  

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

планктон, 

нектон и 

бентос, 

морские 

воздушные 

массы, 

океанический 

{морской) 

климат, 

муссоны, 

объяснять 

механизмы 

Познавательные:  
работать с 

текстами разного 

уровня 

сложности; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; 

письменно 

формулировать 

сделанные 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологической 

культуры, 

ответственного 

отношения к 

учению; 

развитие 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

§ 8 

стр. 51  -   55 

вопросы, задания  стр.  

55 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 25 -26 

 

Повторить § 7. 



 52

 

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 

обмена теплом 

и влагой между 

океаном и 

сушей, 

различия 

морских и 

континентальн

ых воздушных 

масс; 

описывать 

влияние океана 

на климат 

Земли; 

оценивать роль 

океана в жизни 

и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

характеризоват

ь 

биологические 

богатства 

океана; 

называть 

природные 

памятники 

гидросферы; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

выводы; 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Регулятивные:  
определять цель 

урока, ставить 

задачи; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат.  

Коммуникативн

ые: слушать и 

активно вступать 

в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы 
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делать выводы 

  Географическая оболочка 

(3 ч = 3ч) 

     

10  Строение и свойства 

географической оболочки  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий):  

 

самостоятельная 

работа-определение 

цели урока, изучение 

материала учебника 

(п.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. 

Коммуникативн

ые; выстраивать 

продуктивное 

Формирование 

научного  

мировоззрения, 

экологической 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

§ 9 

стр. 56  -   60 

вопросы, задания  стр.  

60 

 

Рабочая тетрадь  

стр. 27 

 

Повторить § 8. 
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взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

11  Природные комплексы 

суши и океана 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий):  

 

коллективная работа — 

определение цели 

урока, постановка 

учебной задачи урока, 

участие в 

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 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

природный 

комплекс, 

антропогенны

й комплекс; 
сравнивать 

природные 

комплексы по 

разны[м 

признакам; 

выделять 

природные 

компоненты 

отдельно для 

природных 

комплексов 

суши и океана; 

характеризоват

ь 

антропогенные 

природные 

комплексы; 

приводить 

примеры 

природных 

комплексов 

родного края, 

Познавательные:  
сравнивать 

различные 

элементы 

содержания и 

выделять главное; 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую. 

Регулятивные:  
самостоятельно 

определять задачи 

урока; 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность 

исходя из 

поставленных 

задач. 

Коммуникативн

ые: слушать и 

активно вступать 

в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологической 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы 

§ 10 

стр. 60  -   63 

вопросы, задания  стр.  

63 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 27 - 28 

 

Повторить § 9 
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родного края различающихся 

по размеру 

проблемы 

12 р/к 5  

Природная зональность. 

 

р/к 5. Ландшафты 

Северного Кавказа. 

Практические работы. 

5. 

 

(по группам – 

тренировочная5) 

 

Анализ карт 

антропогенных 

ландшафтов; 

выявление материков с 

самыми большими 

ареалами таких 

ландшафтов. 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности:  

 

коллективная работа — 

обсуждение домашнего 

задания, изучение 

материала учебника (§ 

11);  

самостоятельная 

работа — определение 

проблемы и пели на 

различных этапах 

урока, выполнение 

заданий, 

предложенных  

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

природная 

зона, 

природный 

пояс, 

широтная 

зональность, 

высотная 

поясность 

{зональность)', 

устанавливать 

существенные 

признаки 

природной 

зоны; 

объяснять 

причины 

формирования 

природных зон, 

закономерности 

их размещения 

на Земле; 

используя план 

описания 

природной 

зоны, давать 

краткую 

характеристику 

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.  

Коммуникативн

ые: 
организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

участвовать в 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

научного 

мировоззрения; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

§ 11 

стр. 63  -   67 

вопросы, задания. 

 

Обобщение знаний    по   

разделу:    стр.  68- 69 

 

Рабочая тетрадь 

стр.  28  

 

Задания для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ  

стр.  29 -32 

 

Повторить §  10 
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учителем, сравнение 

результата с эталоном;  

 

групповая работа — 

анализ схем высотной 

поясности разных 

горных систем, 

выделение основных 

закономерностей 

размещения 

природных зон на 

Земле;  

 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка 

всех ее 

компонентов; 

выполнять 

практическую 

работу^ 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

дискуссии 

13  Контрольная работа № 1  

по теме:  

«Главные особенности 

природы Земли».    

 

Контрольная работа 

№ 1   

по теме:  

«Главные 

особенности природы 

Земли».    

 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

Научиться  

актуализироват

ь  и обобщать 

полученные 

знания; 

развивать 

познавательну

ю активность; 

определять 

степень 

усвоения 

изученного 

материала; 

применять 

знания, 

Познавательные: 
работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

применять, 

обобщать и 

систематизироват

ь полученные 

знания, делать 

выводы; 

проводить 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

Повторить  

§1  -   §11 

стр.  4-   67 
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полученные 

при изучении 

курса;  

сравнения  

объектов по 

заданным 

критериям.  

Регулятивные:  
планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативн

ые: 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности 

задач; развитие 

способности 

осознавать 

истинные 

причины 

успехов и 

неудач в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

  Население Земли 

(3 ч = 3 ч) 

     

14   

Численность населения 

Земли. Размещение 

населения. 

 

 

Практические работы. 

6. 

 

(по группам – 

тренировочная6) 

 

Сравнительное 

описание численности, 

плотности и динамики 

населения материков и 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

перепись 

населения, 

естественный 

прирост 

населения, 

миграции, 

Познавательные; 
работать с 

различными 

источниками 

информации; 

строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

научного 

мировоззрения; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

§ 12 

стр. 69  -   72 

вопросы, задания  

 стр.  72 

Практикум стр. 72 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 33 -34 
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стран мира. 

 

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-

анализ изменения 

численности и 

плотности населения 

Земли (построение 

графиков и диаграмм, 

плотность 

населения', 
решать задачи 

на определение 

рождаемости, 

смертности, 

естественного 

прироста 

населения; 

приводить 

примеры 

исторических и 

современных 

миграций, 

объяснять их 

причины; 

вычислить 

плотность 

населения 

материков и 

отдельных 

стран; 

выполнять 

Практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

причинно-

следственных 

связей; 

осуществлять 

элементарное 

научное 

исследование 

Регулятивные: 

определять цель 

урока, ставить 

задачи; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат 

Коммуникативн

ые: слушать и 

активно вступать 

в диалог; 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

работать в группе 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебноисследо

вательской 

деятельности 
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показывающих 

изменение численности 

населения и его 

размещение на 

территории Земли) 

15  Народы и религии мира. 

 

 

Практические работы. 

7. 

 

(по группам – 

тренировочная) 

 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

крупнейших этносов и 

малых народов, а 

также крупных 

городов. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

 

коллективная работа - 

определение цели 

урока, заполнение 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

этнос, 

языковая 

семья, мировые 

религии 

{христианство

, ислам, 

буддизм), 

национальные 

религии 

{индуизм!, 

иудаизм, 

синтоизм, 

конфуцианств

о); приводить 

примеры 

больших и 

малочисленных 

народов мира, 

определять 

районы их 

проживания; 

анализировать 

карты с целью 

выявления 

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.  

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития 

науки; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

§ 13 

стр. 73  -   76 

вопросы, задания  

 стр.   76 

 

Рабочая тетрадь 

стр.35 -36 

 

Повторить §  12 
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сравнительной 

таблицы (или 

составление схемы) 

«Религии мира»;  

 

самостоятельная 

работа — изучение 

материала учебника (§ 

13  

 

выполнение тестовых и 

практических заданий;  

 

групповая работа — 

анализ этнического 

состава населения 

мира, обозначение на 

контурной карте путей 

расселения 

индоевропейских 

народов;  

 

индивидуальное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

географии 

распространени

я мировых 

религий; 

обозначать на 

контурной 

карте 

культурно-

исторические 

регионы; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

Коммуникативн

ые: выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

16   

Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и сельское 

население. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

хозяйство, 

сельское 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации; 

структурировать 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

целостного 

§ 14 

стр. 77  -   83 

вопросы, задания  

 стр.   83 

Рабочая тетрадь  

Обобщение знаний по 
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систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

 

самостоятельная 

работа — выполнение 

тестовых заданий с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и анализом 

причин допущенных 

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 

хозяйство, 

промышленнос

ть, 

транспорт, 

материальная 

и духовная 

культура, 

культурно-

исторические 

регионы мира, 
выделять 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

человека, 

описывать их 

влияние на 

природные 

комплексы; 

сравнивать 

образ жизни 

1’ородского и 

сельского 

населения, 

описывать 

функции 

городов; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

учебный 

материал, 

выделять главное; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы.  

Регулятивные:  
планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативн

ые: выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

ео сверстниками в 

рамках учебно-

игровой 

деятельности 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития 

науки; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно - 

игровой 

деятельности 

разделу стр. 83 

 

Практикум   стр. 83 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 37 

Задания для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ 

стр.  38 - 39 
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  Океаны и материки  

 (50 ч =   53 ч) 

     

  Океаны 

(2ч = 2ч) 

     

17   

Тихий океан. Индийский  

океан. 

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, фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

Научиться 

определять по 

картам гео-

графическое 

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 

чело-века в 

Тихом океане и 

Индийском; 

моде-лировать 

на контур-ной 

Познавательные:  
создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; работать 

с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами 

(картами, 

схемами). 

Регулятивные:  
соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью урока, при 

необходимости 

вносить 

коррективы в 

соответствии с 

меняющейся 

ситуацией.  

Коммуникативн

ые: 
организовывать 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления; 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

§ 15 

стр. 84  -   91 

вопросы, задания  

 стр.   91 

 

Рабочая тетрадь 

стр.40 - 41 
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самооценка 

 

карте 

транспортную, 

промысловую, 

сырьевую, 

рекреационную 

и другие 

функции 

океанов 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

работать в группе 

18  Атлантический океан.   

Северный Ледовитый 

океан. 

 

 

Практические работы    

8.  

(по группам – 

тренировочная8) 

 

Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой, 

рекреационной и других 

функций одного из 

океанов (по выбору). 

 

Практическая работа  9   

(по группам – 

тренировочная9) 

 

Описание по картам и 

другим источникам 

информации 

особенностей 

географического 

положения, природы и 

Научиться 

определять по 

картам 

географическое 

положение 

Атлантического 

и Северного 

Ледовитого 

океанов; 

выделять 

наиболее общие 

черты природы 

океанов и 

описывать их 

основные 

компоненты; 

устанавливать 

степень 

загрязнения 

океанов и 

определять 

меры по охране 

их природы; 

оценивать роль 

Атлантического 

Познавательные:  
создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; работать 

с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами 

(картами, 

схемами). 

Регулятивные:  
соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью урока, при 

необходимости 

вносить 

коррективы в 

соответствии с 

меняющейся 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления; 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе  

учебно 

исследовательс

кой 

деятельности 

§ 16 

стр. 91  -   100 

вопросы, задания  

 стр.   100 

 

Рабочая тетрадь  

стр. 42 – 43 

 

Задания для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ 

стр.  108 
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населения одного из 

крупных островов  (по 

выбору). 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к  

конкретизации  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

 

групповая работа — 

изучение материала 

учебника (§ 16), 

выполнение 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 

океана в 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

определять по 

карте 

шельфовые 

зоны океанов и 

виды 

хозяйственной 

деятельности в 

них; выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

ситуацией.  

Коммуникативн

ые: 
организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

работать в группе 
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обучающихся), 

заполнение 

сравнительной 

таблицы «Океаны»;  

 

коллективное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

  Южные материки 

(1 ч = 1 ч) 

     

19  Общие особенности 

природы южных 

материков 

 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий):  

самостоятельная 

работа — изучение 

материала учебника (§ 

17), сравнение южных 

материков по 

заданному учителем 

алгоритму;  

 

групповая работа — 

выявление общих 

закономерностей 

природы южных 

материков, заполнение 

сравнительной 

таблицы;  

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

красно-бурые 

почвы, 

пустынные 

тропические 

почвы, 
находить общие 

черты и 

различия в 

природе южных 

материков; 

характеризоват

ь общие 

особенности 

климата и 

внутренних вод 

южных 

материков, 

Познавательные:  
выделять 

наиболее 

существенные 

признаки 

объектов и 

явлений, 

обобщать, 

сравнивать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Регулятивные:  
ставить и 

формулировать 

для себя новые 

учебные задачи; 

планировать 

достижения 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

научного 

мировоззрения; 

развитие 

готовности и 

потребности к 

саморазвитию; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно - 

исследовательс

кой 

деятельности 

§ 17 

стр. 102   -   107 

вопросы, задания  

 стр.   107 

 

Повторить §  14 
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коллективная работа — 

определение 

особенностей 

расположения 

природных зон южных 

материков, участие в 

географической игре 

«След Гондваны», 

коллективное 

оценивание 

выполнения заданий по 

предложенным 

учителем критериям 

сравнивать 

климатограммы 

климатических 

поясов; с 

помощью 

почвенных карт 

определять, 

какие почвы 

преобладают на 

южных 

материках 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативн

ые: 
организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

работать в группе 

 

  Африка    (10 ч = 11 ч)      

20   

Географическое 

положение. Исследование 

Африки. 

 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий) :  

 

самостоятельная 

работа-определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, изучение 

материала учебника 

(п.18), составление 

плана конспекта 

параграфа;  

Научиться 

определять 

последовательн

ость действий 

при описании 

географическог

о положения 

материка; 

находить на 

картах 

географические 

координаты 

крайних точек 

Африки и 

определять ее 

протяженность 

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 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

эстетического 

восприятия 

географически

х объектов; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно - 

§ 18 

стр. 108  -   110 

вопросы, задания  

 стр.   110 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 44 -45 

 

Повторить §  15 
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групповая работа-

подготовка сообщений 

о современном 

изучении Африки, 

презентация 

результатов своей 

работы;  

 

коллективная работа — 

определение 

географического 

положения Африки, 

систематизация фактов 

из истории ее 

исследования;  

 

коллективное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

с севера на юг и 

с запада на 

восток; 

устанавливать 

по картам 

маршруты 

исследователей 

Африки, 

называть имена 

самых 

известных из 

них; 

характеризоват

ь процесс 

исследования 

Африки; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

результат; 

работать в 

соответствии с 

составленным 

планом 

Коммуникативн

ые: сравнивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками в 

рамках учебно-

игровой 

деятельности 

исследовательс

кой, в том 

числе игровой 

деятельности 

21  Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

Научиться 

объяснять 

закономерности 

размещения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых; 

объяснять 

причины 

Познавательные:  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию в 

учебных и 

справочных 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы, 

экологической 

§ 19 

стр. 111  -   113 

вопросы, задания  

 стр.   113 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 46 

 

Повторить §  16 
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работа — изучение 

материала учебника 

(§), выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой и 

коллективным 

обсуждением 

результата и анализом 

причин допущенных 

ошибок;  

 

коллективная работа — 

сопоставление карт, 

установление связи 

между особенностями 

строения земной коры 

и рельефом Африки  

сходств и 

различий; 

составлять по 

плану 

характеристики 

крупных 

равнин и гор 

называть самые 

крупные 

объекты 

рельефа 

Африки; 

описывать 

процесс 

образования 

гор, 

устанавливать 

связи между 

особенностями 

строения 

земной коры и 

рельефом 

Африки; 

обозначать 

формы рельефа 

на контурной 

карте; 

объяснять 

закономерности 

разме-щения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

пособиях, 

включая 

картографический 

материал. 

Регулятивные:  
выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

культуры; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 
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полезных 

ископаемых; 

характеризоват

ь рельеф 

материка и его 

отдельные 

части; 

анализировать 

процессы 

раздвижения, 

происходящие 

в зоне разломов 

Африки; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

22  Климат. Внутренние 

воды. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий):  

 

самостоятельная 

работа — изучение 

материала учебника (§ 

20), установление 

причинно-

следственных связей 

между географическим 

Научиться 

выявлять 

зависимость 

типа питания и 

режима реки от 

климата, а 

характера 

течения — от 

рельефа. 

 

 

Познавательные: 
работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии; 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач, 

§  20 

стр. 114  -   119 

вопросы, задания  

 стр.   119 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 47 - 48 

 

Повторить §  17 
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положением и 

климатом Африки, 

заполнение таблицы 

«Климатические пояса 

Африки»;  

 

групповая работа — 

чтение и анализ климат 

граммы 

субтропического пояса, 

выявление влияния на 

хозяйственную 

деятельность людей; 

коллективное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям. 

Подготовка 

презентации «Реки и 

озера Африки»;  

 

коллективная работа — 

определение цели 

урока, анализ 

основных речных 

систем Африки, 

установление 

причинно-

следственных связей 

между типами питания 

рек и климатом 

материка 

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 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

развитие 

способности 

осознавать 

истинные 

причины 

успехов и 

неудач в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 
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23  Природные 

зоны 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

(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 

между географическим 

положением и 

свойствами природных 

зон Африки;  

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма исправления 

Научиться 

устанавливать  

связи между 

компонентами 

природы в 

природных 

зонах Африки; 

объяснять 

причины смены 

экваториальз1ы

х лесов 

саваннами; 

называть 

типичных 

представителей 

растительного и 

животного 

мира 

различных 

природных зон 

Африки; 

описывать 

природные 

зоны, выделяя 

их 

существенные 

характеристики 

и особенности; 

называть 

существенные 

признаки 

экваториальных 

лесов и саванн, 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; выявлять 

соответствия 

между 

компонентами и 

системами.  

Регулятивные: 
 выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

географии, 

экологической 

культуры, 

способности 

осознавать 

истинные 

причины 

успехов и 

неудач в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний; умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

§  21 

стр. 120  -   125 

вопросы, задания  

 стр.   125 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 49 - 50 

 

Повторить §  15 -  §  17 
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ошибок, фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка 

особенности 

рек в зоне 

тропических 

пустынь; 

выявлять по 

карте степень 

загрязнения 

окружающей 

среды в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

поставленной  

проблемы; 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

24  Влияние человека на 

природу. Заповедники и 

национальные парки. 

 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности:  

 

самостоятельная 

работа — определение 

причин разнообразия 

природных зон 

Африки, выполнение 

тестовых заданий с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и анализом 

причин допущенных 

ошибок;  

 

коллективная работа — 

определение цели 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

заповедник, 

национальный 

парк', 
определять и 

объяснять 

географическое 

положение 

пустынь на 

материке; 

выявлять 

особенности 

компонентов 

природных зон; 

приводить 

примеры 

типичных 

Познавательные: 
работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; строить 

логические 

рассуждения. 

Регулятивные: 
работать по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы, 

целостного 

мировоззрения, 

соответ- 

ствующего 

современному 

уровню 

развития 

науки; умение 

§  22 

стр. 126  -   129 

вопросы, задания  

 стр.   129 

 

Рабочая тетрадь 

 стр. 51  

Повторить §  18 
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урока, выявление 

причинно- 

следственных связей 

между положением и 

свойствами природных 

зон;  

 

групповая работа — 

изучение материала 

учебника (§ 22), 

заполнение таблицы 

«Заповедники и 

национальные парки 

Африки»;  

 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка 

представителей 

растительного и 

животного 

мира пустынь; 

читать и 

анализировать 

экологическую 

карту, выявлять 

степень 

загрязнения 

окружающей 

среды; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми; 

использовать 

информационные 

ресурсы Щ1Я 

выполнения 

практической 

работы 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

25  Население. 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 

Научиться 

давать 

определение 

понятия 

колония', 

устанавливать 

по карте 

этнические 

группы, 

населяющие 

Африку, 

определять их 

размещение на 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

СВЯЗИ и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

§  23 

стр. 129  -   133 

вопросы, задания  

 стр.   133 

 

Рабочая тетрадь 

стр.  52 

 

Повторить §  19 
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материала учебника 

(п.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 

ее территории; 

выявлять 

регионы и их 

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 

и их 

характеристиками

. 

Регулятивные:  

выполнять 

задания по 

самостоятельно 

составленному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности  

Коммуникативн

ые: работа  в 

группе; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

задач, 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

26  Страны Северной  

Африки. Алжир 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

 

Научиться 

выявлять 

отличительные 

особенности 

стран Северной 

Африки; 

устанавливать 

основные черты 

геогрфичеекого  

положения, 

природы, 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия; 

умение 

§  24 

стр. 133  -   137 

вопросы, задания  

 стр.   137 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 53 

 

Повторить §  20 
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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 разно 

уровневых тестовых 

заданий с 

последующим 

коллективным 

оцениванием 

результатов по 

предложенным 

учителем критериям 

населения и 

хозяйства 

Алжира; 

характеризоват

ь природные 

богатства стран 

Северной 

Африки; 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

описание одной 

из етран 

региона; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию О 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Африки 

связи и делать 

выводы. 

Регулятивные:  
работать по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты евоей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми; 

использовать 

информационные  

ресурсы для 

подготовки 

сообщения 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач 

27  Страны Западной и 

Центральной Африки. 

Нигерия 

 

 

Практические работы. 

10. 

(по группам – 

тренировочная) 

 

Определение по 

Научиться 

выявлять 

различия в 

природных 

условиях, 

составе 

Познавательные:  
работать е 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

§  25 

стр. 137  -   140 

вопросы, задания  

 стр.   140 

 

Рабочая тетрадь 
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картам природных 

богатств  стран 

Центральной Африки. 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности:  

коллективная работа — 

обсуждение домашнего 

задания, определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока;  

 

самостоятельная 

работа — нахождение 

в тексте учебника и 

других источниках 

информации о странах 

Западной и 

Центральной Африки, 

определение 

природных богатств 

региона;  

 

групповая работа — 

подготовка сообщений 

о странах Западной и 

Центральной Африки;  

 

самостоятельное 

оценивание 

населения и 

хозяйственной 

деятельности 

стран Западной 

и Центральной 

Африки; 

устанавливать 

по 

экологической 

карте 

изменения 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

описание одной 

из стран 

региона; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию О 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

се из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

соответствия 

между объектами 

и функциями, 

которые они 

выполняют.  

Регулятивные: 
работать по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми; 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебноисследо

вательской 

деятельности 

стр. 54 

 

Повторить §  21, 22 
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выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям;  

 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка 

наследия 

Африки 

28  Страны  Восточной  

Африки. 

Эфиопия 

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, установление 

причинно-

следственных связей 

между географическим  

положением стран 

Восточной Африки, 

особенностями их 

природы; 

Научиться 

выявлять 

различия в 

природных 

условиях, 

составе 

населения и 

хозяйственной 

деятельности 

стран 

Восточной 

Африки; 

устанавливать 

по 

экологической 

карте 

изменения 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

составлять по 

географическим 

Познавательные: 
структурировать 

учебный 

материал; 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

 Регулятивные:  
работать по 

плану; владеть 

навыками 

самоконтроля; 

осуществлять 

осоз1ганный 

выбор в учебной и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно-

исследовательс

§  26 

стр. 141  -   144 

вопросы, задания  

 стр.   144 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 55 

 

Повторить §  23, 24 
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 самостоятельная 

работа-нахождение в 

тексте учебника 

информации о странах 

Восточной Африки, 

определение 

природных богатств 

региона;  

 

групповая работа-

подготовка сообщений 

о странах Восточной 

Африки;  

 

коллективное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

картам и 

другим 

источниками 

информации 

описание одной 

из стран 

региона; 

сравнивать 

природные 

условия в 

странах, 

группировать 

страны по 

степени 

развития 

хозяйства; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Африки 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативны

е:  

работать в группе; 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

кой 

деятельности 

29  Страны Южной Африки. 

Южно-Африканская 

Республика. 

 

Практическая работа 

№2.                           (11).  

(оценочная) 

Практическая работа 

№2.     (11).     

(оценочная) 

 

Определение по картам 

основных видов 

деятельности 

Научиться 

выявлять 

различия в 

природных 

условиях, 

составе 

населения и 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

§  27 

стр. 144  -   148 

вопросы, задания  

 стр.   147. 

Обобщение знаний по 

теме: 

стр. 147 -148 
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Определение по картам 

основных видов 

деятельности населения  

стран Южной  Африки  

(по выбору ). 

 

. 

населения  стран 

Южной  Африки. 

(по выбору ). 

 

 

Практические работы. 

12.  

(по группам – 

тренировочная) 

 

Оценка 

географического 

положения, планировки 

и внешнего облика 

крупнейших городов 

Африки. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности);  

 

коллективная работа — 

определение цели и 

задач на различных 

хозяйственной 

деятельности 

стран Южной 

Африки; 

устанавливать 

по 

экологической 

карте 

изменения 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

описание одной 

из стран 

региона; 

сравнивать 

природные 

условия в 

странах, 

группировать 

страны по 

степени 

развития 

хозяйства; 

находить в 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; строить 

логические 

рассуждения.  

Регулятивные;  
работать по 

предложенному 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности.  

Коммуникативн

ые; работать 

индивидуально и 

в группе; 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

решения 

поставленных 

задач 

природного и 

культурного 

наследия; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

 

Рабочая тетрадь 

стр.  55 

Задания для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ 

стр.   109 – 110 

 

Повторить §   25, 26 
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этапах урока;  

 

самостоятельная 

работа — нахождение 

в тексте учебника и 

других источниках 

информации о странах 

Южной Африки, 

определение 

природных богатств 

региона;  

 

групповая работа — 

комплексное описание 

географического 

положения, природных 

условий, населения и 

хозяйства одной из 

африканских стран (по 

выбору обучающихся);  

 

самостоятельное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенному 

учителем алгоритму 

разных 

источниках 

информацию О 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Африки 

30  Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие  

  

 

 

Контрольная работа 

№2  за 1 полугодие 

по разделу: 

 «Главные особенности 

природы Земли».  

Африка». 

Научиться  

актуализироват

ь  и обобщать 

полученные 

знания; 

развивать 

познавательну

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

Повторить 

 §  3 – 32 

 

Рабочая тетрадь  

Задания для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ 

стр.  109 - 110 
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ю активность; 

определять 

степень 

усвоения 

изученного 

материала; 

применять 

знания, 

полученные 

при изучении 

курса;  

формы в др5тую; 

применять, 

обобщать и 

систематизироват

ь полученные 

знания, делать 

выводы; 

проводить 

сравнения 

объектов по 

заданным 

критериям.  

Регулятивные: 

 планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативн

ые: 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности 

мышления; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

способности 

осознавать 

истинные 

причины 

успехов и 

неудач в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

 

 

  Австралия и Океания 

(5 ч =  5ч) 

     

31  Географическое 

положение Австралии. 

Формирование у 

учащихся 

Научиться 

сравнивать 
Познавательные;  
устанавливать 

Формирование 

и развитие 

§  28 

стр. 149  -   152 
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История открытия. 

Рельеф и полезные 

ископаемые.  

 

 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 
содержания: 

 

групповая работа - 

выполнение заданий 

разного уровня 

сложности, 

предложенных 

учителем, составление 

комплексного 

описания 

географического 

положения Австралии;  

 

самостоятельная 

работа — изучение 

материала учебника (§ 

28), заполнение 

сравнительной 

таблицы 

«Географическое 

положение, рельеф и 

полезные ископаемые 

Австралии и Южной 

Африки», 

установление 

причинно-

географическое 

положение 

Австралии и 

Африки, 

устанавливать 

сходства и 

различия; 

определять по 

географическим 

картам 

маршруты 

исследователей 

материка; 

устанавливать 

связи между 

строением 

земной коры и 

рельефом; 

объяснязъ 

закономерности 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых; 

сравнивать 

рельефы 

Австралии и 

Африки, 

объяснять 

причины 

сходств и 

различий; 

характеризоват

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; строить 

логические 

рассуждения; 

искать и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленных на 

уроке задач. 

Регулятивные:  
планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативн

ые: 
организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

работать в группе; 

участвовать в 

дискуссии, 

свободно 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития 

науки;развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно- 

исследовательс

кой и учебно-

игровой 

деятельности; 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды 

вопросы, задания  

 стр.   152 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 56  

 

Повторить §   24   26 
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следственных связей 

между строением 

рельефа и 

размещением полезных 

ископаемых;  

 

коллективное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

ь степень 

природных и 

антропогенных 

изменений 

ландшафтов 

Австралии и 

Африки; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

высказывать 

суждения, 

подтверждать их 

фактами; 

осознанно 

использовать 

вербальные 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

32  Климат Австралии. 

Внутренние воды.  

 

 

 

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 

Научиться 

давать 

определение 

понятия скрэб\ 

объяснять 

влияние 

климатообразу

ющих факторов 

на 

формирование 

климата 

Австралии; 

выявлять по 

карте влияние 

подстилающей 

поверхности на 

климат 

отдельных 

территорий 

материка; 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленных на 

уроке задач 

Регулятивные:  

работать по 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, при 

необходимости 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и. в процессе 

учебно- 

исследовательс

кой 

§  29 

стр. 152  -   155 

вопросы, задания  

 стр.   155 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 57 

 

Повторить §   27 
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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 

составлять 

характеристики 

климатических 

поясов и 

областей; 

определять 

типы климата 

по 

климатограмма

м; оценивать 

климат 

Австралии с 

точки зрения 

комфортности 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей; 

сравнивать 

внутренние 

воды 

Австралии и 

Африки; 

объяснять 

размещение 

природных зон 

в зависимости 

от климата 

исправлять 

ошибки 

Коммуникативны

е:  

работать в группе; 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

ращения 

поставленных 

задач 

деятельности; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

задания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач 

33  Природные зоны 

Австралии. Своеобразие 

органического мира 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

Научиться 

давать 

определение 

понятий, 

объяснять 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

§  30 

стр. 155  -   159 

вопросы ,задания  

 стр.   159 
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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 

влияние 

климатообразу

ющих факторов 

на 

формирование 

природных зон  

Австралии; 

выявлять по 

карте влияние 

подстилающей 

поверхности на 

климат 

отдельных 

территорий 

материка; 

составлять 

характеристики 

климатических 

поясов и 

областей; 

определять по 

картам 

природные 

зоны ; 

оценивать 

климат 

Австралии с 

точки зрения 

комфортности 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей; 

выводы; искать и 

отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленных на 

уроке задач 

Регулятивные:  

работать по 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

Коммуникативны

е:  

работать в группе; 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

решения 

поставленных 

задач 

географии, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и. в процессе 

учебной 

исследовательс

кой 

деятельности; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

решения, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач 

Рабочая тетрадь 

стр. 58 

 

Повторить §   28 
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домашнего задания сравнивать 

внутренние 

воды 

Австралии и 

Африки; 

объяснять 

размещение 

природных зон 

в зависимости 

от климата 

34  Австралийский Союз 

 

Практическая работа   

№ 3.                           (13). 

(оценочная). 

 

Сравнительная 

характеристика природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности двух 

регионов Австралии (по 

выбору). 

Практическая работа  

№3.    (13). 

(оценочная). 

 

Сравнительная 

характеристика 

природы, населения и 

его хозяйственной 

деятельности двух 

регионов Австралии 

(по выбору). 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности:  

самостоятельная 

работа — изучение 

материала учебника 

(§31), выполнение 

тестовых заданий, 

предложенных 

учителем;  

Научиться 

объяснять 

особенности 

заселения 

Австралии и 

размещения 

населения на ее 

территории; 

сравнивать 

население 

Австралии и 

Африки; 

характеризоват

ь основные 

виды 

хозяйственной 

деятельности 

населения; 

определять 

географическое 

положение 

крупных 

городов 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

подтверждать 

тезисы 

соответствующим

и аргументами.  

Регулятивные:  
выполнять 

задания по плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: строить 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

научного 

мировоззрения, 

экологической 

культуры; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

§  31 

стр. 159  -   163 

вопросы ,задания  

 стр.   163 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 59 - 60 

 

Повторить §   29 
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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 

Австралии; 

составлять по 

плану 

комплексные 

характеристики 

отдельных 

территорий 

страны; 

оценивать 

последствия 

воздействия 

человека на 

природу 

материка 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми; 

осознанно 

использовать 

вербальные 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач 

35  Океания. Природа, 

население и страны 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий:  

Научиться 

актуализироват

ь и обобщать 

полученные 

знания; 

развивать 

познавательну

ю активноеть; 

Познавательные: 
работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления; 

§  32 

стр. 164  -   168 

 

Обобщение знаний по 

теме: 

 стр.   169 

 

Рабочая тетрадь 
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коллективная работа — 

выполнение тестовых 

заданий по изученным 

ранее темам; описание 

природы Океании, 

установление 

причинно - 

следственных 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 

общипок; 

 

 групповая работа — 

составление 

кроссворда по теме 

«Австралия и 

определять 

степень 

усвоения 

изученного 

материала; 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

Океании; 

обозначать на 

контурной 

карте 

составные 

части региона; 

выявлять 

особенности 

природы 

Океании; 

оценивать 

последствия 

воздействия 

человека на 

природу 

региона; 

характеризоват

ь население 

Океании; 

описывать 

гипотезы 

заселения 

островов; 

называть 

применять, 

обобщать и 

системат 

изировать 

полученные 

знания, делать 

выводы. 

Регулятивные: 
соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью урока и 

оценивать его, 

при 

необходимости 

вносить 

коррективы в 

соответствии с 

меняющейся 

ситуацией.  

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

способности 

осознавать 

истинные 

причины 

успехов и 

неудач в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

 

стр. 61 

Задания для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ 

стр.  111 

 

Повторить §   30,31 
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Океания» основные 

занятия 

коренных 

жителей 

Океании 

  Южная Америка  

 (7 ч = 7 ч) 

     

36  Географическое 

положение. Из истории 

открытия и исследования 

материка. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализаций новых 

знаний (понятий, 

способов действий):  

 

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;  

Научиться на 

основе 

определения 

географическог

о положения 

материка 

формулировать 

предварительн

ые выводы о 

его природе; 

определять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

маршруты 

путешественни

ков; оценивать 

вклад русских 

исследователей 

в изучение 

центральных 

районов 

Южной 

Америки; 

Познавательные 

:устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

структурировать 

учебный 

материал; 

устанавливать 

соответствия 

между объектами 

и их 

характеристиками

. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью урока и 

оценивать его.  

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

гордости за 

достижения 

российских 

исследователей

, экологической 

культуры; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебноисследо

вательской 

деятельности; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

§  33 

стр. 172  -   172 

вопросы задания  

 стр.   172 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 62  - 63 
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групповая работа — 

нахождение в тексте 

учебника и других 

источниках 

информации об 

открытии Южной 

Америки 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

37  Рельеф и полезные 

ископаемые 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

самостоятельная 

работа — изучение 

материала учебника (§ 

34), выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой и 

коллективным 

обсуждением 

результата и анализом 

причин допущенных 

ошибок;  

 

коллективная работа — 

сопоставление карт, 

Научиться 

объяснять 

закономерности 

размещения 

крупных форм 

рельефа и 

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 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, 

включая 

картографический 

материал. 

Регулятивные: 
выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативн

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы, 

экологической 

культуры; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

§  34 

стр. 172  -   174 

вопросы задания  

 стр.   174 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 64 - 65 

 

Повторить §   33 
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установление связи 

между особенностями 

строения земной коры 

и рельефом Юхиной 

Америки 

объекты 

рельефа 

Южной 

Америки; 

описывать 

процесс 

образования 

Анд 

ые: работать в 

группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

38  Климат. Внутренние 

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 

климатическими 

областями и режимом 

рек, оценка 

возможностей и 

трудностей 

хозяйственного 

освоения бассейнов рек 

Научиться 

объяснять 

причины 

разнообразия 

климата и 

богатства 

Южной 

Америки 

внутренними 

водами; 

выявлять по 

географической 

карте влияние 

подстилающей 

поверхности на 

климат 

отдельных 

территорий; 

составлять 

характеристики 

климатических 

поясов и 

областей; 

определять по 

климатграммам 

Познавательные  
находить 

информацию в 

различных 

источниках, 

оценивать ее 

достоверность; 

строить 

логические 

рассуждения и 

умозаключения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Регулятивные:  
выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологической 

культуры; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно- 

правовой 

деятельности 

§  35 

стр. 175  -   179 

вопросы задания  

 стр.   179 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 66 - 67 

 

Повторить §   34 
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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 

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 

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей и 

потребностей, для 

аргументации 

своей позиции 

39  Природные зоны  Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться 

давать 

определение 

понятия пампа; 

объяснять 

размещение 

природных зон 

в зависимости 

Познавательные 

:структурировать 

учебный 

материал, 

разбивать текст на 

смысловые блоки; 

устанавливать 

соответствия 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления; 

§  36 

стр. 180  -   187 

вопросы задания  

 стр.   187 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 67 
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содержания:  

 

коллективная работа-

определение проблемы 

и цели на различных 

этапах урока, 

нахождение с 

помощью 

экологической карты 

ареалов наибольшего  

и наименьшего 

антропогенного 

воздействия на 

природу Южной 

Америки;  

 

самостоятельная 

работа — изучение 

материала учебника (§ 

36), структурирование 

текста, разделение его 

на смысловые блоки; 

 

индивидуальное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенному 

учителем алгоритму 

от климата; 

сравнивать 

размещение 

природных зон 

Южной 

Америки и 

Африки; 

устанавливать 

зависимость 

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 

между объектами 

и их 

характеристиками

; работать с 

различными 

источниками 

информации 

Регулятивные: 

выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы ре- рения 

поставленной 

задачи.  

Коммуникативн

ые; выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и  

в процессе 

учебноисследо

вательской 

деятельности; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

Повторить §   35 

40  Население Формирование у Научиться Познавательные:  Формирование §  37 
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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 (§ 37), 

структурирование 

текста, разделение его 

на смысловые блоки, 

заполнение таблицы 

«Население Южной 

Америки»; 

 

коллективное 

давать 

определения 

понятий: 

метис, мулат, 

самбо-, 
устанавливать 

особенности 

рационального 

состава 

населения 

Южной 

Америки; 

описывать 

размещение 

этносов на 

территории 

материка; 

выявлять 

регионы с 

высокой и 

низкой 

плотностью 

населения, 

объяснять 

причины 

установленных 

фактов; 

сравнивать 

составы 

населения 

Южной 

Америки и 

Австралии; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствия 

между объектами 

и их 

характеристиками

; строить 

логические 

рассуждения.  

Регулятивные:  
выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебноисследо

вательской 

деятельности 

стр. 187  -   190 

вопросы задания  

 стр.   190 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 68 - 69 

 

Повторить §   36 
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оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

анализировать  

политическую 

карту, 

группировать 

страны по 

географическом

у положению и 

величине 

территории 

41  Страны   востока   

материка. 

Бразилия 

 

Практическая работа  

№4.                           (14).  

(оценочная). 

 

Составление описания 

природы, населения, 

географического 

положения крупных 

городов Бразилии или 

Аргентины. 

Практическая работа  

№4.    (14).       

(оценочная). 

 

Составление описания 

природы, населения, 

географического 

положения крупных 

городов Бразилии или 

Аргентины. 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельная 

работа — определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности;  

 

Научиться 

выявлять 

различия в 

природных 

условиях, 

составе 

населения и 

хозяйственной 

деятельности 

стран востока 

Южной 

Америки; 

устанавливать 

по 

экологической 

карте 

изменения 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

составлять по 

географическим 

Познавательные: 
структурировать 

учебный 

материал; 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы.  

Регулятивные: 
 работать по 

плану; владеть 

навыками 

самоконтроля; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебноисследо

вательской 

§  38 

стр. 190  -   194 

вопросы задания  

 стр.   194 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 69 - 70 

Повторить §   37 
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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 

региона; 

 

коллективное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

описание одной 

из стран 

региона; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о  

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия стран 

востока Южной 

Америки 

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

деятельности 

42  Страны Анд. Перу. 

 

 

Практические работы 

15 

(по группам – 

тренировочная) 

 

Характеристика 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения Андских 

стран. 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

Коста, Сьерра, 

сельва-, 
устанавливать 

по 

географическим 

картам 

особенности 

Познавательные:  
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

передавать 

содержание в 

сжатом виде; 

устанавливать 

соответствия 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

§  39 

стр. 194  -   197 

вопросы задания  

 стр.   197 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 71 - 72 

Задания для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ 

стр.  112 
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Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно  -  

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности):  

 

коллективная работа — 

выполнение тестовых 

заданий по изученным 

раннее темам, участие 

в географической игре 

«Южноамериканский 

калейдоскоп»;  

 

групповая работа-

определение основных 

направлений 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран Анд, 

подготовка сообщений 

об этих странах;  

 

самостоятельная 

работа — нахождение 

географическог

о 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; 

находить в 

между объектами 

и их 

характеристиками

. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

определять цели и 

задачи своего 

обучения; 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

уровню 

развития 

науки; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

 

Повторить §   38 
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в тексте учебника и 

других источниках 

информации о странах 

Анд;  

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма исправления 

ошибок,  

 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

самоанализ, 

самооценка 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Южной 

Америки 

  Антарктида 

(1 ч = 1 ч) 

     

43  Географическое 

положение. Открытие и 

исследование 

Антарктиды. Природа.  

 

 

Практические работы  

16 

(по группам – 

тренировочная) 

 

Определение целей  

южной полярной 

области  Земли. 

Составление проекта 

использования 

природных богатств 

материка в будущем. 

 

Формирование у 

учащихся 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

антарктическ

ая пустыня, 

антарктическ

ий оазис;  

выявлять 

своеобразие 

географическог

о положения 

Антарктиды и 

определять его 

влияние на 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствия 

между объектами 

и их 

характеристиками

; выделять 

наиболее 

существенные 

признаки 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

овладение 

здоровье 

§  40 

стр. 198  -   205 

 

Обобщение знаний  по 

теме: 

стр.   205 - 206 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 73 -77 

 

Задания для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ 

стр.  113 -114 

 

Повторить §   39 
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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 

проектов 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; 

 

природу 

материка; 

устанавливать 

причины 

особенностей 

рельефа, 

климата и 

других 

компонентов 

природы 

Антарктиды; 

анализировать 

климатограммы

, составлять 

описание 

климата 

внутренних и 

прибрежных 

районов 

материка; 

оценивать 

влияние 

Антарктиды на 

природу Земли; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

объектов и 

явлений; 

самостоятельно 

анализировать 

картографическу

ю информацию.  

Регулятивные:  
выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

сберегающими 

технологиями в 

учебной 

деятельности; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 
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 самостоятельная 

работа — выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем;  

 

самостоятельное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенному 

учителем алгоритму 

  Северные материки 

(1ч = 1ч) 

     

44  Общие особенности 

природы северных 

материков 

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 

в природе северных 

материков;  

 

самостоятельная 

работа — заполнение 

сравнительной 

Научиться 

определять 

общие 

особенности 

природы 

северных 

материков; 

объяснять по 

физической 

карте 

расположение 

основных форм 

рельефа в 

Евразии и 

Северной 

Америке; 

выявлять 

причины 

неоднородност

и природы 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации; 

решать 

проблемные 

задачи; владеть 

основами 

исследовательско

й и проектной 

деятельности.  

Регулятивные: 
 самостоятельно 

определять задачи 

урока; 

планировать свою 

деятельность 

исходя из 

поставленных 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития 

науки; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

§  41 

стр. 207 -   209 

вопросы задания  

 стр.   209 

 

Повторить §   40 
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таблицы «Особенности 

природы северных 

материков;  

 

коллективное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

северных 

материков; 

описывать 

процесс 

древнего 

оледенения и 

его 

последствия; 

выявлять общие 

черты климата 

и природных 

зон Северной 

Америки и 

Евразии 

задач.  

Коммуникативн

ые:  
слушать и 

активно вступать 

в диалог; работать 

в группе 

 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

 

  Северная Америка 

(7 ч  =   7 ч) 

     

45  Географическое 

положение. Из истории 

открытия и исследования 

материка. 

Рельеф и полезные 

ископаемые 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания:  

 

самостоятельная 

работа-определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока,  

 

Научится 

устанавливать 

географическое 

положение 

Северной 

Америки и 

определять его 

влияние на 

природу 

материка; 

определять по 

картам 

маршруты 

исследователей 

материка; 

оценивать 

вклад русских 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; работать 

с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами 

(картами, 

схемами) 

Регулятивные: 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

научного 

мировоззрения, 

экологической 

культуры, 

гордости за 

достижения 

российских 

исследователей

; развитие 

потребности и 

готовности к 

§  42 - §  43 

 

стр. 210 -   214 

вопросы задания  

 стр.   212, 214 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 78 - 80 

 

Повторить §   41 
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изучение материла 

учебника (п.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; 

опрос 

Формирование у 

обучающихся навыков 

рефлексивной 

деятельности:  

самостоятельная 

работа — выполнение 

тестовых заданий с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и анализом 

причин допущенных 

ошибок, выявление с 

мореплавателей 

и 

путешественни

ков в 

исследовании 

Северной 

Америки; 

показывать на 

карте 

географические 

объекты, 

названия 

которых 

связаны с 

русскими 

исследователям

и Северной 

Америки; 

структурироват

ь материал по 

истории 

географических 

открытий 

Научиться 

давать 

определение 

понятия 

каньон', 

объяснять 

причины 

контрастов в 

строении 

рельефа; 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи; развивать 

ИКТ-

компетентность.  

Коммуникативны

е: осознанно 

использовать 

вербальные 

средства для 

выражения своих 

мыслей; 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения 

Познавательные:  

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их функциями. 

Регулятивные:  

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне  школы. 

Формирование 

и развитие 

научного 

мировоззрения, 

экологической 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы; 

умение 

самостоятельно 

о отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач 
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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 

характеризоват

ь 

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 

выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативны

е:  

сгущать и 

слышать учителя 

и одноклассников; 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

работать в группе 

 

        

46  Климат. Внутренние 

воды.  

Формирование у 

учащихся умений 

Научиться 

определять 

Познавательные:  

проводить 

Формирование 

и развитие 

§  44 

стр. 214 -   220 
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построения и 

реализации новых 

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 климат 

граммам;  

 

групповое оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям;  

 

опрос; 

комплексное 

повторение 

типы климата 

по 

климатограмма

м; 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 

характеризоват

ь крупные реки 

и озера 

Северной 

Америки; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

сравнение 

объектов по 

заданным 

критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; работать 

с различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

определять цель и 

задачи урока; 

работать по 

предложенному 

плану. 

Коммуникативны

е: работать в 

группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

ответственного 

отношения к 

учению; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебноисследо

вательской 

деятельности, 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

вопросы задания  

 стр.   220 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 81- 82 

 

Повторить §   43 
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результаты и 

делать выводы 

47  Природные зоны. 

Население 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного  

содержания:  

 

коллективная работа-

изучение материала 

учебника (п.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 

Научиться 

давать 

определение 

понятия 

прерия', 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

описания 

природных зон; 

называть 

отличительные 

признаки 

прерий; 

объяснять 

специфику 

размещения 

природных зон 

на материке; 

анализировать 

экологические 

карты; 

оценивать 

степень 

изменения 

природы 

отдельных 

территорий 

Познавательные:  

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их функциями; 

устанавливать-

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Регулятивные:  
самостоятельно 

определять цель и 

задачи урока; 

работать по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Коммуникативны

е: 

работать в группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

научного 

мировоззрения, 

умения 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно - 

исследовательс

кой 

деятельности 

§  45 

стр. 220 -   225 

вопросы задания  

 стр.   220 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 83 - 85 

 

Повторить §   44 
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природными зонами 

территорий;  

 

групповое оценивание 

выполненных заданий 

по предложенным 

учителем критериям 

Северной 

Америки в 

результате 

деятельности 

человека; 

характеризоват

ь население 

Северной 

Америки 

со сверстниками 

48  Канада Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности);  

 

самостоятельная 

работа — определение 

проблемы и цели на 

различных этапах 

урока, изучение 

материала учебника (§ 

46), выявление 

отличительных 

особенностей 

географического 

положения Канады; 

Научиться 

характеризоват

ь этническое 

разнообразие 

состава 

населения 

материка в 

целом и Канады 

в частности; 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

описание 

природы 

Канады; 

анализировать 

хозяйственную 

деятельность на 

территории 

Канады; 

оценивать 

Познавательные: 
работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

; выделять 

наиболее 

существенные 

признаки 

объектов и 

явлений. 

Регулятивные:  
планировать свою 

деятельность, 

прогнозировать ее 

результаты; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

научного 

мировоззрения; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно 

исследовательс

§  46 

стр. 225 -   228 

вопросы задания  

 стр.   228 

Рабочая тетрадь 

стр. 85 -86 

Повторить §   45 
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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 

значение 

природных 

богатств в 

развитии 

промышленнос

ти и сельского 

хозяйства; 

объяснять 

особенности 

размещения 

населения на 

территории 

Северной 

Америки; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию 0 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Канады 

целью урока, при 

необходимости 

вносить 

коррективы в 

соответствии с 

меняющейся 

ситуацией; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые:  
работать в группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками; 

использовать 

ИКТ-техно- логии 

для подготовки 

сообщения 

кой 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

49  Соединенные Штаты 

Америки 

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

Научиться 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

описание 

географическог

Познавательные:  
работать с 

текстом и 

нетекстовыми 

компонентами 

(картами, 

схемами); 

устанавливать 

причинно-

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

научного 

§  47 

стр. 228 -   233 

вопросы задания  

 стр.   233 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 87 

 

Задания для подготовки 
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собственных 

затруднений в учебной 

деятельности);  

 

групповая работа — 

изучение материала 

учебника (§ 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 

следования);  

 

самостоятельная 

работа — выполнение 

тестовых заданий с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и анализом 

причин допущенных 

ошибок;  

о положения и 

природы США; 

выявлять 

специфику 

этнического 

состава 

населения 

США и стран 

Средр1ей 

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 

следственные 

связи и делать 

выводы, 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Регулятивные:  
планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности.  

Коммуникативн

ые; работать в 

группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми; 

участвовать в 

дискуссии, 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

мировоззрения; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно 

исследовательс

кой 

деятельности 

к ГИА и ЕГЭ 

стр.  114 - 117 

 

Повторить §   46 
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составление алгоритма 

исправления ошибок, 

фиксирование 

затруднений 

комплексные 

.характеристик

и Мексики и 

стран Средней 

Америки; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

 

50  Средняя Америка. 

Мексика. 

 

Практическая  работа  

№ 5.                             (17).  

(оценочная). 

 

Характеристика по картам 

основных видов 

природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. 

 

 

Практическая  работа 

№ 5.   (17).        

(оценочная). 

 

Характеристика по 

картам основных видов 

природных ресурсов 

Канады, США и 

Мексики. 

 

Практические работы. 

18.  

(по группам – 

тренировочная) 

 

Выявление 

особенностей 

размещения населения, 

а также 

географического 

положения, планировки 

и внешнего облика 

крупнейших городов 

Канады, США и 

Научиться 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

описание 

географическог

о положения и 

природы США; 

описывать 

особенности 

размещения 

отраслей 

хозяйства на 

территории 

США; 

оценивать 

географическое 

положение 

стран Средней 

Америки и 

описывать 

Познавательные:  
работать с 

текстом и 

нетекстовыми 

компонентами 

(картами, 

схемами); 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы, 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Регулятивные:  
планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

научного 

мировоззрения; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно 

исследовательс

кой 

деятельности 

§  48 

стр. 233 -   236 

 

Обобщение знаний  по 

теме: 

стр.   235 -236 

 

Повторить §   47 
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Мексики. 

 

 

особенности их 

природы и 

природных 

богатств; 

представлять 

комплексные 

.характеристик

и Мексики и 

стран Средней 

Америки; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию 

задачи; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности.  

Коммуникативн

ые; работать в 

группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми; 

участвовать в 

дискуссии, 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

51  Контрольная работа № 3 

по теме: 

 «Австралия и Океания. 

Южная Америка.  

Северная Америка» 

 

 

Контрольная работа 

№ 3 

по теме: 

 «Австралия и 

Океания. Южная 

Америка.  Северная 

Америка» 

 

Научиться  

актуализироват

ь  и обобщать 

полученные 

знания; 

развивать 

познавательну

ю активность; 

определять 

степень 

усвоения 

изученного 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в др5тую; 

применять, 

обобщать и 

систематизироват

ь полученные 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

Повторить 

 §  28–  48 

стр . 149 - 236 

 

Рабочая тетрадь  

Задания для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ 

стр.  109 - 110 
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материала; 

применять 

знания, 

полученные 

при изучении 

курса;  

знания, делать 

выводы; 

проводить 

сравнения 

объектов по 

заданным 

критериям.  

Регулятивные: 

 планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативн

ые: 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

способности 

осознавать 

истинные 

причины 

успехов и 

неудач в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

 

  Евразия    (16 ч = 16 ч)      

52  Географическое 

положение. 

Исследования 

Центральной Азии 

Формирование у 

учащихся построения и 

реализации новых 

знаний и (понятий, 

способов действий):  

 

коллективная работа — 

изучение материала 

Научиться 

сопоставлять 

географическое 

положение 

Евразии и 

Северной 

Америки; 

выявлять 

Познавательные:  

работать с 

текстом и 

нетекстовыми 

компонентами 

(картами, 

схемами); 

устанавливать 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

географии, 

гордости за 

достижения 

российских 

§  49 

стр. 237 -   240 

вопросы задания  

 стр.   240 

 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 86 - 90 
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учебника (§ 49) и 

картографических 

источников, 

определение 

географического 

положения Евразии, 

оформление карты 

маршрутов 

путешествий по 

Центральной Азии;  

 

самостоятельная 

работа — выявление 

влияния 

географического 

положения на природу 

Евразии;  

 

групповая работа — 

подготовка 

презентации 

«Современные 

исследования Азии»;  

 

самостоятельное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенному 

учителем алгоритму 

взаимосвязи 

между 

географическим 

положением 

материка и 

разнообразием 

природы; 

оценивать 

вклад русских 

путешественни

ков и ученых в 

исследования 

Центральной 

Азии; читать 

карту 

маршрутов 

путешествий 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы.  

Регулятивные;  
определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения.  

Коммуникативн

ые: участвовать в 

дискуссии, 

свободно 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

работать в группе 

исследователей

; умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач, 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

 

 

53  Особенности рельефа, его 

развитие 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

анализировать 

и сопоставлять 

физическую 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

§  50 

стр. 240 -   245 

вопросы задания  

 стр.   245 
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способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания:  

коллективная работа — 

обсуждение домашнего 

задания;  

 

работа в малых 

группах (по 3 

человека) — выявление 

особенностей рельефа 

Евразии;  

 

самостоятельная 

работа — изучение 

материала учебника (§ 

50), выявление 

причинно-

следственных связей 

между размещением 

основных форм 

рельефа и 

месторождениями 

полезных ископаемых, 

заполнение таблиц 

«Основные формы 

рельефа», «Полезные 

ископаемые»;  

 

коллективное 

карту с картой 

строения 

земной коры; 

выявлять 

взаимосвязи 

между 

строением 

земной коры и 

рельефом, 

закономерности 

размещения 

равнин, горных 

систем и 

месторождений 

полезных 

ископаемых; 

называть 

области 

землетрясений 

и вулканов, 

основные 

формы рельефа 

и полезные 

ископаемые; 

характеризоват

ь крупные 

формы рельефа 

Евразии; 

оценивать 

значение 

полезных 

ископаемых для 

развития 

информации; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками 

и делать выводы.  

Регулятивные:  
самостоятельно 

определять цель и 

задачи урока; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью урока, при 

необходимости 

вносить 

коррективы в 

соответствии с 

меняющейся 

ситуацией. 

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками в 

процессе учебно-

игровой 

деятельности 

изучению 

географии, 

научного 

мировоззрения, 

экологической 

культуры; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе  

учебно - 

игровой 

деятельности 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 91 -92 
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обсуждение 

результатов работы на 

уроке 

хозяйства 

54  Климат. Внутренние 

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;  

 

самостоятельная 

работа — изучение 

материала учебника (с. 

248—252), выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня 

сложности, заполнение 

таблицы 

«Соответствий 

бассейнов реки, их 

типов питания и 

времени половодья»;  

 

коллективная работа — 

Научиться 

объяснять 

причины 

разнообразия 

климата 

Евразии; 

определять 

типы климата 

по 

климатограмма

м; составлять 

сравнительные 

характеристики 

климата 

Евразии и 

Северной 

Америки;  

Научиться 

выявлять 

зависимость 

характера 

течения, типа 

питания и 

режима реки от 

рельефа и 

климата; 

составлять 

сравнительные 

характеристики 

рек, описания 

Познавательные:  
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленных на 

уроке задач; 

работать с 

текстом и 

нетекстовыми 

компонентами 

(картами, 

схемами).  

Регулятивные:  
самостоятельно 

определять цель и 

задачи урока; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью урока, при 

необходимости 

вносить 

коррективы в 

соответствии с 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития 

науки; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебно 

исследовательс

кой 

деятельности; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

§  51 

стр. 245 -   252 

вопросы задания  

 стр.   252 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 93 – 96 

 

Повторить  §  49  
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определение 

зависимости режима 

рек от рельефа и 

климата; групповая 

работа — обсуждение 

результатов работы на 

уроке, анализ причин 

допущенных ошибок; 

 

 опрос;  

 

комплексное 

повторение  работа в 

парах (вопрос - ответ) 

— проверка 

выполнения 

домашнего задания;  

 

групповая работа — 

сравнение климата 

Евразии и Северной 

Америки, выявление 

сходных черт и 

различий, определение 

типа климата Евразии 

по климатограмам, 

оценка климатических 

условий для жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей;  

 

коллективная работа — 

участие в 

озер; описывать 

распределение 

внутренних вод 

и территории 

внутреннего 

стока; оцени-

вать значение 

внутренних вод 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию  о  

реках, озерах, 

ледниках 

Евразии, 

многолетней 

мерзлоте 

описывать, как 

население 

материка 

адаптировалось 

к 

климатическим 

условиям; 

оценивать 

комфортность 

климата для 

жизни людей; 

характеризоват

меняющейся 

ситуацией. 

Коммуникативн

ые:  
работать в группе; 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 
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географической игре 

«Волшебная шляпа» 

ь 

распределение 

осадков на 

территории 

Евразии; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

55 р/к  6 Природные зоны. 

Народы и страны 

Евразии 

 

р/к 6.  Население 

Северного Кавказа и  

Ставрополья. 

 

Практические работы 

19. 

(по группам – 

тренировочная) 

 

Составление 

«каталога» народов 

Евразии по языковым 

группам 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельная 

работа — определение 

цели на различных 

этапах урока, изучение 

материала учебника (с. 

252—260), 

структурирование 

текста, разделение его 

Научиться 

объяснять 

причины 

особенности 

размещения 

природных зон 

на территории 

Евразии; 

называть и 

характеризоват

ь природные 

зоны Евразии; 

сравнивать 

количество 

высотных 

поясов в горах 

Евразии и 

Северной 

Америки и 

природные 

зоны этих 

материков; 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Регулятивные: 
 планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

живой 

природы, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

природных 

объектов, 

элементов 

научного 

мировоззрения; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

§  52 

стр. 252 -   262 

вопросы задания  

 стр.   262 

 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 97 - 100 

 

Повторить  §  50 



 117

на смысловые блоки;  

 

групповая работа — 

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; 

коллективная работа — 

установление 

причинно-

следственных связей 

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 

выявлять черты 

сходства и 

различия в 

степени 

антропогенного 

изменения 

Евразии и 

Северной 

Америки; 

показывать на 

карте 

природные 

зоны Евразии; 

описывать 

проявления 

закона 

природной 

зональности на 

территории 

Евразии; 

называть 

высотные пояса 

материка; 

оценивать 

значение 

природных 

богатств 

Евразии для 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное  

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

способности  

осознавать 

истинные 

причины 

успехов и 

неудач в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 
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затруднений в 

деятельности;  

 

самоанализ, 

самооценка 

56  Страны Северной 

Европы. 

 

 

Практические работы 

20. 

(по группам – 

тренировочная) 

 

Описание видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Северной Европы, 

связанных с океаном. 

 

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;  

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 

Познавательные:  

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Регулятивные:  
планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи; развивать 

ИКТ-

компетентность . 

Коммуникативн

ые: работать в 

гр5Ч1пе; задавать 

вопросы; 

выстраивать 

продуктивное 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии; 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

культурного 

наследия; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

§  53 

стр. 263 -   267 

вопросы задания  

 стр.   267 

 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 101  

 

Повторить  §  51 
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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 (§ 

54), составление 

кроссворда «Страны 

Северной Европы»; 

самостоятельное 

оценивание 

выполненных заданий 

по предложенному 

учителем алгоритму;  

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы 

деятельности 

населения 

региона; 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

описание стран 

региона; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Северной 

Европы 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

57  Страны Западной Европы. 

Великобритания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научиться 

определять 

географическое 

положение 

стран Западной 

Европы; 

сравнивать 

Познавательные:  
устанавливать 

вливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологической 

§  54 

стр. 268 -   271 

вопросы задания  

 стр.   271 

 

Рабочая тетрадь 

стр.  102 
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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, 

отражающей 

зависимость 

хозяйственной 

деятельности людей от 

географического 

положения и 

природных богатств  

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 

разных 

источниках 

информацию 0 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

отбирать 

информацию, 

необходимую для 

ращения 

поставленных на 

уроке задач; 

развивать ИКТ- 

компетентность. 

Регулятивные:  
работать по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; 

участвовать в 

дискуссии, 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

культурного 

наследия; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

 

Повторить  §  52 
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страны;  

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы 

Западной 

Европы 

58   Страны Западной Европы. 

Франция. Германия. 

 

Практическая  работа  

№ 6.   (21).  

(оценочная). 

 

Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и Германии. 

 

 

Практическая  работа 

№ 6.   (21).   

(оценочная). 

 

Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и Германии. 

 

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 

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 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

информацию, 

необходимую для  

ращения 

поставленных на 

уроке задач; 

развивать ИКТ- 

компетентность. 

Регулятивные:  
работать по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; 

участвовать в 

дискуссии, 

свободно 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологической 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

культурного 

наследия; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

§  55 

стр. 271 -   277 

вопросы задания  

 стр.   277 

 

Рабочая тетрадь 

стр.  103 

 

Повторить  §  53 
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сложности с 

последующим 

коллективным 

обсуждением 

результата и анализом 

причин допущенных 

ошибок;  

 

групповая работа — 

выявление 

отличительных 

особенностей стран 

Западной Европы, 

заполнение таблицы, 

отражающей 

зависимость 

хозяйственной 

деятельности людей от 

географического 

положения и 

природных богатств  

страны;  

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы 

территории 

стран Западной 

Европы; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию 0 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Западной 

Европы 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

59  Страны Восточной 

Европы. Общая 

характеристика региона. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научиться 

определять 

географическое 

положение 

стран 

Восточной 

Европы; 

Познавательные: 
 работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать, 

преобразовывать 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологической 

§  56 

стр. 278 -   283 

вопросы задания  

 стр.   283 

 

Рабочая тетрадь 

стр.  104 
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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 (§ 56), 

структурирование 

текста, разбиение его 

на смысловые блоки, 

сравнивать 

природу стран 

региона; 

выявлять черты 

сходства и 

различия в 

этническом 

составе 

населения; 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

описание стран 

региона; 

определять 

природные 

богатства стран 

Восточной 

Европы и виды 

деятельности 

населения, 

связанные с их 

использованием

; оценивать 

значение 

природных 

песуосов для 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

ее из одной 

формы в другую; 

выделять 

наиболее 

существенные 

признаки 

объектов и 

явлений, 

обобщать, 

сравнивать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации; 

развивать ИКТ- 

компетентность. 

Регулятивные:  
самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

учебные задачи; 

планировать свою 

деятельность.  

Koммуникативн

ые: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

культурного 

наследия; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

 

Повторить  §  54 
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сообщений, на темы 

«Страны Балтии», 

«Страны Балканского 

полуострова», 

«Памятники 

всемирного 

культурного наследия 

в Восточной Европе» и 

др.;  

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Восточной 

Европы 

свою точку 

зрения. 

60  Страны Восточной 

Европы. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

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 

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 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

выделять 

наиболее 

существенные 

признаки 

объектов и 

явлений, 

обобщать, 

сравнивать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологической 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

культурного 

наследия; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

§  57 

стр. 284 -   289 

вопросы задания  

 стр.   289 

 

Рабочая тетрадь 

стр.  105 

 

Повторить  §  55 
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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 (§ 57), 

структурирование 

текста, разбиение его 

на смысловые блоки, 

сообщений, на темы 

«Страны Балтии», 

«Страны Балканского 

полуострова», 

«Памятники 

всемирного 

культурного наследия 

в Восточной Европе» и 

др.;  

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы 

источникам 

информации 

описание стран 

региона; 

определять 

природные 

богатства стран 

Восточной 

Европы и виды 

деятельности 

населения, 

связанные с их 

использованием

; оценивать 

значение 

природных 

ресурсов для 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Восточной 

Европы 

критерии для 

классификации; 

развивать ИКТ-

компетентность. 

Регулятивные:  
самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

учебные задачи; 

планировать свою 

деятельность.  

Koммуникативн

ые: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

й деятельности 

вне школы 
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61  Страны Южной  Европы. 

Италия. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 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 

комплексной 

характеристики одной 

из стран Южной 

Европы;  

 

групповая работа — 

подготовка сообщений 

о странах Южной 

Европы;  

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 

географическог

о положения 

крупных 

городов; 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

комплексную 

характеристику 

стран; 

выполнять 

практическую 

работу, 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; отличать 

главное от 

второстепенного; 

развивать ИКТ- 

компетентность. 

Регулятивные:  
работать по 

предложенному 

плану 

(алгоритму); 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; задавать 

вопросы; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологической 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

культурного 

наследия; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

учебноисследо

вательской 

деятельности 

§  58 

стр. 290 -   294 

вопросы задания  

 стр.   294 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 106 - 107 

 

Повторить  §  56 
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коллективное 

обсуждение итогов 

работы 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

взрослыми 

62  Страны Юго-Западной 

Азии. 

 

 

Практические работы  

22.  

(по группам – 

тренировочная) 

 

Группировка стран 

Юго-Западной Азии по 

различным признакам 

 

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 

Научиться 

давать 

определения 

понятий: 

самум, вади', 

характеризоват

ь 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, 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

проводить 

сравнение 

объектов по 

заданным 

критериям. 

 Регулятивные:  
определять цель 

работы и ставить 

задачи 

самостоятельно 

или в группе; 

работать по 

предложенному 

плану 

(алгоритму). 

Коммуникативн

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

культурного 

наследия; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

§  59 

стр. 295 -   301 

вопросы задания  

 стр.   301 

 

Рабочая тетрадь 

стр.  108 - 109 

 

Повторить  §  57 
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ошибок;  

 

коллективная работа — 

комплексная 

характеристика одной 

из стран Юго-Западной 

Азии; 

 

 групповая работа — 

изучение материала 

учебника (§ 59), 

структурирование 

текста, разделение его 

на смысловые блоки, 

сравнение стран Азии 

по заданным учителем 

критериям;  

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия Юго-

Западной Азии; 

характеризоват

ь природные 

богатства 

стран, 

этнический и 

религиозный 

состав их 

населения и его 

влияние на 

материальную 

и духовную 

культуру 

ые: участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

63  Страны Центральной 

Азии 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

 

самостоятельная 

Научиться 

объяснять 

влияние 

географическог

о положения 

стран 

Центральной 

Азии на 

своеобразие их 

природы и 

хозяйственной 

деятельности 

Познавательные:  
проводить 

сравнение 

объектов по 

заданным 

критериям; 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

экологической 

культуры, 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы и 

культуры, 

§  60 

стр. 301 -   306 

вопросы задания  

 стр.   306 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 109 - 111 

 

Повторить  §  58 
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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 «Монголия-

страна гор и равнин», 

«Памятники 

всемирного наследия 

Центральной Азии», 

«Природные ресурсы 

стран Центральной 

Азии» и др.;  

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы 

населения; 

определять 

виды 

природных 

богатств и 

характеризоват

ь связанную с 

ними 

хозяйственную 

деятельность 

человека; 

выявлять 

особенности 

размещения 

населения; 

сравнивать 

страны 

Центральной и 

Юго-Западной 

Азии; находить 

в разных 

источниках 

информацию о 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Центральной 

Азии 

формы в другую. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения 

Коммуникативны

е: 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми; 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы и 

культурного 

наследия; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач 

 

64 р/к 7..   Страны Восточной Азии. 

Китай 

 

Практические работы  

23.  

(по группам – 

Научиться 

определять 

географическое 

Познавательные: 
структурировать 

учебный 

Формирование 

и развитие 

познавательног

§  61 

стр. 306 -   309 

вопросы задания  
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тренировочная) 

 

Составление описания 

географического 

положения крупных 

городов Китая. 

 

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 

(§61), 

структурирование 

текста, разделение его 

на смысловые блоки, 

выполнение заданий, 

предложенных 

учителем;  

положение 

Китая, 

оценивать его 

значение для 

развития 

хозяйства 

страны; 

называть и 

характеризоват

ь 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 

материал; 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы.  

Регулятивные:  
работать по 

плану; владеть 

навыками 

самоконтроля; 

осуществлять 

осознанный 

выбор в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

о интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач 

 стр.   309 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 112 - 113 

 

Повторить  §  59 
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групповая работа — 

определение влияния 

географического 

положения на природу 

и хозяйственную 

деятельность в каждом 

из двух регионов 

Китая;  

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы 

наследия 

Китая; 

объяснять 

вклад страны в 

развитие 

мировой 

культуры 

65  Страны Восточной Азии. 

Япония. 

Формирование у 

учащихся 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; 

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 

Познавательные: 
структурировать 

учебный 

материал; 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы.  

Регулятивные:  
работать по 

плану; владеть 

навыками 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

коммуникативн

ой 

§   62  

стр. 310 -   313 

вопросы задания  

 стр.   313 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 114 - 116 

 

 

Повторить  §  60, 61 
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 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 

особенности 

размещения 

населения; 

описывать 

своеобразие 

природы и 

природных 

богатств 

Японии; 

характеризоват

ь отдельные 

отрасли 

хозяйства 

страны; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию О 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия 

Японии 

самоконтроля; 

осуществлять 

осознанный 

выбор в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: работать в 

группе; строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

компетентност

и в процессе 

учебноисследо

вательской 

деятельности 

66  Страны Южной Азии. 

Индия. 

 

Страны Юго-Восточной 

Азии. Индонезия. 

 

 

 

Практические работы 

24.  

(по  группам – 

тренировочная24) 

 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения природных 

богатств Индии. 

 

Научиться 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

описание 

Индии; 

обозначать на 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их функциями. 

Регулятивные:  

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия; 

§   63 - §   64 

 

стр. 313 -   320 

вопросы задания  

 стр.   317 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 117 - 121 

 

Повторить  §  62 
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Формирование у 

учащихся умений 

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 

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 

определять цель 

работы и ставить 

задачи 

самостоятельно 

или в группе; 

работать по 

предложенному 

плану (алгоритму) 

Коммуникативны

е: организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

работать в группе 

 

Познавательные: 
искать и отбирать 

необходимую 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, 

включая 

картографический 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

сравнивать, 

самостоятельно 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

памятников 

природного и 

культурного 

наследия; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 
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учителем алгоритму 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности):  

 

самостоятельная 

работа — определение 

цели урока, сравнение 

государств Азии 

(природа, уровень 

экономического 

развития, население, 

культура, 

месторождения 

полезных ископаемых);  

 

групповая работа — 

подготовка сообщений 

о различиях развития 

стран Юго-Восточной 

Азии;  

 

коллективная работа — 

изучение материала 

наследия 

Индии 

Научиться 

составлять по 

географическим 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

комплексное 

описание 

Индонезии; 

группировать 

страны по 

степени 

развития 

хозяйства; 

находить в 

разных 

источниках 

информацию 0 

странах, 

памятниках 

природного и 

культурного 

наследия; 

описывать 

особенности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

региона; 

называть 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

 Регулятивные: 
планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи; развивать 

ИКТ-

компетентность; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

задач; развитие 

способности 

осознавать 

истинные 

причины 

успехов и 

неудач в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

подведение 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 
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учебника (§ 64), 

выявление основных 

закономерностей 

размещения полезных 

ископаемых на 

территории Юго-

Восточной Азии; 

участие в 

географической игре 

«Уж лучше вы к нам»; 

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма исправления 

ошибок, фиксирование 

затруднений в 

деятельности;  

 

самоанализ, 

самооценка 

 

 

главные 

отрасли 

хозяйства; 

характеризоват

ь особенности 

этнического 

состава 

населения 

региона и его 

размещения на 

территории 

Юго - 

Восточной 

Азии; 

сравнивать 

азиатские 

государства с 

различным 

климатом, 

природой и 

уровнем 

хозяйственного 

развития; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

67  Итоговая   

контрольная работа № 4  

по разделу:  

 

Итоговая  контрольная 

 работа № 4  по 

разделу:  

«География 

Научиться 

актуализироват

ь и обобщать 

полученные 

Познавательные:  
работать с 

различными 

источниками 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

Обобщение знаний  по 

теме: 

стр.   320 – 321 
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«География материков». материков». 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий:  

 

коллективная работа — 

выполнение тестовых 

заданий разного уровня 

сложности по 

изученным ранее 

темам курса;  

 

самостоятельная 

работа — выявление 

причинно-

следственных связей 

между географическим 

положением, природой 

страны и 

хозяйственной 

деятельностью ее 

населения;  

 

работа в группах — 

составление единого 

алгоритма 

комплексного 

описания государства с 

знания; 

развивать 

познавательну

ю активность; 

определять 

степень 

усвоения 

изученного 

материала; 

применять 

знания, 

полученные 

при изучении 

курса; 

устанавливать 

соответствие 

между 

природным или 

социальным 

объектом и его 

функциями; 

характеризоват

ь особенности 

развития 

хозяйства стран 

и территорий; 

объяснять 

причины 

изменения 

характера 

взаимодействия 

человека и 

природы по 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в др5тую; 

применять, 

обобщать и 

систематизироват

ь полученные 

знания, делать 

выводы; 

проводить 

сравнения 

объектов по 

заданным 

критериям.  

Регулятивные:  
планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативн

ые: 
организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

работать в группе; 

изучению 

географии, 

экологического 

мышления; 

умение 

самостоятельно 

отбирать 

знания, 

необходимые 

для решения 

поставленных 

задач; развитие 

способности 

осознавать 

истинные 

причины 

успехов и 

неудач в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 
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учетом исторических и 

экологических 

аспектов; 

 

коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма исправления 

ошибок, фиксирование 

затруднений в 

деятельности 

мере развития 

общества; 

обозначать на 

контурной 

карте основные 

географические 

объекты 

участвовать в 

дискуссии, 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

  Географическая 

оболочка — наш дом 

(2 ч = 1ч) 

     

68 р/к  7 Закономерности 

географической оболочки. 

Взаимодействие природы 

и общества. 

 

 

Практическая  работа  № 

7.                        (25).  

(оценочная). 

 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения основных 

видов природных 

богатств материков и 

океанов. 

Практическая  работа  

№ 7.  (25).  

(оценочная). 

 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения основных 

видов природных 

богатств материков и 

океанов. 

 

Практическая  работа  

(26)   

(по группам – 

тренировочная) 

 

 р/к  7. Составление 

описания своей 

местности; выявление  

Научится 

давать 

определения 

понятий: 

ритмичность, 

географическая 

зональность, 

целостность 

географической 

оболочки, 

суточные и 

годовые 

ритмы, 
приводить 

примеры 

закономерносте

й, 

свойственных 

географической 

Познавательные:  
выделять объекты 

и процессы с 

точки зрения 

соотношения 

«часть — целое»; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы.  

Регулятивные:  
определять цель 

работы и ставить 

задачи 

самостоятельно 

или в группе; 

работать по 

предложенному 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в процессе 

групповой 

практической 

деятельности 

Формирование 

и развитие 

По плану – 68 

Дано -         68 
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ее  

геоэкологических 

проблем и путей 

сохранения и 

улучшения качества 

окружающей среды; 

наличие памятников 

природы и культуры. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

корреционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности)  

 

самостоятельная 

работа-определение 

цели урока; групповая 

работа-выявление 

особенностей 

основных компонентов  

природных 

комплексов, 

презентация проекта 

воссоздания 

природного комплекса, 

оболочке, и 

доказательства 

целостности 

географической 

оболочки; 

проводить 

комплексный 

анализ 

круговорота 

веществ и 

энергии в 

географической 

оболочке; 

объяснять 

сущность 

закона 

зональности; 

называть 

факторы 

формирования 

природных 

комплексов 

Научится 

давать 

определения 

понятий: 

природные 

богатства 

(минеральные, 

климатические, 

водные, 

земельные, 

биологические), 

плану 

(алгоритму). 

Коммуникативн

ые: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблемы; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Познавательные:  

искать и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленных на 

уроке задач; 

решать 

проблемные 

задачи; владеть 

основами 

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

Регулятивные:  

соотносить 

результат своей 

деятельности 

с целью и 

оценивать его; 

осуществлять 

ответственного 

отношения к 

учению, 

целостностного  

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития 

науки, 

экологического 

мышления; 

реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

овладение 

здоровье 

сберегающими 

технологиями в 

учебной 

деятельности 
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пострадавшего от 

антропогенного 

воздействия на 

локальном, 

региональном или 

глобальном уровне (по 

выбору обучающихся); 

 

 коллективное 

обсуждение итогов 

работы, составление 

алгоритма исправления 

ошибок, фиксирование 

затруднений в 

деятельности;  

 

самоанализ, 

самооценка 

 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированного и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

 

коллективная работа — 

географический 

прогноз; 

выделять 

параметры 

рационального 

и 

нерациональног

о 

природопользов

ания в странах 

мира; различать 

оновные виды 

природных 

богатств и 

показывать их 

на карте; 

доказывать 

необходимость 

сотрудничества 

стран мира в 

деле 

сохранения 

природы; 

выполнять 

практическую 

работу, 

фиксировать 

результаты и 

делать выводы 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые; участвовать в 

дискуссии, 

свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами 
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определение проблемы 

и цели на различных 

этапах урока; 

групповая работа — 

анализ схем 

круговоротов веществ 

и энергии;  

 

самостоятельная 

работа — 

преобразование 

текстовой информации 

в географические 

схемы, выполнение 

тестовых заданий с 

последующим  

коллективным 

обсуждением 

результата и анализом 

причин допущенных 

ошибок; 

 

опрос;  

комплексное  

повторение 

Итого:        Практических работ – 26.                          Из них оценочных- 7;                                    тренировочных (по группам)  - 19.                                             

Контрольных работ – 4. 

 

 


