
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 7 КЛАСС 
№ 
п/п 

Название раздела, 
тема  

Кол-во 
часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

Знать Уметь 

 
Раздел 1. Планета, на которой 
мы живем  

 

 
21 час 

 
 

  

1 . Мировая суша 3 часа Соотношение суши и океана на Земле, их 
распределение между полушариями планеты 
Материки и океаны и части света. Части света. 
Острова: материковые, вулканические, 
коралловые. Источники геоинформации, 
методы изучения окружающей среды. Как 
люди изучали и открывали Землю. 

 

Предмет изучения географии. 
Части света.  
Карты материков. Основные 
пути получения 
географической информации 
в прошлом, основные этапы 
накопления географических 
знаний, имена 
путешественников и ученых.  
Свойства и виды карт, 
способы изображения 
явлений и процессов на 
картах. 

Читать и анализировать 
географические карты. 
Показывать маршруты 
важнейших путешественников и 
объяснять результаты 
путешествий и научных 
открытий. Называть основные 
группы карт и их свойства, 
описывать карту по плану. 

2 Поверхность Земли  4 часа Геологическое время. Эры и периоды в 
истории Земли. Ледниковый период. Строение 
земной коры. Материковая и океаническая 
земная кора. Дрейф материков и теория 
литосферных плит. Процессы, происходящие в 
зоне контактов между литосферными 
плитами, и связанные с ними  формы рельефа. 
Платформы и равнины. Складчатые пояса и 
горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и 
вулканические  пояса планеты.  
Практическая работа:  
1. Составление картосхемы «Литосферные 
плиты», прогноз размещения материков и 
океанов в будущем. 

 

Строение литосферы и 
земной коры, материковую 
и океаническую земную 
кору; теорию литосферных 
плит; зависимость между 
рельефом, тектоническим 
строением и размещением 
полезных ископаемых. 

Показывать крупные 
литосферные плиты, 
платформы, складчатые 
области, сейсмические пояса, 
области вулканизма. Объяснять 
признаки понятий «платформа», 
«рельеф» 

3. Атмосфера 4 часа Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, 
пояса атмосферного давления. Воздушные 
массы и климатические пояса. Особенности 

Гипотезу происхождения 
атмосферы; пояса 
освещенности и тепловые 

Объяснять циркуляцию 
воздушных масс, определять 
географическое положение 



климата основных и переходных 
климатических поясов. Карта климатических 
поясов. Климатограммы. Климатообразующие 
факторы: широтное положение, рельеф, 
влияние океана, система господствующих 
ветров, размеры материков. Понятие о 
континентальности климата.  Разнообразие 
климатов Земли. 
 Практические работы:  
1. Определение главных показателей климата 
различных регионов планеты по 
климатической карте мира. 
2. Определение типов климата по 
предложенным климатограммам 

 

пояса; климатообразующие 
факторы; типы 
климатических поясов. 

климатических поясов и давать 
их характеристику. 

4. Мировой океан 4часа Понятие о Мировом океане. Части Мирового 
океана. Глубинные зоны Мирового океана.  
Виды движений вод Мирового океана. Волны 
и их виды. Классификации морских течений. 
Циркуляция вод Мирового океана. 
Органический мир морей и океанов. Океан — 
колыбель жизни. Виды морских организмов. 
Влияние Мирового океана на природу 
планеты. Особенности природы отдельных 
океанов Земли. 
Практические работы:  

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

 

Мировой океан, свойства 
водных масс, различие в 
природе частей Мирового 
океана, воды суши. 
Особенности природы 
каждого из океанов Земли, 
рельеф дна, образование 
течений, влияние океанов 
на природу материков, 
ресурсы и будущее океанов. 

Описывать примеры 
взаимодействия Мирового 
океана с атмосферой и сушей, 
объяснять его роль в жизни 
Земли, свойства вод, образование 
течений 
. Показывать океаны и их части 
на карте. 

5. Геосфера 2часа Понятие о географической оболочке. 
Природный комплекс (ландшафт). Природные 
и антропогенные ландшафты.  Свойства 
географической оболочки: целостность, 
ритмичность и зональность. Закон 
географической зональности. Природные 
комплексы разных порядков. Природные 
зоны.  Экваториальный лес, арктическая 
пустыня, тундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, степь, саванна, 

Гипотезу возникновения 
жизни на Земле; расселение 
по Земле растений, 
животных и человека; 
природные комплексы и 
географическую 
зональность. 

Анализировать карту 
природных зон. 



тропическая пустыня. Понятие о высотной 
поясности.  
Практическая работа:  
1. Выявление и объяснение географической 

зональности природы Земли. Анализ схем 
круговорота веществ и энергии.  

2. Установление связей между типами климата 
и природными зонами па картам атласа 

6. Человек 4 часа Возникновение человека и предполагаемые пути 
его расселения по материкам. Хозяйственная 
деятельность человека и ее изменение на разных 
этапах развития человеческого общества.  Охрана 
природы. . Особо охраняемые территории.. 
Численность населения Земли и его размещение. 
Человеческие расы. Народы. География религий. 
Политическая карта мира. Этапы ее 
формирования. Страны современного мира. 
Всемирное природное и культурное наследие 
Практическая работа:  
1. Определение и сравнение различий в 

численности, плотности и динамике 
населения  

разных регионов и стран мира. 
 

Численность населения 
планеты, размещение, 
народы и религии, 
основные виды 
хозяйственной деятельности 

Показывать крупнейшие народы 
Земли. Крупные города и их 
столицы. 

 Раздел 2. Материки планеты 
Земля 

45 часов 
 
 

  

7 Африка 10 часов История открытия, изучения и освоения. 
Особенности географического положения и его 
влияние на природу материка. Африка — 
древний материк. Главные черты рельефа и 
геологического строения: преобладание 
плоскогорий и Великий Африканский разлом. 
Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 
Африка — самый жаркий материк. 
Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. 
Озера тектонического происхождения: 
Виктория, Танганьика. Двойной набор 
природных зон. Саванны. Национальные 
парки Африки.  

Приемы определения 
географического положения 
материка, имена 
исследователей континента 
и результаты их работы. 
Особенности рельефа, 
зависимость форм рельефа 
от тектонического строения 
материка. Особенности 
климата материка. 
Основные речные системы, 
озера материка. 
Особенности природных зон 

Определять географическое 
положение материка, крайних 
точек, протяженность с севера 
на юг и с запада на восток в 
градусной мере и километрах. 
Оценивать влияние 
географического положения на 
особенности природы материка. 
Называть и показывать на карте 
крупные формы рельефа, 
месторождения полезных 
ископаемых. 
Показывать климатические 



Неравномерность размещения население, его 
быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 
север, Африка к югу от Сахары. Особенности 
человеческой деятельности и изменение 
природы Африки под ее влиянием. Главные 
объекты природного и культурного наследия. 
Практические работы:  
1. Определение координат крайних точек 
материка, его протяженности с севера на юг в 
градусной мере и километрах. 
2. Обозначение на контурной карте главных 
форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых.  

 

материка.  
Численность, плотность, 
особенности размещения 
населения; современную 
политическую карту. 
Состав территории и ее 
регионы, черты различия 
между странами, 
входящими в регион; 
главные особенности 
населения: язык, быт, 
народные промыслы, 
религия, крупные города. 

пояса и характеризовать 
типичные для них погоды, 
выявлять зависимость климата 
от основных 
климатообразующих факторов. 
Показывать внутренние воды на 
карте. Объяснять своеобразие 
природы материка, 
характеризовать природу 
отдельных частей материка. 
Определять по карте 
географическое положение 
страны и ее столицы показывать 
по карте крупные страны и их 
столицы. 

8 Австралия 5 часов История открытия, изучения и освоения. 
Основные черты природы. Самый маленький 
материк, самый засушливый материк, 
целиком расположенный в тропиках. 
Изолированность и уникальность природного 
мира материка. Население Австралии. 
Европейские мигранты. Неравномерность 
расселения. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы Австралии 
под ее влиянием. Австралийский Союз – 
страна-материк. Главные объекты природного 
и культурного наследия. Океания – островной 
регион. Влажный тропический климат и 
небогатый природный мир островов. 
Практическая работа:  
1. Сравнение географического положения 
Африки и Австралии, определение черт 
сходства и различия основных компонентов 
природы материков. 

 

Приемы определения 
географического положения 
материка, имена 
исследователей континента 
и результаты их работы. 
Особенности рельефа, 
зависимость форм рельефа 
от тектонического строения 
материка. Особенности 
климата материка. 
Основные речные системы, 
озера материка. 
Особенности природных зон 
материка.  
Численность, плотность, 
особенности размещения 
населения; современную 
политическую карту. 
Состав территории и ее 
регионы, черты различия 
между странами, 
входящими в регион; 
главные особенности 
населения: язык, быт, 
народные промыслы, 

Определять географическое 
положение материка, крайних 
точек, протяженность с севера 
на юг и с запада на восток в 
градусной мере и километрах. 
Оценивать влияние 
географического положения на 
особенности природы материка. 
Называть и показывать на карте 
крупные формы рельефа, 
месторождения полезных 
ископаемых. 
Показывать климатические 
пояса и характеризовать 
типичные для них погоды, 
выявлять зависимость климата 
от основных 
климатообразующих факторов. 
Показывать внутренние воды на 
карте. Объяснять своеобразие 
природы материка, 
характеризовать природу 
отдельных частей материка. 
Определять по карте 
географическое положение 



религия, крупные города. страны и ее столицы показывать 
по карте крупные страны и их 
столицы. 

9 Южная Америка .  9 часов Географическое положение — основа 
разнообразия природы Южной Америки. 
История открытия, изучения и освоения. 
Основные черты природы. Горы и равнины 
Южной Америки. Богатство рудными 
полезными ископаемыми. Разнообразие 
климатов. Самый влажный материк. 
Амазонка – самая полноводная река планеты. 
Реки – основные транспортные пути. Богатый 
и своеобразный растительный и животный 
мир материка.  
Население и регионы Южной Америки. 
Смешение трех рас. Равнинный Восток и 
Горный Запад.  Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы Южной 
Америки под ее влиянием. Главные объекты 
природного и культурного наследия. 
 Практические работы:  
1. Выявление взаимосвязей между 
компонентами природы в одном из природных 
комплексов материка с использованием карт 
атласа.  
2.Сравнение географического положения 
Африки и Южной Америки. 

 

Приемы определения 
географического положения 
материка, имена 
исследователей континента 
и результаты их работы. 
Особенности рельефа, 
зависимость форм рельефа 
от тектонического строения 
материка. Особенности 
климата материка. 
Основные речные системы, 
озера материка. 
Особенности природных зон 
материка.  
Численность, плотность, 
особенности размещения 
населения; современную 
политическую карту. 
Состав территории  и ее 
регионы, черты различия 
между странами, 
входящими в регион; 
главные особенности 
населения: язык, быт, 
народные промыслы, 
религия, крупные города. 

Определять географическое 
положение материка, крайних 
точек, протяженность с севера 
на юг и с запада на восток в 
градусной мере и километрах. 
Оценивать влияние 
географического положения на 
особенности природы материка. 
Называть и показывать на карте 
крупные формы рельефа, 
месторождения полезных 
ископаемых. 
Показывать климатические 
пояса и характеризовать 
типичные для них погоды, 
выявлять зависимость климата 
от основных 
климатообразующих факторов. 
Показывать внутренние воды на 
карте. Объяснять своеобразие 
природы материка, 
характеризовать природу 
отдельных частей материка. 
Определять по карте 
географическое положение 
страны и ее столицы показывать 
по карте крупные страны и их 
столицы. 

10 Антарктида 2 часа.  Особенности географического положения. 
Самый изолированный и холодный материк 
планеты. История открытия, изучения и 
освоения. Покорение Южного полюса.  
Основные черты природы материка: рельеф, 
скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 
погоды». Отсутствие постоянного населения. 

 

Приемы определения 
географического положения 
материка, имена 
исследователей континента 
и результаты их работы. 
Особенности рельефа, 
зависимость форм рельефа 
от тектонического строения 
материка. Особенности 

Определять географическое 
положение материка, крайних 
точек, протяженность с севера 
на юг и с запада на восток в 
градусной мере и километрах. 
Оценивать влияние 
географического положения на 
особенности природы материка. 
Называть и показывать на карте 



климата материка. крупные формы рельефа, 
месторождения полезных 
ископаемых. 
Показывать климатические 
пояса и характеризовать 
типичные для них погоды, 
выявлять зависимость климата 
от основных 
климатообразующих факторов. 

11 Северная Америка   8 часов Географическое положение. История 
открытия, изучения и освоения. Геологическое 
строение и рельеф. Великие горы и равнины. 
Стихийные бедствия. Великий ледник. 
Полезные ископаемые. Разнообразие типов 
климата. Реки Северной Америки.  Великие 
Американские озера. Широтное и 
меридиональное простирание природных зон. 
Богатство растительного и животного мира. 
Формирование населения материка. 
Современное население.  Регионы Северной 
Америки. Англо-Америка, Центральная 
Америка и Латинская Америка. Особенности 
человеческой деятельности и изменение 
природы материка под ее влиянием. Главные 
объекты природного и культурного наследия. 
Практические работы:  
1. Оценка влияния климата на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения. 
2. Сравнение климата разных частей 
материка, расположенных в одном 
климатическом поясе. 

 

Приемы определения 
географического положения 
материка, имена 
исследователей континента 
и результаты их работы. 
Особенности рельефа, 
зависимость форм рельефа 
от тектонического строения 
материка. Особенности 
климата материка. 
Основные речные системы, 
озера материка. 
Особенности природных зон 
материка.  
Численность, плотность, 
особенности размещения 
населения; современную 
политическую карту. 
Состав территории  и ее 
регионы, черты различия 
между странами, 
входящими в регион; 
главные особенности 
населения: язык, быт, 
народные промыслы, 
религия, крупные города. 

Определять географическое 
положение материка, крайних 
точек, протяженность с севера 
на юг и с запада на восток в 
градусной мере и километрах. 
Оценивать влияние 
географического положения на 
особенности природы материка. 
Называть и показывать на карте 
крупные формы рельефа, 
месторождения полезных 
ископаемых. 
Показывать климатические 
пояса и характеризовать 
типичные для них погоды, 
выявлять зависимость климата 
от основных 
климатообразующих факторов. 
Показывать внутренние воды на 
карте. Объяснять своеобразие 
природы материка, 
характеризовать природу 
отдельных частей материка. 
Определять по карте 
географическое положение 
страны и ее столицы показывать 
по карте крупные страны и их 
столицы. 

12 Евразия   11 часов Самый большой материк. История изучения и 
освоения. Основные черты природы. Сложное 
геологическое строение. Самые высокие горы 

Приемы определения 
географического положения 
материка, имена 

Определять географическое 
положение материка, крайних 
точек, протяженность с севера 



планеты и самая глубокая впадина суши. 
Богатство полезными ископаемыми. Все типы 
климатов Северного полушария. Разнообразие 
рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие 
озера: Каспийское, Байкал. Население и 
регионы Евразии. Наиболее населенный 
материк. Сложный национальный состав, 
неравномерность размещения населения. 
Европа и Азия. Роль Европы в развитии 
человеческой цивилизации. Юго-Западная 
Азия – древнейший центр человеческой 
цивилизации. Южная Азия – самый 
населенный регион планеты. Особенности 
человеческой деятельности и изменение 
природы материка под ее влиянием. Главные 
объекты природного и культурного наследия. 
Практические работы:  
1. Определения типов климата Евразии по 
климатическим диаграммам. 
2. Сравнение природных зон Евразии и 
Северной Америки по 40-й параллели.  
3. Составление географической 
характеристики страны Европы и Азии по 
картам атласа и другим источникам 
географической информации. 

 

исследователей континента 
и результаты их работы. 
Особенности рельефа, 
зависимость форм рельефа 
от тектонического строения 
материка. Особенности 
климата материка. 
Основные речные системы, 
озера материка. 
Особенности природных зон 
материка.  
Численность, плотность, 
особенности размещения 
населения; современную 
политическую карту. 
Состав территории  и ее 
регионы, черты различия 
между странами, 
входящими в регион; 
главные особенности 
населения: язык, быт, 
народные промыслы, 
религия, крупные города. 

на юг и с запада на восток в 
градусной мере и километрах. 
Оценивать влияние 
географического положения на 
особенности природы материка. 
Называть и показывать на карте 
крупные формы рельефа, 
месторождения полезных 
ископаемых. 
Показывать климатические 
пояса и характеризовать 
типичные для них погоды, 
выявлять зависимость климата 
от основных 
климатообразующих факторов. 
Показывать внутренние воды на 
карте. Объяснять своеобразие 
природы материка, 
характеризовать природу 
отдельных частей материка. 
Определять по карте 
географическое положение 
страны и ее столицы показывать 
по карте крупные страны и их 
столицы. 

13 Раздел 3. Взаимоотношения 
природы и человека  

 

2 часа Взаимодействие человечества и природы в 
прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 
деятельности людей на литосферу, гидросферу, 
атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 
происхождения культурных растений. 
Практическая работа:  

1. Выявление  связей между компонентами 
природного комплекса. 

 

Расселение по Земле 
растений, животных; 
сущность влияния человека 
на литосферу, гидросферу, 
атмосферу, биосферу; меры 
по их охране. 

Анализировать карту 
природных зон. Объяснить 
сущность влияния человека на 
природу 

 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ. МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ.  7 КЛАСС 
№ 
п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во 
часов 

Дата проведения Тип  
урока 

Виды деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовке Вид 
(форма) 
контроля 

Обеспечение: 
методическое,  

материально-
техническое 

знать уметь 

план Факт. 

 
Раздел 1. Планета, на 
которой мы живем  

 

 

21 час 

        

 . Мировая суша 3 часа         

1.1 Что изучает география 
материков.  

1 2.09  Изучение 
нового 

материал
а. 

Анализировать карту 
(картосхему «Материки и 

части света») и сопоставлять 
границы материков и частей 
света. Сравнивать размеры 

материков и океанов.  

Предмет изучения 
географии. Части 
света.  
Карты материков.  
 

Читать и 
анализировать 
географические 
карты..  

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

2.2 Как люди открывали и 
изучали Землю. 
Современные 
географические 
исследования. 

1 3.09  комбини
рованны

й 

Обучение простейшим 
способам работы с 
источниками 
географической 
информации, составление 
по ним наиболее важных 
путешествий в разные 
исторические эпохи. 

 

Основные пути 
получения 

географической 
информации в 

прошлом, 
основные этапы 

накопления 
географических 
знаний, имена 

путешественников 
и ученых. 

Показывать 
маршруты 
важнейших 

путешественнико
в и объяснять 

результаты 
путешествий и 

научных 
открытий 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

3.3 Карты материков и 
океанов. Методы 
изучения Земли 

1 9.09  Изучение 
нового 

материал
а. 

Описывать географическое 
положение одного из ма-

териков (океанов) по плану 

Свойства и виды 
карт, способы 
изображения 

явлений и 
процессов на 

Называть 
основные группы 

карт и их 
свойства, 

описывать карту 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 



 картах. по плану. медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Поверхность Земли  4 часа         

4.1 Входное тестирование  1 10.09  Контроль 
знаний 

   тесты атласы 

5.2 Происхождение  
материков и океанов 

 

1 16.09  Изучение 
нового 

материал
а 

Анализировать схемы 
(рисунки), иллюстрирующие 
образование материковой и 
океанической земной коры. 

Определять по карте 
строения земной коры 

направления и скорости 
передвижения литосферных 

плит, прогнозировать 
расположение материков и 
океанов через миллионы 

лет. Определять по 
рисункам относительный 

возраст горных пород. 
Сопоставлять карту 

строения земной коры с 
физической картой мира и 
определять время форми-
рования континентальной 

коры разных участков 
земной поверхности 

Строение 
литосферы и 
земной коры, 
материковую и 
океаническую 
земную кору; 
теорию 
литосферных плит;  

Показывать 
крупные 
литосферные 
плиты, 
платформы, 
складчатые 
области, 
сейсмические 
пояса, области 
вулканизма.  

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

6.3 Происхождение  
материков и океанов 

Практическая работа:  

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

1 17.09  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Сопоставлять карту 
строения земной коры и 

физическую карту с целью 
выявления закономерностей 

отражения в рельефе 
особенностей строения 

земной коры.  

зависимость 
между рельефом, 
тектоническим 

строением и 
размещением 

полезных 
ископаемых. 

Объяснять 
признаки понятий 

«платформа», 
«рельеф» 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



будущем. 

 

7.4 Рельеф Земли 1 23.09  комбини
рованны

й 

Сравнивать особенности 
рельефа материков (океанов) 
и объяснять размещение их 

крупных форм рельефа. 
Составлять по картам атласа 

характеристику рельефа 
одного из материков, 

сравнительную 
характеристику двух 

материков. Обозначать на 
контурной карте 

крупнейшие формы рельефа 

зависимость 
между рельефом, 
тектоническим 

строением и 
размещением 

полезных 
ископаемых. 

Показывать на 
карте 

крупнейшие 
формы рельефа 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Атмосфера 4 часа         

8.1 Роль атмосферы в 
жизни Земли..  

1 24.09  Изучение 
нового 

материал
а 

. Анализировать схему 
общей циркуляции 

атмосферы   

Гипотезу 
происхождения 
атмосферы; пояса 
освещенности и 
тепловые пояса;  

Объяснять 
циркуляцию 
воздушных масс,  

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

9.2 Распределение 
температуры 

воздуха на Земле 

1 30.09  комбини
рованны

й 

Анализировать схему общей 
циркуляции атмосферы 

Сопоставлять карты 
(физическую, 

климатическую, 
климатических поясов и 

областей) и выявлять 
воздействие на климат 

географической широты, 
ветров, рельефа, 

океанических течений 

Закономерности 
распределения 
температуры 

воздуха на Земле 

Объяснять 
циркуляцию 

воздушных масс, 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



10.
3 

Распределение осадков 
на Земле 

1 1.10  комбини
рованны

й 

выявлять воздействие на 
климат географической 
широты Анализировать 

схему общей циркуляции 
атмосферы 

Закономерности 
распределения 
осадков на Земле 

Объяснять 
циркуляцию 

воздушных масс, 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

11.
4 

Климатические пояса 
Земли 

Практические работы:  

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

3.2. Определение типов 
климата по 
предложенным 
климатограммам 

 

1 7.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Распознавать типы климатов 
по климатограммам. 

Обозначать на контурных 
картах границы 

климатических поясов и 
областей, области с 

одинаковым типом климата 
на разных материках. 

Сравнивать климатическую 
карту и карту 

климатических поясов и 
определять показатели 

климата климатического 
пояса, составлять 

сравнительное. описание 
показателей климата двух 

климатических поясов 
Составлять по картам атласа 

характеристику климата 
одного из материков 

климатообразующ
ие факторы; типы 

климатических 
поясов. 

определять 
географическое 

положение 
климатических 
поясов и давать 

их 
характеристику. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Мировой океан 4часа         

12.
1 

Воды Мирового океана 
Практические работы:  

4.1  Построение 
профиля дна 
океана по 
одной из 
параллелей, 

1 8.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Описывать по картам 
особенности гео-

графического положения 
океанов.  

Мировой океан, 
свойства водных 
масс, различие в 
природе частей 
Мирового океана, 
воды суши. 

Особенности 

объяснять его 
роль в жизни 
Земли 

. Показывать 
океаны и их части 
на карте. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 



обозначение 
основных 
форм рельефа 
дна океана. 

 

природы каждого 
из океанов Земли, 
рельеф дна 

атласы 

13.
2 

Поверхностные 
течения 

1 14.10  комбини
рованны

й 

Устанавливать по картам 
особенности систем течений 

в Мировом океане, 

образование 
течений, 

Объяснять 
свойства вод, 
образование 

течений 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

14.
3 

Жизнь в океане.  1 15.10  комбини
рованны

й 

природные богатства, виды 
хозяйственной деятель-

ности. Находить 
информацию, подготав-

ливать и обсуждать 
сообщения (презентации) о 

хозяйственном 
использовании Мирового 

океана, перспективах 
освоения его ресурсов 

ресурсы и будущее 
океанов. 

Называть 
природные 

богатства, виды 
хозяйственной 
деятельности 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

15.
4 

Взаимодействие океана 
с атмосферой и сушей. 

1 21.10  комбини
рованны

й 

Выявление роли воздушных 
масс во взаимодействии 
океана с атмосферой и 

сушей. 

влияние океанов 
на природу 
материков 

Описывать 
примеры 

взаимодействия 
Мирового океана 
с атмосферой и 

сушей, 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Геосфера 2часа         

16.
1 

Строение и свойства 
географической 
оболочки. ПК суши и 

1 22.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

Сравнивать карты 
(климатическую, кли-
матических поясов и 

областей, природных зон) и 

Гипотезу 
возникновения 
жизни на Земле; 
расселение по 

Анализировать 
карту природных 
зон. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко



океанов 

Практическая работа:  

5.1. Выявление и 
объяснение 
географической 
зональности 
природы Земли. 
Анализ схем 
круговорота 
веществ и 
энергии.  

 

практику
м  

выявлять особенности 
пространственного 

распространения природных 
зон. 

Земле растений, 
животных и 
человека;. 

мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

17.
2 

Природная зональность 

Практическая работа: 

6.2. Установление 
связей между типами 
климата и природными 
зонами па картам 
атласа 

 

1 28.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализировать особенности 
проявления природной 

зональности в Африке и 
Южной Америке, 

определять черты сходства и 
различия 

природные 
комплексы и 

географическую 
зональность 

Анализировать 
карту природных 

зон. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Человек 4 часа         

18.
1 

Численность населения 
Земли. Размещение 
населения. Народы и 
религии. 

Практическая работа:  

7.1. Определение и 
сравнение 
различий в 
численности, 
плотности и 

1 29.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализировать карты и 
другие источники 

информации для выявления 
путей миграции человека 

при его расселении по Зем-
ле, регионов проживания 

представителей различных 
рас,  

Составлять прогноз 
изменения численности 

населения Земли на 

Численность 
населения 
планеты, 
размещение, 
народы и религии,  

Показывать 
крупнейшие 
народы Земли.  

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



динамике 
населения  

разных регионов и 
стран мира. 

 

несколько десятилетий. 

Определять наиболее и 
наименее заселенные 

территории суши по карте 
средней плотности 

населения. Выявлять 
природные, исторические и 

экономические причины 
заселенности или 

незаселенности территории 
на примере одного региона. 

Приводить примеры 
крупных и малочисленных 
народов мира и районов их 

проживания, народов, 
относящихся к одним 

языковым семьям. 
Анализировать карты с 

целью выявления географии 
распространения мировых 

религий 

19.
2 

Хозяйственная 
деятельность людей. 
Городское и сельское 
население. 

1   комбини
рованны

й 

Находить и 
систематизировать 

информацию об адаптации 
жизни и хозяйственной 
деятельности человека к 

природным условиям. 
Читать карты рождаемости, 

смертности или 
естественного прироста. 

основные виды 
хозяйственной 
деятельности 

Крупные города и 
их столицы. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

20.
3 

Обобщение и 
повторение 

по теме «Планета, на 
которой мы живем» 

1   обобщен
ия 

Формирование навыков и 
умений обобщения 

тематического материала 

  текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 



атласы 

21.
4 Контрольная работа  по 

теме «Планета, на 
которой мы живем» 

1   Контрол
я знаний 

Формирование навыков и 
умений работы с 

различными кимами. 

    

 Раздел 2. Материки 
планеты Земля 

45 часов         

 Африка 10 часов         

22.
1 

Географическое 
положение. 
Исследования.  

Практическая работа: 

8.1.Определение 
координат, расстояний  

 

1 

 

  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Объясняют географические 
особенности  материка 

Анализ карт. Практическая  
работа по картам 

Приемы 
определения 
географического 
положения 
материка, имена 
исследователей 
континента и 
результаты их 
работы.  

 

Определять 
географическое 
положение 
материка, 
крайних точек, 
протяженность с 
севера на юг и с 
запада на восток в 
градусной мере и 
километрах. 
Оценивать 
влияние 
географического 
положения на 
особенности 
природы 
материка. 

. 

 

Практиче
ская 
работа: 

 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

23.
2 

Рельеф и полезные 
ископаемые 

Практическая работа: 
9.2Обозначение форм 
рельефа 

 1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов: рельефа, полез-
ных ископаемых 

Особенности 
рельефа, 

зависимость форм 
рельефа от 

тектонического 
строения материка. 

Называть и 
показывать на 
карте крупные 

формы рельефа, 
месторождения 

полезных 

Практиче
ская 
работа: 

 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 



 ископаемых атласы 

24.
3 

Климат 

10.3Практическая 
работа: Описание 
климата 

 

 1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов: климата 

Особенности 
климата материка. 

Показывать 
климатические 

пояса и 
характеризовать 

типичные для них 
погоды, выявлять 

зависимость 
климата от 
основных 

климатообразую
щих факторов. 

Практиче
ская 
работа: 

 

 

25.
4 

Внутренние воды.  1   Изучение 
нового 

материал
а 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов поверхностных 
вод, 

Основные речные 
системы, озера 

материка. 

Показывать 
внутренние воды 

на карте. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

26.
5 

Природные зоны.  

Практическая работа: 
11.4Описание 
природных зон 

 

 1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Объяснение природной 
зональности, степени 

нарушения природных 
комплексов в результате 

хозяйственной деятельно-
сти. 

Особенности 
природных зон 

материка. 

Объяснять 
своеобразие 

природы 
материка, 

характеризовать 
природу 

отдельных частей 
материка. 

Практиче
ская 
работа: 

 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

27.
6 

Влияние человека на 
природу. Заповедники 
и национальные парки. 

1   комбини
рованны

й 

Находить информацию и 
обсуждать проблемы 

рационального 
использования природных 

богатств, антропогенных из-
менений природы, охраны 

окружающей среды 

 Объяснять 
своеобразие 

природы 
материка, 

характеризовать 
природу 

отдельных частей 
материка. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



28.
7 

Население. Страны 
Северной  Африки 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Анализировать карты и 
составлять характеристику 

населения материка и стран, 

Численность, 
плотность, 
особенности 
размещения 
населения; 
современную 
политическую 
карту. 

Состав территории 
и ее регионы, 

черты различия 
между странами, 

входящими в 
регион; главные 

особенности 
населения: язык, 
быт, народные 

промыслы, 
религия, крупные 

города. 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

29.
8 

Страны Западной, 
Центральной Африки. 

Практическая 
работа:12.5 Описание 
страны 

 

 1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 

стран 

Состав территории 
и ее регионы, 

черты различия 
между странами, 

входящими в 
регион; главные 

особенности 
населения: язык, 
быт, народные 

промыслы, 
религия, крупные 

города. 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

Практиче
ская 
работа: 

 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

30.
9 

Страны  Восточной и 
Южной Африки. 

1   комбини
рованны

й 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 

стран 

Состав территории 
и ее регионы, 

черты различия 
между странами, 

входящими в 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 



регион; главные 
особенности 

населения: язык, 
быт, народные 

промыслы, 
религия, крупные 

города. 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

медиапроекто
р карты, 
атласы 

31.
10 

Контрольная работа  по 
теме « Африка» 

1   Контрол
я знаний 

Формирование навыков и 
умений работы с 

различными кимами. 

  тематиче
ский 

атласы 

 Австралия 5 часов         

32.
1 

Географическое 
положение. 
Исследования. Рельеф 
и  

полезные ископаемые 

Практическая работа:  

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

 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Объясняют особенности 
географические положения  
материка в целом и 
сравнивают отдельные его 
регионы;  

Выявляют следствия 
выдающихся 
географических открытий и 
путешествий. 

Определяют 
географические объекты и 
явления по их 
существенным признакам. 

Находят существенные 
признаки объектов и 
явлений;  

Характеризуют 
местоположение отдельных 
территорий по их 
существенным признакам. 

Сравнивают  
географическое положение 

Приемы 
определения 
географического 
положения 
материка, имена 
исследователей 
континента и 
результаты их 
работы.  

 

Определять 
географическое 
положение 
материка, 
крайних точек, 
протяженность с 
севера на юг и с 
запада на восток в 
градусной мере и 
километрах. 
Оценивать 
влияние 
географического 
положения на 
особенности 
природы 
материка. 

Называть и 
показывать на 
карте крупные 
формы рельефа, 
месторождения 
полезных 
ископаемых. 

Практиче
ская 
работа: 

 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



Африки и Австралии. 

Распознают  черты сходства 
и различия основных 

компонентов природы 
материков. 

 

33.
2 

Климат. Внутренние 
воды. Природные зоны.  

1   комбини
рованны

й 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов: климата, 
речные системы, озера 

материка, природных зон 

Особенности 
климата материка. 
Основные речные 

системы, озера 
материка. 

Особенности 
природных зон 

материка. 

Показывать 
климатические 

пояса и 
характеризовать 

типичные для них 
погоды, выявлять 

зависимость 
климата от 
основных 

климатообразую
щих факторов. 

Показывать 
внутренние воды 

на карте. 
Объяснять 

своеобразие 
природы 
материка, 

характеризовать 
природу 

отдельных частей 
материка. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

34.
3 

Австралийский Союз. 1   комбини
рованны

й 

Анализировать карты и 
составлять характеристику 
населения материка 
Описывают особенности 
страны. Анализировать 
карты и составлять 
характеристики стран 

 

Численность, 
плотность, 
особенности 
размещения 
населения; 
современную 
политическую 
карту. 

Состав территории 
и ее регионы, 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



черты различия 
между странами, 

входящими в 
регион; главные 

особенности 
населения: язык, 
быт, народные 

промыслы, 
религия, крупные 

города. 

35.
4 

Океания 1   комбини
рованны

й 

Описывают географические 
особенности отдельных 

стран. Анализировать карты 
и составлять характеристики 

стран 

Состав территории 
и ее регионы, 

черты различия 
между странами, 

входящими в 
регион; главные 

особенности 
населения: язык, 
быт, народные 

промыслы, 
религия, крупные 

города. 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

36.
5 

Контрольная работа  по 
теме « Австралия» 

1   Контрол
я знаний 

Формирование навыков и 
умений работы с 

различными кимами. 

   атласы 

 Южная Америка .  9 
часов 

        

37.
1 

Географическое 
положение. 
Исследования 

Практические работы:  

14.1..Сравнение 
географического 
положения Африки и 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Объясняют особенности 
географические положения  
материка в целом и 
сравнивают отдельные его 
регионы; Выявляют 
следствия выдающихся 
географических открытий и 
путешествий. 

Приемы 
определения 
географического 
положения 
материка, имена 
исследователей 
континента и 
результаты их 
работы. 

Определять 
географическое 
положение 
материка, 
крайних точек, 
протяженность с 
севера на юг и с 
запада на восток в 
градусной мере и 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



Южной Америки. 

 

 

 

Особенности 
рельефа, 
зависимость форм 
рельефа от 
тектонического 
строения материка.  

 

километрах. 
Оценивать 
влияние 
географического 
положения на 
особенности 
природы 
материка. 

Называть и 
показывать на 
карте крупные 
формы рельефа, 
месторождения 
полезных 
ископаемых. 

 

38.
2 

Рельеф и полезные 
ископаемые 

1   комбини
рованны

й 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материка и природных 

комплексов: рельефа, полез-
ных ископаемых 

Особенности 
рельефа, 

зависимость форм 
рельефа от 

тектонического 
строения материка. 

Называть и 
показывать на 
карте крупные 

формы рельефа, 
месторождения 

полезных 
ископаемых. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

39.
3 

Климат 1   комбини
рованны

й 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов: климата 

Особенности 
климата материка.  

Показывать 
климатические 

пояса и 
характеризовать 

типичные для них 
погоды, выявлять 

зависимость 
климата от 
основных 

климатообразую
щих факторов..  

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



40.
4 

Внутренние воды.  1   комбини
рованны

й 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов поверхностных 
вод, 

Основные речные 
системы, озера 

материка. 

Показывать 
внутренние воды 

на карте 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

41.
5 

Природные зоны. 

 Практические работы:  

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

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов: природных зон 

Особенности 
природных зон 

материка. 

Объяснять 
своеобразие 

природы 
материка, 

характеризовать 
природу 

отдельных частей 
материка 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

42.
6 

Население. Страны 
Востока материка, 
Бразилия . 

1   комбини
рованны

й 

Анализировать карты и 
составлять характеристику 

населения материка 
Описывают географические 

особенности отдельных 
стран. Анализировать карты 
и составлять характеристики 

стран 

Численность, 
плотность, 
особенности 
размещения 
населения; 
современную 
политическую 
карту. 

главные 
особенности 
населения: язык, 
быт, народные 
промыслы, 
религия, крупные 
города. 

 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



43.
7 

Страны Анд, Перу. 1   комбини
рованны

й 

Описывают географические 
особенности отдельных 

стран. Анализировать карты 
и составлять характеристики 

стран 

главные 
особенности 

населения: язык, 
быт, народные 

промыслы, 
религия, крупные 

города. 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

44.
8 

Обобщение и 
повторение по теме 
«Южная Америка» 

1   Повторе
ния и 

Обобщен
ия 

Формирование навыков и 
умений обобщения 

тематического материала 

  текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

45.
9 

Контрольная работа по 
теме «Южная 
Америка» 

1   Контрол
я знаний 

Формирование навыков и 
умений работы с 

различными кимами. 

   атласы 

 Антарктида 2 часа.          

46.
1 

Географическое 
положение. 
Исследования 
Антарктиды. 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Объясняют географические 
особенности природы 
материков и океанов.  

Устанавливают результаты 
выдающихся 
географических открытий и 
путешествий. 

 

Приемы 
определения 
географического 
положения 
материка, имена 
исследователей 
континента и 
результаты их 
работы. 
Особенности 
рельефа, 
зависимость форм 
рельефа от 
тектонического 

Определять 
географическое 
положение 
материка, 
крайних точек, 
протяженность с 
севера на юг и с 
запада на восток в 
градусной мере и 
километрах. 
Оценивать 
влияние 
географического 
положения на 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



строения материка.  особенности 
природы 
материка. 

Называть и 
показывать на 
карте крупные 
формы рельефа,  

 

47.
2 

Природа.  1   комбини
рованны

й 

Определяют 
географические объекты и 
явления по их 
существенным признакам, 
существенные признаки 
объектов и явлений.  

 

Особенности 
климата материка. 

выявлять 
зависимость 
климата от 
основных 

климатообразую
щих факторов. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Северная Америка   8 часов         

48.
1 

Общие особенности  
Северных материков. 
Северная Америка. 
Географическое 
положение. Открытия. . 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Объясняют особенности 
географические положения  
материка в целом и 
сравнивают отдельные его 
регионы; Выявляют 
следствия выдающихся 
географических открытий и 
путешествий. 

 

Приемы 
определения 
географического 
положения 
материка, имена 
исследователей 
континента и 
результаты их 
работы.  

 

Определять 
текущий 
географическое 
положение 
материка, 
крайних точек, 
протяженность с 
севера на юг и с 
запада на восток в 
градусной мере и 
километрах. 
Оценивать 
влияние 
географического 
положения на 
особенности 
природы 
материка. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



. 

 

49.
2 

Рельеф и полезные 
ископаемые.  

1   комбини
рованны

й 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материка и природных 

комплексов: рельефа, полез-
ных ископаемых 

Особенности 
рельефа, 

зависимость форм 
рельефа от 

тектонического 
строения материка. 

Называть и 
показывать на 
карте крупные 

формы рельефа, 
месторождения 

полезных 
ископаемых. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

50.
3 

Климат.  

Практические работы:  

16.1. Оценка влияния 
климата на жизнь и 
хозяйственную 
деятельность 
населения. 

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

 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов: климата 

Особенности 
климата материка.  

Показывать 
климатические 

пояса и 
характеризовать 

типичные для них 
погоды, выявлять 

зависимость 
климата от 
основных 

климатообразую
щих факторов..  

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

51.
4 

Внутренние воды.    комбини
рованны

й 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов поверхностных 
вод, 

Основные речные 
системы, озера 

материка. 

Показывать 
внутренние воды 

на карте 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



52.
5 

Природные зоны. 1   комбини
рованны

й 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов: природных зон 

Особенности 
природных зон 

материка. 

Объяснять 
своеобразие 

природы 
материка, 

характеризовать 
природу 

отдельных частей 
материка 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

53.
6 

Население. Страны 
Канада. США.  

1   комбини
рованны

й 

Описывают географические 
особенности отдельных 

стран. Анализировать карты 
и составлять характеристики 

стран 

Численность, 
плотность, 
особенности 
размещения 
населения; 
современную 
политическую 
карту. 

главные 
особенности 
населения: язык, 
быт, народные 
промыслы, 
религия, крупные 
города. 

 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

54.
7 

Обобщение и 
повторение по теме 

« Северная Америка» 

1   Обобщен
ия и 

повторен
ия 

Формирование навыков и 
умений обобщения 

тематического материала 

  текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

55.
8 

Контрольная работа  по 
теме « Северная 
Америка» 

1   Контрол
я знаний 

Формирование навыков и 
умений работы с 

различными кимами. 

   атласы 



 Евразия   11 часов         

56.
1 

Географическое 
положение. 
Исследования 
Центральной Азии. 
Рельеф и полезные 
ископаемые 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Объясняют особенности 
географические положения  
материка в целом и 
сравнивают отдельные его 
регионы; Выявляют 
следствия выдающихся 
географических открытий и 
путешествий. Анализиро-
вать карты и составлять 
характеристики природных 
компонентов материка и 
природных комплексов: 
рельефа, полезных 
ископаемых 

 

Приемы 
определения 
географического 
положения 
материка, имена 
исследователей 
континента и 
результаты их 
работы. 
Особенности 
рельефа, 
зависимость форм 
рельефа от 
тектонического 
строения материка.  

 

Определять 
текущий 
географическое 
положение 
материка, 
крайних точек, 
протяженность с 
севера на юг и с 
запада на восток в 
градусной мере и 
километрах. 
Оценивать 
влияние 
географического 
положения на 
особенности 
природы 
материка. 

Называть и 
показывать на 
карте крупные 
формы рельефа, 
месторождения 
полезных 
ископаемых. 

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

57.
2 

Климат Практические 
работы:  

18.1. Определения 
типов климата Евразии 
по климатическим 
диаграммам. 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов: климата 

Особенности 
климата материка.  

Показывать 
климатические 

пояса и 
характеризовать 

типичные для них 
погоды, выявлять 

зависимость 
климата от 
основных 

климатообразую

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



щих факторов..  

58.
3 

Внутренние воды.    комбини
рованны

й 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов поверхностных 
вод, 

Основные речные 
системы, озера 

материка. 

Показывать 
внутренние воды 

на карте 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

59.
4 

Природные зоны 

Практические работы:  

19.2. Сравнение 
природных зон Евразии 
и Северной Америки 
по 40-й параллели.  

 

   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов 
материков и природных 

комплексов: природных зон 

Особенности 
природных зон 

материка. 

Объяснять 
своеобразие 

природы 
материка, 

характеризовать 
природу 

отдельных частей 
материка 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

60.
5 

. Население. Страны  
Северной Европы 

20.3. Практические 
работы: Составление 
географической 
характеристики страны 
Европы по картам 
атласа и другим 
источникам 
географической 
информации. 

 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализировать карты и 
составлять характеристику 

населения материка 
Описывают географические 

особенности отдельных 
стран. Анализировать карты 
и составлять характеристики 

стран 

Численность, 
плотность, 
особенности 
размещения 
населения; 
современную 
политическую 
карту. 

главные 
особенности 
населения: язык, 
быт, народные 
промыслы, 
религия, крупные 
города. 

 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



61.
6 

Страны   Западной 
Европы 

1   комбини
рованны

й 

Описывают географические 
особенности отдельных 

стран. Анализировать карты 
и составлять характеристики 

стран 

главные 
особенности 
природы и 
населения: язык, 
быт, народные 
промыслы, 
религия, крупные 
города. 

 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

62.
7 

Страны  Восточной, 
Южной Европы.   

1   комбини
рованны

й 

Описывают географические 
особенности отдельных 

стран. Анализировать карты 
и составлять характеристики 

стран 

главные 
особенности 
природы и 
населения: язык, 
быт, народные 
промыслы, 
религия, крупные 
города. 

 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

63.
8 

Страны Юго-Западной 
и Центральной Азии.  

1   комбини
рованны

й 

 главные 
особенности 
природы и 
населения: язык, 
быт, народные 
промыслы, 
религия, крупные 
города. 

 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

64.
9 

Страны Восточной 
Азии. Китай. Япония.  

1   комбини
рованны

й 

Описывают географические 
особенности отдельных 

стран. Анализировать карты 
и составлять характеристики 

стран 

главные 
особенности 
природы и 
населения: язык, 
быт, народные 
промыслы, 
религия, крупные 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 



города. 

 

карте крупные 
страны и их 

столицы. 

атласы 

65.
10 

Страны Южной , Юго- 
Восточной  Азии  

Практические работы:  

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

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Описывают географические 
особенности отдельных 

стран. Анализировать карты 
и составлять характеристики 

стран 

главные 
особенности 
природы и 
населения: язык, 
быт, народные 
промыслы, 
религия, крупные 
города. 

 

Определять по 
карте 

географическое 
положение 
страны и ее 

столицы 
показывать по 
карте крупные 

страны и их 
столицы. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

66.
11 

Контрольная работа  по 
теме « Евразия» 

   Контрол
я знаний 

    атласы 

 Раздел 3. 
Взаимоотношения 
природы и человека  

 

2 часа         

67.
1 

Закономерности 
географической 
оболочки. 
Взаимодействие 
природы и общества. 

Практическая работа:  

22.Изучение правил 
поведения человека в 
окружающей среде, 
мер защиты от 
катастрофических 
явлений природного 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Объясняют все особенности 
взаимодействия природы и 
человека. 

Описывают влияния 
хозяйственной 
деятельности человека на 
оболочки Земли; 

Устанавливают следствия 
влияния хозяйственной 
деятельности человека на 
оболочки Земли. 

Определяют центры 

Расселение по 
Земле растений, 
животных;  

Анализировать 
карту природных 
зон.  

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



характера происхождения культурных 
растений. 

 
68.
2 

Изменение природы 
хозяйственной 
деятельностью. 
Экскурсия. 

1   практику
м 

Характеризуют 
местоположение 
территорий с наибольшей 
степенью концентрации 
хозяйственной 
деятельности человека. 

 
 

сущность влияния 
человека на 
литосферу, 
гидросферу, 
атмосферу, 

биосферу; меры по 
их охране. 

Объяснить 
сущность 

влияния человека 
на природу 

Отчет по 
итогам 
экскурси
и 

 

 

 




