
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса география для 7 класса учитывает прохождение обязательного 

минимума содержания предмета предусмотренного Стандартом образования, реализует 

компетентностный подход к образованию. Программа составлена на основе программы 

общеобразовательных учреждений: « География. 5-9 кл.  «.Авторы:С.В.Курчина.-М:Дрофа 

2013г .  

           Данная программа рассчитана на 70 часа(2 часа в неделю).Преподавание ведется по учебнику 

«География7 класса общеобразовательных учреждений».Авторы:В.А. Коринская, И.В.Душина, 

В.А.Щенев. География материков и океанов. 7 класс – М.: Дрофа  2014г.Рабочая программа 

включает перечень обязательных знаний, умений. навыков соответствующего уровня, а также 

перечень общеучебных умений и навыков соответствующего уровня, а также перечень 

общеучебных умений и навыков, материал по подготовке к итоговой аттестации ОГЭ             
 

Планируемые результаты. 

      Предметные результаты обучения 

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 в 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 детальности людей; 

-  читать комплексную карту; 

-  показывать наиболее крупные страны мира; 

Метапредметные результаты изучения курса географии 

- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географические 

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; 

-  уметь давать описание 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 природы на условия жизни людей. 



Учащийся должен уметь: 

-  самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

-  организовать свою познавательную деятельность - определять еѐ цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

-  вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, еѐ преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

-  работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения: 

 

Учащийся должен: 

-  осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

-  осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

-  осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

-  овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-  проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

еѐ сохранения и рационального использования; 

-  проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-  уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

-  уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

-  уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

-  уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

- Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные игры, 

деловые игры. 

-  Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный контроль, письменные работы. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

Формы организации познавательной деятельности: 

1.  индивидуальная; 

2.  коллективная; 

3.  фронтальная; 

4.  парная; 

5.  групповая. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

 

 

 

Содержание программы 
Введение (3ч.) 

Введение . Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 



Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знании о Земле. 

Источники географической информации. Карта - особый источник географических знаний. 

Географические методы изучении 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. Группировка карт учебника и атласа по  признакам. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил - основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

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

Атмосфера и климат Земли (2 ч) 

 

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. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни 

населения. 

Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы (2 ч) 

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. 

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. 

Географическая оболочка (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. 
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы 

океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

 

Население Земли (3 ч) 

 

Численность населения Земли. Размещение населения. 
Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 



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 мира. Многообразие 

стран, их основные типы. 

 

Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

 

Океаны и материки (50 ч) 

Океаны (2 ч) 

 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического положения. 

Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. 

 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 9. 

Описание по картам и других источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки (1ч)  

 

Общие особенности природы южных материков. 
Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

 

Африка (10 ч) 

 

Географическое положение. Исследования Африки. 
Географическое положение. Исследования Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учѐными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные 

речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных 

зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Г еографическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. Г 

еографическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран 

Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки. 



 

Австралия и Океания (5 ч) 

 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский союз. Население. Хозяйство Австралийского союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного населения. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка (7ч.) 

 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высокая поясность в Андах. 

Изменение природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. 

Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу. 

 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии и Аргентины. 15. Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

 

 

Антарктида (1 ч) 

 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктики. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 

современных исследований Антарктики. 

 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 



Северные материки (1ч)  

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

 

Северная Америка (7 ч.) 

 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-

Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение 

природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные 

парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, 

США и Мексики. 

 

 

Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа 

население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. 

Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и 

Монголии. 



Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

                            Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20. 

Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и 

Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 23. 

Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение 

их на контурной карте. 24. Моделирование на контурной карте размещения природных 

богатств Индии. 

 

Географическая оболочка - наш дом (2 ч) 

 

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 еѐ охране 

 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; 

выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды, наличие памятников природы и культуры. 
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о
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Содержание 

учебного 
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Формы 

организации 

учебно- 
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Планируемые результаты Система 
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1 

 

В

ведение . 

Что 

изучают в 

курсе 

географи

и 

материко

в и 

океанов? 

Введение (3ч.)  

 

Объясн-ил- 

люстр,эврист

ичБесед

а.Част- 

поиск 

Материки 

(континенты) и 

острова. Части 

света. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Описывать: 

основные 

источники 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор инфор-

мации, еѐ пре-

образование, 

классификацию 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Самоконтрол

ь  

Учебник, 

атласы, ФК 

полушарий, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.fcior.e

du.ru 



                                                                                                                                                                                                2 1 Как люди 

открывал

и и 

изучали 

Землю. 

Основные этапы 

накопления 

знании о 

Земле. 

 

Индив

идуальная, 

парная 

Определят

ь: вид и тип карт, 

географическую 

информацию по 

картам различного 

содержания 

Уметь 

организовывать 

свою познава-

тельную дея-

тельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

 

Овладе

ть на уровне об-

щего обра-

зования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Сам

оконтроль, 

учительский 

контроль, 

индивидуал

ьные 

задания 

Уч

ебник, 

атласы, ФК 

полушарий, 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

w

ww.school-

collection.ed

u.ru. 

 

../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru


  3 1 Источник

и 

географи

ческой 

информа

ции. 

Карта - 

особый 

источник 

географи

ческих 

знаний.  

Практические 

работы№

1. 

Группиро

вка карт 

учебника 

и атласа 

по  

признака

м. 

 

Карта - особый 

источник 

географически

х знаний. 

Виды карт. 

Различие 

географически

х карт по 

охвату 

территории и 

масштабу. 

Различие карт 

по 

содержанию. 

Методы 

географически

х 

исследований. 

 

Индив

идуальная, 

парная, 

практическая 

работа 

Описыват

ь: основные 

источники 

информации 

Формирование 

ИКТ-

компетентности, 

умения получать 

географическуюин

формацию из 

различных 

источников, 

умение 

обрабатывать 

информацию и 

фиксировать в 

виде схем, таблиц. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою 

точку зрения. 

 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание 

основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Фро

нтальный и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Уч

ебник, 

атласы, ФК 

полушарий, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

w

ww.fcior.edu

.ru 

 

Объясн-ил- 

люстр,эврист

ичБесед

а.Част-

поиск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

Происхож

дение 

материко

в и 

океанов. 

Практические 

работы. 

№2. 

Чтение 

карт, 

космичес

ких и 

аэрофото

снимков 

материк

ов. 

Сравнени

е рельефа 

двух 

материк

ов, 

выявлени

е причин 

сходства 

и 

различий 

(по 

выбору). 

 

 

Происхождение 

Земли. Строе-

ние 

материковой и 

океанической 

земной коры. 

Сейсмические пояса 

Земли. 

 

 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

 

 

Называть и по-

казывать по карте 

лигосферные плиты, 

границы 

столкновения и 

расхождения плит; 

выявлять 

закономерности в 

распространении 

поясов землетря-

сений и вулканизма 

на Земле 

 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор инфор-

мации, еѐ 

преобразование, 

классификацию 

 

 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем че-

ловечества 

 

 

Само 

кон 

троль 

Учи 

тель 

ский 

кон 

троль 

 

Учебник, 

атласы, 

строение 

земной 

коры,  Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

http://geo.
1septembe
r.ru/2007/1
7/33.htm; 

http://geo.
1septembe
r.ru/2007/2
2/27.htm 

 

 

Объ- 

ясн- 

ил- 

люстр, 

эври- 

стич. 

Беседа. 

Част- 

поиск 

  5 1 Строение 

земной 

коры  

Происхождение 

Земли. Строе-

ние 

материковой и 

океанической 

земной коры. 

Сейсмические пояса 

Земли. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Знать понятия: 

платформа, рельеф, 

применять и 

объяснять 

Оценивать: 

изменения 

очертаний 

материков и 

океанов в 

отдалѐнном 

будущем 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Заслушивани

е сообщений  

Работа с 

картой, 

фронтальный 

опрос 

Карта 

строения 

земной 

коры, 

таблица- 

литосферны

е плиты и 

строение 

земной 

коры 

www.fcior.e

du.ru 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm


навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

  6 1 Рельеф 

земли. 

Взаимодействие 

внутренних и 

внешних сил - 

основная 

причина 

разнообразия 

рельефа. 

Размещение 

крупных форм 

рельефа на по-

верхности 

Земли. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

Называть: основные 

тектонические 

структуры, мировые 

центры 

происхождения ПИ, 

сейсмически 

опасные территории 

Формирование 

ИКТ-

компетентности, 

умения получать 

географическуюин

формацию из 

различных 

источников, 

умение 

обрабатывать 

информацию и 

фиксировать в 

виде схем, таблиц. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою 

точку зрения. 

 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Карта 

строения 

земной 

коры, 

таблица- 

литосферны

е плиты и 

строение 

земной 

коры 

http://edu.of.

ru/zaoch/ 

 

  7 1 Распреде

ление 

температ

уры 

воздуха и 

осадков 

на Земле. 

Климатические 

карты. 

Распределение 

температуры 

воздуха на 

Земле. 

Распределение 

Инди 

виду 

Объяснять зо-

нальность в 

распределении 

температуры 

воздуха, атмо-

сферного давления, 

осадков; называть 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор ин-

формации, еѐ 

преобразование, 

классификацию 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных про-

блем чело-

вечества 

Взаимо-

контроль. 

Учительский 

контроль 

Учебник, 

атласы, ФК 

полушарий, 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

Объ- 

ясн- 

ил- 

http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/zaoch/


Воздушн

ые массы. 

Практиче

ские 

работы.№ 

3. 

Характер

истика 

климата 

по 

климатич

еским 

картам. 

поясов 

атмосферного 

давления на 

Земле. 

Постоянные 

ветры. 

Воздушные 

массы. Роль 

воздушных 

течений в 

формировании 

климата. 

 

альная, 

парная, 

груп 

повая 

типы воздушных 

масс и некоторые их 

характеристики 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/17/33.h

tm; 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/22/27.h

tm 

 

люстр, 

эври- 

стич. 

Беседа. 

Част- 

поиск 

  8 1 Климати

ческие 

пояса 

Земли. 

Практическая 

работа  

№ 4. 

Сравните

льное 

описание 

основных 

показате

лей 

климата 

различ-

ных 

климати

ческих 

поясов 

одного из 

материко

в; оценка 

климати

ческих ус-

ловий 

материка 

для 

жизни 

населени

я. 

Основные 

климатические 

пояса. Пере-

ходные 

климатические 

пояса. 

Климатообраз

ующие 

факторы. 

 

 

Индивидуальная, 

парная, 

практическая 

работа 

Показывать на карте 

климатические 

пояса,  

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор инфор-

мации, еѐ пре-

образование, 

классификацию 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, на-

выками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Само 

кон 

троль, 

взаимокон 

троль, 

учи 

тель 

ский 

контроль  

Учебник, 

атласы, ФК 

климатиче-

ская карта, 

к/к, рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

Обь- 

ясн- 

ил- 

люстр., 

част- 

поиск. 

http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
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  9 1 Воды 

Мирового 

океана. 

Схема 

поверхно

стных 

течений. 

Роль океана в 

жизни Земли. 

Происхожден

ие вод 

Мирового 

океана. 

Свойства вод 

океана. Льды 

в океане. 

Водные 

массы. Схема 

поверхностны

х течений. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

Показывать океаны 

и некоторые моря, 

течения, объяснять 

изменения свойств 

океанических вод 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных про-

блем чело-

вечества 

 
Взаимо 

контроль 

Учебник, 

атласы, 

карта 

океанов. 

Электрон-

ное при-

ложение к 

учебнику 

http://edu.
of.ru/zaoch
/ 

Объ- 

ясн- 

ил- 

люстр., 

част.-. 

поиск 

  10 1 Жизнь в 

океане. 

Взаимоде

йствие 

океана с 

атмосфер

ой и 

сушей. 

 

Разнообразие 

морских 

организмов. 

Распространен

ие жизни в 

океане. 

Биологически

е богатства 

океана. 

Взаимодейств

ие океана с 

атмосферой и 

сушей. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Объяснять: 

особенности 

компонентов 

природы материков, 

различия в природе 

акваторий океанов, 

применять понятие - 

водная масса 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Заслушивани

е сообщений  

Работа с 

картой, 

фронтальный 

опрос 

Учебник, 

атласы, ФК 

полушарий, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.fcior.e

du.ru 

 

  11 1 Строение 

и 

свойства 

географи

Строение 

географическо

й оболочки. 

Свойства 

географическо

й оболочки. 

Индивидуальна

я, парная 

 Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор инфор-

мации, еѐ пре-

образование, 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

www.schoo
l-
collection.e
du.ru. 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/zaoch/
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ческой 

оболочки

. 

 

Круговорот 

веществ и 

энергии. Роль 

живых 

организмов в 

формировании 

природы. 

 

классификацию мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

дидактически

х карточек 
поиск 

  12 1 Природн

ые 

комплекс

ы суши и 

океана. 

Природные 

комплексы 

суши. 

Природные 

комплексы 

океана. 

Разнообразие 

природных 

комплексов. 

 

Индивидуаль 

ная, парная, 

групповая 

Составлять 

простейшие схемы 

взаимодействия 

природных ком-

плексов 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

 

Проявлять 

патриотизм, 

любовь к своей 

местности, сво-

ему региону, 

своей стране 

Взаимо 

контроль 
Учебник, 

атласы, ФК 

полушарий, 

иллюст-

рации. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

Объ- 

ясн.- 

ил- 

люстр., 

част- 

поиск. 

  13 1 Природна

я 

зональнос

ть. 

Практические 

работы. 

№5. 

Анализ 

карт 

антропог

енных 

ландшаф

тов; вы-

явление 

материк

ов с 

самыми 

большим

и 

Что такое 

природная 

зона? 

Разнообразие 

природных 

зон. 

Закономернос

ти 

размещения 

природных 

зон на Земле. 

Широтная 

зональность. 

Высотная 

поясность. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

 Формирование 

ИКТ-

компетентности, 

умения получать 

географическуюин

формацию из 

различных 

источников, 

умение 

обрабатывать 

информацию и 

фиксировать в 

виде схем, таблиц. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Учебник, 

атласы, ФК 

полушарий,. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебник 

http://geo.
1septembe
r.ru/2007/1
7/33.htm; 

http://geo.
1septembe
r.ru/2007/2
2/27.htm 
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ареалами 

таких 

ландшаф

тов. 

 

 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою 

точку зрения. 

 

    Население Земли (3 ч)  

  15 1 Числе

нность 

населения 

Земли. 

Размещен

ие 

населения

. 

Прак

тические 

работы. 

№6. 

Сравните

льное 

описание 

численно

сти, 

плот-

ности и 

динамики 

населени

я 

материко

в и стран 

мира 
 

Факторы, 

влияющие на 

численность 

населения. 

Размещение 

людей на 

Земле. 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Рассказывать об 

основных путях 

расселения человека 

по материкам, 

главных областях 

расселения 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей 

и применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности 

Проявлять 

патриотизм, 

любовь к своей 

местности, сво-

ему региону, 

своей стране 

Практ. раб. № 

6 Сравни-

тельное опи-

сание чис-

ленности, 

плотности и 

динамики 

населения 

материков и 

стран мира 

Взаимокон-

троль 

Учебник, 

атласы, ФК 

полушарий, 

иллюст-

рации, 

полити-

ческая 

карта мира. 

Элек-

тронное 

приложение  

www.fcior.e

du.ru 

Объ- 

ясн.- 

ил- 

люстр., 

практ. 

работа 

  16 1 Народы и 

религии 

мира. 

Этнический состав 

населения 

мира. 

Индивидуальна

я, парная 

 Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич



Мировые и 

национальные 

религии. 

 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

ы справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

Беседа.

Част-

поиск 

  17 1 Хозяйств

енная 

деятельно

сть 

людей. 

Городско

е и 

сельское 

населе-

ние. 

Практическая 

работа 

№7. 

Моделиро

вание на 

контурно

й карте 

размещен

ия 

крупнейш

их 

этносов 

и малых 

народов, 

а также 

крупных 

городов. 

Основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

людей. Их 

влияние на 

природные 

комплексы. 

Комплексные 

карты. 

Городское и 

сельское 

население. 

Культурно-

исторические 

регионы мира. 

Многообразие 

стран, их 

основные 

типы. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

 Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/17/33.h

tm; 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/22/27.h

tm 
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    Океаны и материки (50 ч)  

  18  1 Тихи

й, 

Индийски

й, 

Атлантич

еский и 

Северный 

Ледовиты

й океаны. 

Особенности 

географич

еского 

положени

я. 

Практические 

работы. 

8. 

Выявлени

е и 

отражен

ие на 

контурно

й карте 

транспор

тной, 

промысло

вой, 

сырьевой, 

рекреаци

онной и 

других 

функций 

одного из 

океанов 

(по 

выбору). 

9. 

Описание 

по 

Из истории 

исследования 

океанов. 

Особенности 

природы. 

Виды хозяй-

ственной 

деятельности в 

каждом из 

океанов. 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Называть и 

показывать 
важнейшие 

географические 

объекты каждого из 

океанов, ресурсы 

океанов, районы 

добычи полезных 

ископаемых, 

природные пояса, 

виды хозяйственной 

деятельности 

человека, примеры 

антропогенных 

изменений 

природы, меры по 

охране вод, 

крупнейшие порты; 

объяснять 
особенности 

рельефа дна 

океанов, 

образование 

течений  и их 

влияние на природу 

прилегающей суши, 

различия в природе 

отдельных частей 

каждого из океанов. 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, карта 

океанов, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.fcior.e

du.ru 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 



картам и 

других 

источник

ам 

информа

ции 

особенно

стей 

географи

ческого 

положен

ия, 

природы 

и населе-

ния 

одного из 

крупных 

островов 

(по 

выбору). 

 

 

  19 1 Общи

е 

особеннос

ти 

природы 

южных 

материков

. 

 

Особенности 

географическо

го положения 

южных 

материков. 

Общие черты 

рельефа. 

Общие 

особенности 

расположения 

природных 

зон. Почвен-

ная карта. 

 

Индивиду 

альная, 

парная, груп 

повая 

Показывать на карте 

и называть южные 

материки 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые знания. Уметь 

организовывать 

свою по-

знавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей 

и применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности 

Осознавать зна-

чимость и 

общность 

глобальных про-

блем человечест-

ва 

Само 

кон 

троль, 

взаимо 

кон 

троль 

Учебник, 

атласы, ФК 

полушарий, 

иллюст-

рации, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

http://edu.of.

ru/zaoch/ 

 

Объ- 

ясн.- 

ил- 

люстр., 

част,- 

поиск 

  20 1 Геогр

афическое 

положени

е. 

Географическое 

положение. 

Исследования 

Африки 

Дифференцирова

нная-групповая 

Объяснять: 

особенности 

компонентов 

природы материков 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Учебник, 

атласы, ФК 

Африки,. 

Элек-

 

http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/zaoch/


Исследова

ния 

Африки. 

 

зарубежными 

путе-

шественникам

и. 

Исследование 

Африки 

русскими 

путешественн

иками и учѐ-

ными. 

 

Описывать: ГП 

объектов по карте, 

компоненты 

ландшафта 

предложенных 

условий и 

требований. 

 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

  21 1 Рельеф и 

полезные 

ископаем

ые. 

Основные формы 

рельефа. 

Формирование 

рельефа под 

влиянием 

внутренних и 

внешних 

процессов. 

Размещение 

месторождени

й полезных 

ископаемых. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Называть и 

показывать: 

важнейшие 

природные объекты 

материков, 

природные ресурсы 

суши, мировые 

центры 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Учебник, 

атласы, ФК 

Африки 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.fcior.e

du.ru 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

  22 1 Климат. 

Внутренн

ие воды. 

Климатические 

пояса Африки. 

Внутренние 

воды Африки. 

Основные 

речные 

системы. 

Значение рек и 

озер в жизни 

Индивидуальна

я, парная 

Показывать на карте 

климатические 

пояса, наиболее 

крупные и 

известные объекты 

Африки (реки, 

озера) 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор инфор-

мации, еѐ пре-

образование, 

классификацию 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, на-

выками их 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Учебник, 

атласы, ФК 

Африки, 

климатиче-

ская карта, 

к/к, рабочая 

тетрадь, 
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населения. 

 

применения 

  23 1 Природн

ые зоны. 

Проявление 

широтной 

зональности 

на материке. 

Основные 

черты 

природных 

зон. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

показывать: 

важнейшие 

природные объекты 

материков 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Тестировани

е 

Учебник, 

атласы, ФК 

Африки,. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

http://edu.of.

ru/zaoch/ 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

  24 1 Влияние 

человека 

на 

природу 

Заповедни

ки и 

национальные 

парки. 

Влияние человека 

на природу. 

Стихийные 

бедствия. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

 

Индивидуальна

я, парная 

показывать: 

важнейшие 

природные объекты 

материков 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Самоконтро

ль, учитель-

ский 

контроль, 

индивидуаль

ные задания 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

 

http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/zaoch/


ожидаемыми. 

  25 1 Населени

е. 

Практическая 

работа 

№10. 

Оценка 

географи

ческого 

по-

ложения, 

планиров

ки и 

внешнего 

облика 

крупней

ших 

городов 

Африки. 

 

Население Африки. 

Размещение 

населения. 

Колониальное 

прошлое 

материка. 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Объяснять: 

особенности в 

условиях жизни 

народов, различия в 

орудиях труда, 

средствах 

передвижения, 

типах жилища, 

видах 

хозяйственной 

деятельности, 

особенности 

экологической 

ситуации на 

материке 

Формирование 

ИКТ-

компетентности, 

умения получать 

географическуюин

формацию из 

различных 

источников, 

умение 

обрабатывать 

информацию и 

фиксировать в 

виде схем, таблиц. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою 

точку зрения. 

 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Физическая, 

политическ

ая карта 

Африки, 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/17/33.h

tm; 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/22/27.h

tm 

 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm


  26 1 Страны 

Северной 

Африки. 

Алжир. 

Общая 

характеристик

а региона. 

Географическо

е положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Алжира. 

 

Инди-

видуальная,парн

ая, групповая 

Уметь давать 

описания природы и 

основных занятий 

населения, исполь-

зуя карты атласа 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор инфор-

мации, еѐ пре-

образование, 

классификацию 

Осознавать 

целостность при-

роды, населения 

и хозяйства 

Земли, ма-

териков, их 

крупных стран 

Самокон-

троль, 

взаимокон-

троль, учи-

тельский 

контроль 

Учебник, 

атласы, 

полити-

ческая 

карта 

Африки, 

Физическая, 

политическ

ая карта 

Африки, 

к/к, рабочая 

тетрадь, 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

Объ- 

ясн.- 

ил- 

люстр., 

част.- 

поиск 

  27 1 Страны 

Западной 

и 

Централь

ной 

Африки. 

Нигерия 

Практиче

ские 

работы. 

11. 

Определе

ние по 

картам 

природны

х 

богатств 

стран 

Централь

ной 

Африки. 

Общая характе-

ристика 

региона. 

Географическо

е положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Нигерии. 

 

Индивидуальная Уметь давать 

описания природы и 

основных занятий 

населения, исполь-

зуя карты атласа 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей 

и применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности 

Осознавать 

целостность при-

роды, населения 

и хозяйства 

Земли, материко 

Само 

контроль, 

взаимокон 

троль 

Учебник, 

атласы, 

полити-

ческая 

карта 

Африки, 

Практич

еская 

работа 

  28 1 Страны 

Восточно

й 

Общая 

характеристик

а региона. Г 

Дифференцирова

нная-групповая 

Описывать: 

географические 

особенности 

Умение 

определять 

способы действий 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

Учебник, 

атласы, 

физическая, 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич
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Африки. 

Эфиопия. 

еографическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Эфиопии. 

 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

 

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

ы политическ

ая карта 

Африки,, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

Беседа.

Част-

поиск 

  29 1 Страны 

Южной 

Африки. 

Южно-

Африкан

ская 

Республи

ка. 

Практиче

ская 

работа 

№12. 

Определе

ние по 

картам 

основных 

видов дея-

тельност

и 

населения 

стран 

Южной 

Африки. 

Общая 

характеристик

а региона. Г 

еографическое 

положение, 

природа, 

население, хо-

зяйство 

Южно-

Африканской 

Республики. 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/17/33.h

tm; 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/22/27.h

tm 

 

 

  30 1 Географи

ческое 

положени

е 

Австрали

и. 

Своеобразие 

географическо

го положения 

материка. 

История 

открытия и 

Индивидуальна

я, парная 

Объяснять: 

особенности 

компонентов 

природы материков 

Описывать: ГП 

объектов по карте, 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

Тестировани

е 

Учебник, 

атласы, ФК 

Австралии, 

Элек-

тронное 

приложение 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm


История 

открытия

. Рельеф и 

полезные 

ископаем

ые. 

исследования. 

Особенности 

рельефа. 

Размещение 

месторождени

й полезных 

ископаемых. 

 

компоненты 

ландшафта 

Называть и 

показывать: 

важнейшие 

природные объекты 

материков, 

природные ресурсы 

суши, мировые 

центры 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

к учебнику 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

  31 1 Климат 

Австрали

и. 

Внутренн

ие воды. 

Факторы, 

определяющие 

особенности 

климата 

материка. 

Климатически

е пояса и 

области. 

Внутренние 

воды. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

Называть и 

показывать: 

факторы 

формирования 

климата 

Формирование 

ИКТ-

компетентности, 

умения получать 

географическуюин

формацию из 

различных 

источников, 

умение 

обрабатывать 

информацию и 

фиксировать в 

виде схем, таблиц. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою 

точку зрения. 

 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Учебник, 

атласы, ФК 

Австралии,

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

http://edu.of.

ru/zaoch/ 
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  32 1 Природн

ые зоны 

Австрали

и. 

Практические 

работы. 

№ 13. 

Сравнит

ельная 

характер

истика 

природы, 

на-

селения и 

его 

хозяйств

енной 

деятельн

ости двух 

регионов 

Австрали

и (по вы-

бору). 

 

Своеобразие 

органического 

мира. Про-

явление 

широтной 

зональности в 

размещении 

природных 

зон. 

Своеобразие 

органического 

мира. 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

показывать: 

важнейшие 

природные объекты 

материков 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

  33 1 Австрали

йский 

союз. 

Население. 

Хозяйство 

Австралийског

о союза. 

Изменение 

природы 

человеком. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

Объяснять: 

особенности в 

условиях жизни 

народов, различия в 

орудиях труда, 

средствах 

передвижения, 

типах жилища, 

видах 

хозяйственной 

деятельности, 

особенности 

экологической 

ситуации на 

материке 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Тестировани

е 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

 



сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

  34 1 Океания. 

Природа, 

население 

и страны. 

Географическое 

положение. Из 

истории 

открытия и 

исследования. 

Особенности 

природы. 

Население и 

страны. 

Памятники 

природного и 

культурного 

населения. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Объяснять: 

особенности 

компонентов 

природы материков 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

 

  35 1 Географич

еское 

положени

е Южной 

Америки. 

Из 

истории 

открытия 

и 

исследова

ния 

материка. 

Географическое 

положение. 

История 

открытия и 

исследования 

материка. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Описывать: ГП 

объектов по карте, 

компоненты 

ландшафта 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Физическая 

карта 

Южной 

Америки, 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/17/33.h

tm; 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/22/27.h

tm 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
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и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

отношения к 

природе. 

 

 

  36 1 Рельеф и 

полезные 

ископаем

ые. 

История 

формирования 

основных 

форм рельефа 

материка. 

Закономерност

и размещения 

равнин 

складчатых 

поясов, 

месторождени

й полезных 

ископаемых. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

Объяснять: 

особенности 

компонентов 

природы материков 

Описывать: ГП 

объектов по карте, 

компоненты 

ландшафта 

Называть и 

показывать: 

важнейшие 

природные объекты 

материков, 

природные ресурсы 

суши, мировые 

центры 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Формирование 

ИКТ-

компетентности, 

умения получать 

географическуюин

формацию из 

различных 

источников, 

умение 

обрабатывать 

информацию и 

фиксировать в 

виде схем, таблиц. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою 

точку зрения. 

 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Самоконтро

ль, учитель-

ский 

контроль, 

индивидуаль

ные задания 

Учебник, 

атласы, 

Физическая 

карта 

Южной 

Америки 

ФК мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

http://edu.of.

ru/zaoch/ 

 

  37 1 Климат. 

Внутренн

ие воды. 

Климатообразующие 

факторы. 

Климатические 

пояса и 

Индивидуальна

я, парная 

Называть и 

показывать: 

факторы 

формирования 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

Учебник, 

атласы, 

климатичес

кая карта, 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/zaoch/


области. 

Внутренние 

воды. Реки как 

производные 

рельефа и 

климата 

материка. 

 

климата 

показывать: 

важнейшие 

природные объекты 

материков 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

к/к,  

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

http://edu.of.

ru/zaoch/ 

Част-

поиск 

  38 1 Природн

ые зоны. 

Своеобразие 

органического 

мира материка. 

Высокая 

поясность в 

Андах. 

Изменение 

природы 

материка под 

влиянием 

деятельности 

человека. 

Охрана 

природы. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

показывать: 

важнейшие 

природные объекты 

материков 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Тестировани

е 

Учебник, 

атласы 

 

  39 1 Населени

е. 

История заселения 

материка. 

Численность, 

плотность, 

этнический 

состав 

населения. 

Индивидуальна

я, парная 

Объяснять: 

особенности в 

условиях жизни 

народов, различия в 

орудиях труда, 

средствах 

передвижения, 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

Самоконтро

ль, учитель-

ский 

контроль, 

индивидуаль

ные задания 

Учебник, 

атласы, 

политическ

ая, карта 

плотности 

населения, 

Элек-

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/zaoch/


Страны. 

 

типах жилища, 

видах 

хозяйственной 

деятельности, 

особенности 

экологической 

ситуации на 

материке 

 умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

тронное 

приложение 

к учебнику 

  40 1 Страны 

востока 

материка. 

Бразилия. 

Практиче

ские 

работы. 

14. 

Составле

ние 

описания 

природы, 

населения

, 

географич

еского 

положени

я крупных 

городов 

Бразилии 

и 

Аргентин

ы. 

Географическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Бразилии и 

Аргентины. 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

http://edu.of.

ru/zaoch/ 

 

  41 1 Страны 

Анд. 

Перу. 

Практическая 

работа 

№15. 

Характер

истика 

основных 

видов 

хозяйстве

Своеобразие 

природы Анд. 

Географическо

е положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Перу. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.school

-

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/zaoch/
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нной 

деятельно

сти 

населени

я 

Андских 

стран. 

 

 

народов зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

жизненных 

ситуациях 

collection.ed

u.ru. 

  42 1 Географи

ческое 

положени

е. 

Открыти

е и 

исследова

ние 

Антаркти

ды. 

Природа. 

Практические 

работы. 

№ 16. 

Определе

ние целей 

изучения 

южной 

полярной 

области 

Земли. 

Составле

ние 

проекта 

использов

ания 

природны

х 

богатств 

материка 

в 

будущем. 

Географическое 

положение. 

Антарктика. 

Открытие и 

первые ис-

следования. 

Современные 

исследования 

Антарктики. 

Ледниковый 

покров. 

Подледный 

рельеф. 

Климат. 

Органический 

мир. Значение 

современных 

исследований 

Антарктики. 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Объяснять: 

особенности 

компонентов 

природы материков 

Описывать: ГП 

объектов по карте, 

компоненты 

ландшафта 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
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  43 1 Общие 

особеннос

ти 

природы 

северных 

материков

. 

Географическо

е положение. 

Общие черты 

рельефа. 

Древнее 

оледенение. 

Общие черты 

климата и 

природных 

зон. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Объяснять: 

особенности 

компонентов 

природы материков 

Описывать: ГП 

объектов по карте, 

компоненты 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

http://edu.of.

ru/zaoch/ 

 

  44 1 Географи

ческое 

положени

е 

Северной 

Америки 

. Из 

истории 

открытия 

и 

исследова

ния 

материка. 

Географическое 

положение. Из 

истории 

открытия и 

исследования 

материка. 

Русские 

исследования 

Северо-

Западной 

Америки. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

Объяснять: 

особенности 

компонентов 

природы материков 

Описывать: ГП 

объектов по карте, 

компоненты 

ландшафта 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

  45 1 Рельеф и 

полезные 

Основные черты 

рельефа 
Индивидуальна

я, парная 

Называть и 

показывать: 
Планировать 

свою 

Формирование 

способности 
Самоконтро

ль, проверка 

Учебник, 

атласы, ФК 

 

http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/zaoch/


ископаем

ые. 

материка. 

Влияние 

древнего 

оледенения на 

рельеф. 

Закономернос

ти 

размещения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождени

й полезных 

ископаемых. 

 

важнейшие 

природные объекты 

материков, 

природные ресурсы 

суши, мировые 

центры 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

номенклатур

ы 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

  46 1 Климат. 

Внутренн

ие воды. 

Климатообразующи

е факторы. 

Климатиче-

ские пояса и 

области. 

Внутренние 

воды. Реки как 

производные 

рельефа и 

климата 

материка. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Называть и 

показывать: 

факторы 

формирования 

климата 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Тестировани

е 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

  47 1 Природн

ые зоны. 

Населени

е. 

Особенности 

распределения 

природных 

зон на 

материке. 

Дифференцирова

нная-групповая 

показывать: 

важнейшие 

природные объекты 

материков 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 
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Изменение 

природы под 

влиянием 

деятельности 

человека. 

Население. 

 

условий и 

требований. 

 

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

ем 

дидактически

х карточек 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

  48 1 Канада. Географическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство, за-

поведники и 

национальные 

парки Канады. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Самоконтро

ль, учитель-

ский 

контроль, 

индивидуаль

ные задания 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

  49 1 Соединен

ные 

Штаты 

Америки 

Практиче

ские 

работы. 

17. 

Характер

истика 

по 

картам 

Географическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия 

США. 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/17/33.h

 

http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm


основных 

видов 

природны

х ресурсов 

Канады, 

США и 

Мексики. 

 тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

ситуациях tm; 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/22/27.h

tm 

 

  50 1 Средняя 

Америка. 

Мексика 

Практическая 

работа 

№ 18. 

Выявлен

ие 

особенно

стей 

размеще

ния 

населени

я, а 

также 

географи

ческого 

положен

ия, 

планиров

ки и 

внешнего 

облика 

крупней

ших 

городов 

Канады, 

США и 

Мексики. 

 

Общая 

характеристик

а региона. 

Геогра-

фическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Мексики. 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

  51 1 Географи

ческое 

положени

е 

Евразии.

Особенности 

географическо

го положения. 

Очертания 

берегов. 

Индивидуальна

я, парная 

Объяснять: 

особенности 

компонентов 

природы материков 

Описывать: ГП 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

Тестировани

е 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

 

http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
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Исследов

ания 

Централь

ной Азии. 

Исследования 

Центральной 

Азии. 

 

объектов по карте, 

компоненты 

ландшафта 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

  52 1 Особенно

сти 

рельефа, 

его 

развитие. 

Особенности 

рельефа 

Евразии, его 

развитие. 

Области 

землетрясений 

и вулканов. 

Основные 

формы 

рельефа. 

Полезные 

ископаемые. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Называть и 

показывать: 

важнейшие 

природные объекты 

материков, 

природные ресурсы 

суши, мировые 

центры 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

  53 1 Климат. 

Внутренн

ие воды. 

Факторы, 

формирующие 

климат 

материка. 

Климатически

е пояса. 

Влияние 

климата на 

Дифференцирова

нная-групповая 

Называть и 

показывать: 

факторы 

формирования 

климата 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

 



хозяйственну

ю 

деятельность 

населения. 

Внутренние 

воды, их 

распределение

. Реки. 

Территории 

внутреннего 

стока. Озера. 

Современное 

оледенение. 

Многолетняя 

мерзлота. 

 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

к учебнику 

  54 1 Природн

ые зоны. 

Народы и 

страны 

Евразии. 

Практиче

ские 

работы. 

19. 

Составле

ние 

«каталог

а» 

народов 

Евразии 

по 

языковым 

группам. 

Расположение и 

харак-

теристика 

природных 

зон. Высотные 

пояса в 

Гималаях и 

Альпах. 

Народы 

Евразии. 

Страны. 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Самоконтро

ль, учитель-

ский 

контроль, 

индивидуаль

ные задания 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

  55 1 Страны 

Северной 

Европы. 

Практиче

Состав региона. 

Природа. 

Население. 

Хозяйство. 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 
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ская 

работа 

№20. 

Описание 

видов 

хозяйстве

нной 

деятельн

ости 

населения 

стран 

Северной 

Европы, 

связанных 

с 

океаном. 

Комплексная 

характеристик

а стран 

региона. 

 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/17/33.h

tm; 

http://geo.1s

eptember.ru/

2007/22/27.h

tm 

 

  56 1 Страны 

Западной 

Европы. 

Практиче

ская 

работа 

№21. 

Сравните

льная 

харак-

теристик

а 

Великобр

итании, 

Франции 

и 

Германии

. 

Общая 

характеристик

а региона. 

Географи-

ческое 

положение, 

природа 

население, 

хозяйство, 

объекты 

всемирного 

наследия 

Великобритан

ии, Франции и 

Германии. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Формирование 

ИКТ-

компетентности, 

умения получать 

географическуюин

формацию из 

различных 

источников, 

умение 

обрабатывать 

информацию и 

фиксировать в 

виде схем, таблиц. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Самоконтро

ль, учитель-

ский 

контроль, 

индивидуаль

ные задания 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/17/33.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm
http://geo.1september.ru/2007/22/27.htm


излагать свою 

точку зрения. 

 

  57 1 Страны 

Восточно

й 

Европы. 

Общая 

характеристик

а региона. 

Польша, 

Чехия, 

Словакия, 

Венгрия. 

Румыния и 

страны 

Балканского 

полуострова. 

Страны 

Балтии. 

Белоруссия. 

Украина. 

Молдавия. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Физическая 

карта мира, 

карта 

политическ

ая карта 

www.school

-

collection.ed

u.ru. 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

  58 1 Страны 

Южной 

Европы. 

Италия. 

Общая 

характеристик

а региона. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Италии. 

Памятники 

всемирного 

наследия 

региона. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Физическая 

карта 

Евразии, 

карта 

политическ

ая карта 

 

../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI85.416/www.school-collection.edu.ru


  59 1 Страны 

Юго-

Западной 

Азии. 

Практиче

ская 

работа 

№22. 

Группиро

вка стран 

Юго-

Западной 

Азии по 

различны

м 

признака

м. 

Общая 

характерист

ика региона. 

Геогра-

фическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Армении, 

Грузии и 

Азербайджан

а. 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

Самоконтро

ль, учитель-

ский 

контроль, 

индивидуаль

ные задания 

Физическая 

карта мира, 

политическ

ая карта 

Евразии, 

политическ

ая карта 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 

  60 1 Страны 

Централь

ной Азии. 

Общая 

характеристик

а региона. 

Геогра-

фическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Казахстана, 

Узбекистана, 

Киргизии, 

Таджикистана, 

Туркмении и 

Монголии. 

 

Индивидуальна

я, парная 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

 Физическая 

карта мира, 

карта 

политическ

ая карта 

 

  61

,6

2 

2 Страны 

Восточно

й Азии. 

Практиче

ская 

Общая 

характеристик

а региона. 

Географиче-

ское 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

Физическая 

карта мира, 

карта 

политическ

ая карта 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-



работа№ 

23. 

Составле

ние 

описания 

гео-

графическ

ого 

положени

я крупных 

городов 

Китая, 

обозначен

ие их на 

контур-

ной 

карте. 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство, 

памятники 

всемирного 

наследия 

Китая и 

Японии. 

 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

ем 

дидактически

х карточек 

поиск 

  63 1 Страны 

Южной 

Азии. 

Индия. 

Практическая 

работа 

№24. 

Моделир

ование на 

контурн

ой карте 

размеще

ния 

природн

ых 

богатств 

Индии. 

 

 

Общая характеристика региона. 

Географическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Индии. 

 

Индивидуальна

я, парная, 

практическая 

работа 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Самоконтро

ль, проверка 

номенклатур

ы 

Физическая 

карта мира, 

карта 

политическ

ая карта 

 

  64

,6

5 

2 Страны 

Юго-

Восточно

й Азии. 

Индонези

я. 

Общая 

характеристик

а региона. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

Индивидуальна

я, парная 

Описывать: 

географические 

особенности 

крупных регионов 

материков, 

крупнейших стран 

Планировать 

свою 

деятельность, 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

Самоконтро

ль, учитель-

ский 

контроль, 

индивидуаль

ные задания 

Физическая 

карта мира, 

карта 

политическ

ая карта 

Объясн-ил- 

люстр,э

вристич

Беседа.

Част-

поиск 



население, 

хозяйство 

Индонезии. 

 

мира и некоторых 

ландшафтов стран, 

особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов 

учебной задачей, 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов, искать 

и отбирать 

информацию в 

различных 

источниках, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Знание основных 

правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

 

   Географическая оболочка - наш дом (2 ч) 

 

 

  66 1 Закономе

рности 

географи

ческой 

оболочки. 

Практиче

ские 

работы. 

25. 

Моделиро

вание на 

контурно

й карте 

разме-

щения 

основных 

видов 

природны

х 

богатств 

материко

в и 

океанов. 

Закономерности 

геогра-

фической 

оболочки: 

целостность, 

ритмичность, 

зональность. 

 

Дифференцирова

нная-групповая 

Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

для самоконтроля. 

Обсуждать 

выполнение 

создаваемых 

проектов, 

высказывать своѐ 

мнение по 

проблемным 

вопросам. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

Уметь орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность - 

определять еѐ 

цели и задачи, 

выбирать спо-

собы достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать ре-

зультаты дея-

тельности, 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы 

Овладеть на 

уровне общего 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос с 

использовани

ем 

дидактически

х карточек 

Учебник, 

атласы, ФК 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

 

  67

-

1 Взаимоде

йствие 

Значение 

природных 
Индивидуальна

я, парная, 

Обобщать и 

систематизировать 

Формирование 

ИКТ-

Овладеть на 

уровне общего 
Самоконтро

ль, проверка 

Учебник, 

атласы, ФК 

Объясн-ил- 

люстр,э



70 природы 

и 

общества. 

Практиче

ская 

работа 

№. 26. Со-

ставлени

е 

описания 

местнос

ти; 

выявление 

ее 

геоэколог

ических 

проблем и 

путей 

сохранени

я и 

улучшени

я 

качества 

окружаю

щей 

среды, 

наличие 

памят-

ников 

природы и 

культуры. 

 

богатств. 

Влияние 

природы на 

условия жизни 

людей. 

Воздействие 

человека на 

природу. 

Необходимост

ь 

международно

го 

сотрудничеств

а в 

использовани

и природы и 

еѐ охране 

 

практическая 

работа 

знания, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

для самоконтроля. 

Обсуждать 

выполнение 

создаваемых 

проектов, 

высказывать своѐ 

мнение по 

проблемным 

вопросам. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

компетентности, 

умения получать 

географическуюин

формацию из 

различных 

источников, 

умение 

обрабатывать 

информацию и 

фиксировать в 

виде схем, таблиц. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою 

точку зрения. 

 

образования за-

конченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

номенклатур

ы 

мира, 

справочная 

литература. 

Элек-

тронное 

приложение 

к учебнику 

 

 

вристич

Беседа.

Част-

поиск 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


