
                                                     Календарно – тематическое планирование                                            7  класс       

ФГОС  
 

№ 

Уро 

 ка 

  Дата  

 

          Тема урока  Тип 

урока 

Содержание   темы     

 урока 

Формы 

контроля 

Планируемы

е результаты 

Осн. виды деят-

сти 

УУД 

Оборуд-

ние 

 

  

Д/З 

                                                                          Введение. Источники географической информации  

 

 

1. 

 

 Введение. Страноведение. Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Что изучают в курсе 

географии. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 

физ.география,с

трановедение;ум

еть понимать, 

читать и знать 

карту 

Анализировать 

учебник, повторять 

приемы работы с 

учебной книгой. 

определять 

структуры курса по 

разделу учебника. 

Физическая 

карта мира 
П. 

 

Стр

. 

2. 

 

 

 Источники географических  

знаний. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Разнообразие источников 

географической 

информации. 

Географ.карты, геогр. 

описания и 

характеристики 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Составлять 

перечень 

источников 

геог.информации, 

группировать карты 

учебника и атласа 

по разным 

признакам, 

различать описания 

и хар-ки,.приводить 

примеры. 

Физическая 

карта мира 
П. 

 

Стр

. 

                                                                         Современный  облик  планеты Земля                            

                                                                                Геологическая история Земли   

3. 

 

 

 Происхождение  материков  

и  впадин  океанов. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Геологическая история 

Земли. Развитие земной 

коры. Понятие «географ. 

положение» 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий:.геогра

фич. положение, 

Земная кора, 

литосфера, 

страноведение; 

Выделять основные 

этапы развития 

Земли. Объяснять 

происхождение 

материков и впадин 

океанов,описывать 

г.п. океанов, 

материков 

Физическая 

карта мира 
П. 

 

Стр

. 



уметь понимать, 

читать и знать 

карту 

                                                                                  Географическая  среда  и  человек                        

4.   Географическая среда – 

земное окружение 

человеческого общества. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Геогр. оболочка, 

геогр. среда и человек. 

Пространственная 

неоднородность г.о. и  ее 

причины 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: геогр. 

оболочка,геогр. 

среда, 

природные 

комплексы, 

природная зона, 

широтная 

зональность , 

высотная 

поясность. 

 

Выявлять различия 

между г.о. и 

г.с.,давать 

определение  

терминам,выявлять 

св-ва г.о. 

Физическая 

карта мира 
П. 

 

Стр

. 

5.  

 

 Разнообразие природы 

Земли. Широтная 

зональность  и высотная 

поясность. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Природные комплексы. 

Зональные и незональные 

п.к. суши и океана 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Выявлять по картам 

широтную 

зональность на 

материках и 

океанах,составлять 

хар-ку пр. зоны  

А.О.  

Физическая 

карта мира 
П. 

 

Стр

. 

6.  

 

 

 Повторение и обобщение 

раздела «Современный 

облик планеты Земля» 

Урок 
обобщения 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Выполнить 

тестовые задания по 

теме 

Физическая 

карта мира 
П. 

 

Стр

. 

                                                                                        Население Земли                       

7.  

 

 Расселение людей. 

Численность населения 

Земли. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Освоение Земли 

человеком. Перепись 

населения. Рождаемость, 

смертность , 

естественный прирост 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий:этнос , 

плотность 

населения, 

миграции, 

хозяйство, 

рождаемость, 

смертность, 

естественный 

прирост 

Составлять прогноз, 

решать задачи на 

вычисление 

рождаемости, 

смертности, 

естественного 

прироста. 

Физическая 

карта мира, 

политическая 

карта мира 

П. 

 

Стр

. 

8. 

 

 

 Особенности расселения  

людей и их хозяйственная 

деятельность.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Плотность населения, 

факторы размещения 

населения, 

хоз. деятельность  в 

разных прир. условиях. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Вычислять 

плотность 

населения, 

показывать на карте 

главные области 

расселения, 

показывать на карте 

большие города 

Физическая 

карта мира, 

политическая 

карта мира 

П. 

 

Стр

. 

9.  Народы мира и 

разнообразие стран. 

Урок 

открытия 

Человеческие расы и 

этносы, 

Фронтальный 

опрос, 

Моделировать на 

карте размещение 

Физическая 

карта мира, 
П. 



 новых 

знаний. 

языковые семьи индивидуальный 

опрос 

крупных народов, 

показывать на карте 

многонац. страны  

политическая 

карта мира 
 

Стр

. 

10.  

 

 Религии мира и культурно – 

исторические регионы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Мировые и национальные 

религии, памятники 

культурного наследия. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий:этнос , 

плотность 

населения,мигра

ции,хозяйство,р

ождаемость 

,смертность, 

естественный 

прирост 

Готовить и 

обсуждать 

презентации по 

теме 

Физическая 

карта мира, 

политическая 

карта мира 

П. 

 

Стр

. 

11. 

 

 

 Повторение и обобщение 

раздела «Население Земли» 

Урок 

обобщени

я знаний 

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Выполнять 

итоговые задания 

по разделу. 

Физическая 

карта мира, 

политическая 

карта мира 

 

                                                                        Главные особенности природы Земли                

                                                                                            Рельеф Земли                 

12.  

 

 Планетарные формы 

рельефа. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Рельеф Земли. Плиты 

литосферы, платформы, 

складчатые пояса 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий:литосф

ерная плита, 

платформа,склад

чатая область 

Определять по 

карте границы 

столкновения и 

расхождения 

литосферных плит, 

читать карту 

строения земной 

коры. 

Физическая 

карта мира, 

карта 

строения 

земной коры  

(тект. карта) 

П. 

 

Стр 

13.  

 

 Закономерности 

размещения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Размещение  основных 

форм рельефа 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Устанавливать 

закономерности 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Физическая 

карта мира, 

карта 

строения 

земной коры  

(тект. карта) 

П. 

 

Стр 

14.  

 

 

 

 

 Преобразование  рельефа в 

рез – те хозяйственной 

деятельности людей. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Рельефообразующая 

деятельность  человека  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Объяснять роль 

рельефа в жизни 

людей. 

Физическая 

карта мира, 

карта 

строения 

земной коры  

(тект. карта) 

П. 

 

Стр 

                                                                         



  

 

 

                                                                              Климаты Земли    
 

15. 

 

 Климатообразующие 

факторы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Основные 

климатообразующие 

факторы, климат. карты 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий:климат

ообразующие 

факторы 

Анализировать 

схему общей 

циркуляции 

атмосферы Земли, 

читать климат 

карты для 

составления 

характеристики 

климата своей 

местности, 

оценивать значение 

для жизни человека 

Физическая 

карта 

мира,климати

ч. карта мира 

П. 

 

Стр 

16. 

 

 Климатические пояса. Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Основные и переходные 

климатические пояса, 

климат. области  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий 

воздушная 

масса,пассаты, 

климатический 

пояс, 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

17. 

 

 Человек и климат. Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Влияние климата на 

человека и влияние 

деятельности на  климат 

Земли. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

 
 

                                                                       Вода на Земле    

18. 

 

 Мировой океан – главная 

часть гидросферы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Роль океана в жизни 

Земли. Поверхностные 

течения. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий:океан, 

море,река,озеро,

болото,ледник, 

воды суши. 

Доказывать 

значение Океана  

как мощного 

регулятора всех 

процессов на Земле, 

устанавливать г.п. 

водных объектов 

суши, 

составлять хар-ку 

объектов. 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

19. 

 

 Воды суши. 

Закономерности их питания 

и режима. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Зональные типы рек, 

озер,болот. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

20. 

 

 Изменение  вод суши под 

влиянием хозяйственной 

деятельности. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Обеспеченность материков фронтальный и     

 ресурсами                              инд опрос 

 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

 
 

                                                                  Природные зоны    

21.  Важнейшие природные 

зоны экваториального, 

Урок 

открытия 
Географическое Фронтальный 

опрос, 

Знать и 

объяснять 

Составлять 

характеристику пр. 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 



 субэкваториального и 

тропического поясов. 

новых 

знаний. 
положение зон, 

особенности 

природы, 

приспособление к 

среде обитания 

организмов 

индивидуальный 

опрос 

существенные 

признаки  

 

понятий:природ

ная 

зона,тайга,саван

на,пустыня и т.д. 

зоны по 

плану,подготавлива

ть презентации и 

сообщения об 

уникальных 

представителях 

раст. и животного 

мира пр.зоны 

природные 

зоны мира 

Стр 

 

22. 

 

  

Природные зоны 

субтропических поясов. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

Физическая 

карта мира, 

 

П. 

 

Стр 

23. 

 

 Важнейшие природные 

зоны умеренных, 

субполярных и полярных 

поясов. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

                        Самые крупные природные комплексы на Земле – материки и океаны                    

24. 

 

 Особенности природы и 

населения южных 

материков. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Географическое 

положение и 

особенности каждого 

из океанов. 

Природные богатства 

океанов, основные 

виды хозяйственной 

деятельности, охрана 

вод океанов от 

загрязнения. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 Доказывать 

значение Океана 

(каждого)  как 

мощного регулятора 

всех процессов на 

Земле, 

устанавливать 

г.п.,оценивать 

природные 

богатства океанов, 

составлять хар-ку 

объектов. 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

25. 

 

 Особенности природы и 

населения северных 

материков. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

26. 

 

 Природа Тихого океана. 

Виды хозяйственной 

деятельности. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

27. 

 

 Природа Индийского 

океана. Виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

28. 

 

 Природа Атлантического  

океана. Виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

29.  

 

Природа Северного 

Ледовитого  океана. Виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Физическая 

карта мира, 

П. 

 

Стр 

30. 

 

 Повторение и обобщение  раздела 

«Главные особенности 

природы Земли» 

       



 

                                                                     Материки  и  страны                                                                                                                                 

                                                                                                  Африка                                               
31. 

 

 Особенности 

природы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Краткая история исследования 

материка, географическое положение, 

общие черты рельефа, климата, 

внутренних вод, природные зоны на 

материке. Богатство природными 

ресурсами .Антропогенные комплексы 

материка. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 

географическое 

положение, 

историко-

культурный 

регион, 

антропогенный 

ландшафт, 

использовать 

эти понятия для 

решения 

учебных задач, 

приводить 

примеры 

географ. 

объектов, 

показывать их 

на карте. 

Оценивать 

степень 

загрязнения 

природы 

материков, 

предлагать меры 

по сохранению 

природы и 

защите людей от 

стих. природных 

и  

техногенных 

проявлений. 
 

Определять 
географическое положение 

материка и его влияние на 
природу материка, 

составлять характеристику 

компонентов природы. 

Объяснять преобладание в 

рельефе равнин или гор, 

размещение основных 
месторождений полезных 

ископаемых, составлять 

хар-ку климата,, объяснять 

особенности размещения 

природн.зон 

Физическая 

карта мира, 
 

 

32  Население и 

политическая 

карта. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Численность населения, размещение, 

расовый и этнический состав, 

городское и сельское население. 

Деление материка на природные и 

культурно-исторические регионы. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Анализировать 

численность населения,, 

определять по карте 

размещение 
населения,этнический 

состав,группировать 

страны Африки по 
различным признакам 

Физическая 

карта мира, 

Политическая 

карта мира 

 

 

33 

 

 

Страны Северной 

Африки. 

Египет. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, 

населения, его хозяйственной 

деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры 

народов региона. Комплексная 

характеристика  Египта. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

Показывать и определять 
г.п. региона и стран в его 

пределах. Выявлять общие 
черты природы,природных 

богатств,этнического и 

религиозного состава 
населения и его хоз. 

деятельности. Создавать 

географический образ 
страны. Подготавливать и 

обсуждать презентации по 

странам и регионам. 

Физическая 

карта Африки 
 

 
Физическая 

карта 

Африки, 

полит.карта 

мира 

 

34- 

35 

 

 Страны Западной 

и Центральной 

Африки. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, 

населения, его хозяйственной 

деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры 

народов региона. Комплексная 

характеристика  Нигерии. 

 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

 

Показывать и 

определять г.п. 

региона и стран в его 

пределах.  

Выявлять общие 

черты 

природы,природных 

богатств,этнического 

 

 

Физическая 

карта мира,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



36 Страны 

Восточной 

Африки. 

Эфиопия. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 
Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, 

населения, его хозяйственной 

деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры 

народов региона. Комплексная 

характеристика  Эфиопии. 

 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

 

 
Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 

географическое 

положение, 

историко-

культурный 

регион, 

антропогенный 

ландшафт, 

использовать 

эти понятия для 

решения 

учебных задач, 

приводить 

примеры 

географ. 

объектов, 

показывать их 

на карте. 

Оценивать 

степень 

загрязнения 

природы 

материков, 

предлагать меры 

по сохранению 

природы и 

защите людей от 

стих. природных 

и  

техногенных 

проявлений. 

и религиозного 

состава населения и 

его хоз. деятельности.  

 

Создавать 

географический образ 

страны. 

Подготавливать и 

обсуждать 
презентации по 

странам и регионам. 

Физическая 

карта 

Африки, 

 

полит.карта 

мира 

 

 

37  Страны Южной 

Африки. 

ЮАР. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 
Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, 

населения, его хозяйственной 

деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры 

народов региона. Комплексная 

характеристика  ЮАР. 

 

 

38  Обобщающее 

повторение по 

теме «Африка» 

Урок 

обобщения 

знаний 

  

     

 

 

 

                                                                                            

                                                                                          

 



                                                                            Австралия и Океания                                
39  Особенности 

природы 

Австралии. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

 

Краткая история исследования 

материка, географическое 

положение,Своеобразие природы 

материка, эндемичность органического 

мира и его 

причины.Прир.ресурсы.Антропогенные 

комплексы материка. Проблемы 

охраны природы 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 

географическое 

положение, 

историко-

культурный 

регион, 

антропогенный 

ландшафт, 

использовать 

эти понятия для 

решения 

учебных задач, 

приводить 

примеры 

географ. 

объектов, 

показывать их 

на карте. 

Оценивать 

степень 

загрязнения 

природы 

материков, 

предлагать меры 

по сохранению 

природы и 

защите людей от 

стих. природных 

и  

техногенных 

проявлений. 

 

Определять 
географическое положение 

материка и его влияние на 
природу материка, 

составлять характеристику 

компонентов природы. 
Объяснять размещение 

основных месторождений 

полезных ископаемых, 

составлять хар-ку 

климата,, объяснять 

особенности размещения 
природн.зон 

Физическая 

карта 

Австралии, 

полит.карта 

мира 

 

40  Австралия. 

Население. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Австралия -  страна – материк. Состав 

территории. Общие черты природы, 

природных богатств, населения, его 

хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и духовной 

культуры народов региона. 

Комплексная характеристика 

Австралийского Союза. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

Показывать и определять 
г.п. региона и стран в его 
пределах. Выявлять общие 

черты природы,природных 

богатств,этнического и 
религиозного состава 

населения и его хоз. 

деятельности. Создавать 

географический образ 

страны. Подготавливать и 

обсуждать презентации по 
странам и регионам. 

 
Физическая 

карта 

Австралии, 

полит.карта 

мира 
 

 

 

41  Океания. Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Географ. положение и состав региона. 

Типы островов по происхождению. 

Природные особенности. Основные 

виды хоз. деятельности населения. 

Страны Океании. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

 

42  Обобщающее 

повторение по 

теме «Австралия 

и  Океания » 

Урок 

обобщения 

знаний 

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

 

                                                    

 

                                                                                             

 



                                                                                     Южная Америка                                       
43  Особенности 

природы. 

 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Краткая история исследования 

материка, географическое положение, 

общие черты рельефа, климата, 

внутренних вод, природные зоны на 

материке. Богатство природными 

ресурсами .Антропогенные комплексы 

материка. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

Знать и объяснять 

существенные 

признаки понятий: 
географическое 

положение, 

историко-
культурный 

регион, 

антропогенный 

ландшафт, 

использовать эти 

понятия для 
решения учебных 

задач, приводить 
примеры географ. 

объектов, 

показывать их на 
карте. Оценивать 

степень 

загрязнения 
природы 

материков, 

предлагать меры 

по сохранению 

природы и защите 

людей от стих. 
природных и  

техногенных 

проявлений. 
  

Определять 
географическое положение 

материка и его влияние на 
природу материка, 

составлять характеристику 

компонентов природы. 
Объяснять размещение 

основных месторождений 

полезных ископаемых, 

составлять хар-ку 

климата,, объяснять 

особенности размещения 
природн.зон 
Показывать и определять 
г.п. региона и стран в его 

пределах. Выявлять общие 

черты природы,природных 
богатств,этнического и 

религиозного состава 

населения и его хоз. 
деятельности. Создавать 

географический образ 

страны. Подготавливать и 

обсуждать презентации по 

странам и регионам. 

 

 
Физическая 

карта Южной 

Америки, 

полит.карта 

мира 
 

 

 

44  Население и 

политическая 

карта. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Численность населения, размещение, 

расовый и этнический состав, 

городское и сельское население. 

Деление материка на природные и 

культурно-исторические регионы. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

 

45 

 

 Страны 

Внеандийского 

Востока. 

Бразилия. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, 
населения, его хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и духовной 

культуры народов региона. Комплексная 

характеристика  Бразилии  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

 

46 

 

 Страны 

Внеандийского 

Востока. 

Аргентина. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, 

населения, его хозяйственной 

деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры 

народов региона. Комплексная 

характеристика  Аргентины. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

Определять 
географическое положение 
материка и его влияние на 

природу материка, 

составлять характеристику 
компонентов природы. 

Объяснять размещение 

основных месторождений 
полезных ископаемых, 

составлять хар-ку 

климата,, объяснять 

особенности размещения 

природн.зон 
Показывать и определять 
г.п. региона и стран в его 

пределах.  

 
Физическая 

карта Южной 

Америки, 

полит.карта 

мира 
 

 

 

47  Страны 

Андийского 

Запада. Перу. 

Чили. Венесуэла.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, 

населения, его хозяйственной 

деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры 

народов региона. Комплексная 

характеристика  стран. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

 

48  Обобщающее 

повторение по 

теме «Южная 

Америка» 

Урок 

обобщения 

знаний 

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 



                                                                                                 Антарктида                                 

49 

 

 Особенности 

природы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Краткая история исследования 

материка, географическое положение, 

уникальность природы. природные 

богатства. Влияние материка на 

природу всей Земли. Международный 

статус Антарктиды.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 

географическо

е положение, 

историко-

культурный 

регион, 

антропо-

генный 

ландшафт, 

использовать 

эти понятия 

для решения 

учебных задач, 

приводить 

примеры 

географ. 

объектов, 

показывать их 

на карте. 

Оценивать 

степень 

загрязнения 

природы 

материков, 

предлагать 

меры по 

сохранению 

природы и 

защите людей 

от стих. 

природных и  

техногенных 

проявлений. 

 

  
Физическая 

карта мира и 

Антарктики, 

полит.карта 

мира. 
 

 

50  Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Антарктида» 

Урок 

обобщения 

знаний 

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

 



                                                                                    Северная   Америка                                       

51  

 

Особенности 

природы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Краткая история исследования 

материка, географическое положение, 

общие черты рельефа, климата, 

внутренних вод, природные зоны на 

материке. Богатство природными 

ресурсами .Антропогенные комплексы 

материка. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 

географическо

е положение, 

историко-

культурный 

регион, 

антропо-

генный 

ландшафт, 

использовать 

эти понятия 

для решения 

учебных задач, 

приводить 

примеры 

географ. 

объектов, 

показывать их 

на карте. 

Оценивать 

степень 

загрязнения 

природы 

материков, 

предлагать 

меры по 

сохранению 

природы и 

защите людей 

от стих. 

природных и  

техногенных 

проявлений. 

 

Определять 
географическое 

положение материка и 

его влияние на 

природу материка, 

составлять 
характеристику 

компонентов 

природы. Объяснять 

размещение основных 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

составлять хар-ку 

климата,, объяснять 

особенности 

размещения 

природн.зон 

Показывать и 

определять г.п. 

региона и стран в его 

пределах. Выявлять 

общие черты 

природы, природных 

богатств, этнического 

и религиозного 

состава населения и 

его хоз. деятельности. 

Создавать 

географический образ 

стран, показывать 

крупные города на 

карте 

Подготавливать и 

обсуждать 
презентации по 

странам и регионам. 

Физическая 

карта 

Северной 

Америки, 

полит.карта 

мира 
 

 

52  Страны Северной 

Америки.США.(п

рирода,население,

хозяйство) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, 
населения, его хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и духовной 

культуры народов региона. Комплексная 

характеристика  США 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

Физическая 

карта 

Северной 

Америки, 

полит.карта 

мира 
 

 

53  Страны Северной 

Америки.Канада. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, 
населения, его хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и духовной 

культуры народов региона. Комплексная 

характеристика  Канады 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

Физическая 

карта Сев. 

Америки, 

полит.карта 

мира 
 

 

54  Страны Средней 

Америки. 

Мексика. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, 
населения, его хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и духовной 

культуры народов региона. Комплексная 

характеристика  Мексики 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

Физическая 

карта Сев. 

Америки, 

полит.карта 

мира 
 

 

 55 

 

 Обобщающее 

повторение по 

теме «Северная 

Америка» 

Урок 

обобщения 

знаний 

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
 

Физическая 

карта 

Северной 

Америки, 

полит.карта 

мира 
 

 



                                                                                                       Евразия                                        
 

56  Основные черты 

природы Евразии. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Краткая история исследования 

материка, географическое положение, 

общие черты рельефа, климата, 

внутренних вод, природные зоны на 

материке. Богатство природными 

ресурсами .Антропогенные комплексы 

материка. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 

географическо

е положение, 

историко-

культурный 

регион, 

антропо-

генный 

ландшафт, 

использовать 

эти понятия 

для решения 

учебных задач, 

приводить 

примеры 

географ. 

объектов, 

показывать их 

на карте. 

Оценивать 

степень 

загрязнения 

природы 

материков, 

предлагать 

меры по 

сохранению 

природы и 

защите людей 

от стих. 

природных и  

техногенных 

проявлений. 

Определять 
географическое 

положение материка и 

его влияние на 

природу материка, 

составлять 
характеристику 

компонентов 

природы. Объяснять 

размещение основных 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

составлять хар-ку 

климата,, объяснять 

особенности 

размещения 

природн.зон 

Показывать и 

определять г.п. 

региона и стран в его 

пределах. Выявлять 

общие черты 

природы, природных 

богатств, этнического 

и религиозного 

состава населения и 

его хоз. деятельности.  

 

Создавать 

географический образ 

стран, показывать 

крупные города на 

карте  

 

 

 

Физическая 

карта 

Евразии и  

полит.карта 

мира 
 

 

57 

 

 Население 

материка. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Численность населения, размещение, 

расовый и этнический состав, 

городское и сельское население. 

Деление материка на природные и 

культурно-исторические регионы. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

58  Страны Северной 

Европы.Швеция.

Норвегия. 

Финляндия. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Историко-культурный регион 

«Северная Европа». Общая 

характеристика региона. Комплексная 

характеристика стран в его пределах 

( Норвегия,Швеция,Финляндия). 

Памятники Всемирного наследия 

человечества. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Физическая 

карта 

Европы, 

полит.карта 

Зарубежной 

Европы 
 

 

59 Страны Западной 

Европы. 

Великобритания.  

Франция. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Историко-культурный регион 

«Западная Европа». Общая 

характеристика региона. Комплексная 

характеристика стран в его 

пределах.(Великобритания,Франция,Ге

рмания,Нидерланды,Швейцария,Австр

ия). Памятники Всемирного наследия 

человечества. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

60  Страны 

Центральной 

Европы.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Историко-культурный регионы 

«Центральная Европа»;«Восточная 

Европа».Общая характеристика 

региона.Комплексная характеристика 

стран в его пределах(Польша,страны 

Балтии, Чехия,Болгария, Белоруссия, 

Украина).. Памятники Всемирного 

наследия человечества. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

61  Страны 

Восточной 

Европы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



62 Страны Южной 

Европы.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Историко-культурный регион. Общая 

характеристика региона.  

Комплексная характеристика стран в 

его пределах(Италия,Греция, 

Испания, Португалия) 

 Памятники Всемирного наследия 

человечества. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

  

Подготавливать и 

обсуждать 
презентации по 

странам и регионам. 

63  Страны Юго-

Западной Азии. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Историко-культурный регион . Общая 

характеристика региона. Комплексная 

характеристика стран в его пределах. 

(Республики Закавказья, Турция, 

Израиль, Иран, арабские страны) 

Памятники Всемирного наследия 

человечества. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 

географическое 

положение, 

историко-

культурный 

регион, 

антропо-генный 

ландшафт, 

использовать 

эти понятия для 

решения 

учебных задач, 

приводить 

примеры 

географ. 

объектов, 

показывать их 

на карте. 

Оценивать 

степень 

загрязнения 

природы 

материков, 

предлагать меры 

по сохранению 

природы и 

защите людей от 

стих. явлений 

Определять 
географическое 

положение материка и 

его влияние на природу 

материка, составлять 

характеристику 

компонентов природы. 

Объяснять размещение 

основных 

месторождений 

полезных ископаемых, 

составлять хар-ку 

климата,, объяснять 

особенности размещения 

природн.зон 

Показывать и 

определять г.п. региона 

и стран в его пределах. 

Выявлять общие черты 

природы, природных 

богатств, этнического и 

религиозного состава 

населения и его хоз. 

деятельности. 

Создавать 

географический образ 

стран, показывать 

крупные города на карте 

Подготавливать и 

обсуждать презентации 

по странам и регионам. 

Физическая 

карта 

Евразии 

полит.карта 

мира 
 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

64 

 

 Страны Южной 

Азии. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Историко-культурный регион. Общая 

характеристика региона. Комплексная 

характеристика Индии. Памятники 

Всемирного наследия человечества. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

65-

66 

 Страны 

Центральной 

Азии. 

Страны 

Восточной Азии. 

Китай. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Историко-культурный регион. Общая 

характеристика региона. Комплексная 

характеристика стран: Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан, 

Киргизия,Туркменистан) 

Памятники Всемирного наследия 

человечества. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

    Историко-культурный регион. Общая 

характеристика региона. Комплексная 

характеристика стран в его 

пределах(Китай, Япония). 

 Памятники Всемирного наследия 

человечества. 

Историко-культурный регион. Общая 

характеристика региона. Комплексная 

характеристикаИндонезии. Памятники 

Всемирного наследия человечества. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

67 

68 

 

 Страны 

Восточной Азии. 

Япония. Страны 

Юго- Восточной 

Азии. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

    

 
  

 

 

 



                                                                    Природа  Земли   и   человек    
 

69 

70 

 Природа – основа 

жизни людей. 

Изменение 

природы 

человеком. 

Роль 

географической 

науки в 

рациональном 

использовании 

природы. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Этапы взаимодействия человека 

и природы. Виды природных 

ресурсов. Нарушение 

природного равновесия. 

Рациональное и нерациональное 

природопользование. Качество 

окружающей среды. Методы 

географической науки. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 
 

Оценивать 

степень 

загрязнения 

природы 

материков, 

предлагать меры 

по сохранению 

природы и 

защите людей от 

стих. природных 

и  

техногенных 

проявлений. 

 

Объяснять причины 

изменений характера 

взаимодействия 

человека и природы по 

мере развития 

человечества 

различать понятия 

природные ресурсы, 

природные условия, 

природопользование, 

доказывать на 

примерах роль науки в 

рациональном 

природопользовании, 

приводить примеры 

применения учеными –

географами 

современных методов 

исследования 

Земли,населения,хоз. 

деятельности. 

Физическая 

карта мира, 

полит.карта 

мира 
 

 

 

 

 

    

 

 

 


