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Рабочая программа по географии 7 класс ФГОС
Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающих-

ся о природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых
знаний страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регио-
нах и странах, о людях, их населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и
хозяйственной деятельности в различных природных условиях.

Содержание учебной программы
7 класс

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса
Раздел 1. Человек на Земле
Заселение  Земли  человеком.  Современная  численность  населения  мира.

Изменение  численности  населения  во  времени.  Методы  определения  численности
населения,  переписи  населения.  Факторы,  влияющие  на  рост  численности  населения.
Рождаемость,  смертность,  естественный  прирост  населения  и  их  географические
особенности. Размещение населения. Понятие «плотность населения». Народы и религии
мира.  Языковая  классификация  народов  мира.  Мировые  и  национальные  религии.
Хозяйственная  деятельность  населения:  сельское  хозяйство,  промышленность,  сфера
услуг.  География  видов  хозяйственной  деятельности.  Города  и  сельские  поселения.
Многообразие стран, их основные типы. Культурно-исторические регионы мира.

Практические работы
1) Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным

источникам информации.
2)  Определение  и  сравнение  естественного  прироста  населения  стран  по

источникам географической информации.
3)  Классификация стран по разным количественным показателям особенностей

населения  (естественному  приросту,  доле  городского  населения,  религиозному  и
этническому составу).

4)  Определение  по  комплексным  картам  различий  в  типах  хозяйственной
деятельности населения стран разных регионов.

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли
История  формирования  рельефа  Земли.  Литосферные  плиты  и  образование

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области
складчатости.  Формирование современных материков и океанов.  Климатообразующие
факторы. Географическая широта как основной климатообразующий фактор. Воздушные
массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный климатообразующий фактор.
Преобладающие ветры — пассаты тропических широт,  тропические (экваториальные)
муссоны,  западные  ветры  умеренных  широт,  восточные  (стоковые)  ветры  полярных
областей.  Влияние  на  климат  подстилающей  поверхности,  океанических  течений,
абсолютной  высоты  местности  и  её  рельефа.  Разнообразие  климата  на  Земле.
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Климатические
карты. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей.
Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы;
поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение.
Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности
её  пространственного  распространения.  Экологические  проблемы  Мирового  океана.
Тихий,  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый  океаны:  особенности
природы,  ресурсы,  освоение  человеком.  Южный  океан.  Природные  зоны  Земли.
Высотная поясность.

Практические работы



1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления
закономерностей распространения крупных форм рельефа.

2) Анализ разных источников географической информации с целью объяснения
географического распространения землетрясений и современного вулканизма.

3)  Определение  климатических  характеристик  территории  по  климатической
карте.

4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы.
5) Описание климата территории по климатограмме.
6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и

Южном полушариях.
7) Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим

данным.
8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте

по  карте  солёности  поверхностных  вод,  выявление  закономерности  её  изменения  в
широтном направлении.

9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у
западных и восточных побережий материков по физической карте мира.

10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.
11)  Сравнение  высотных  поясов  гор  с  целью  выявления  зависимости  их

структуры от географического положения и абсолютной высоты.
Раздел 3. Материки и страны
Тема 1. Южные материки
Африка,  Австралия  и  Океания,  Южная Америка:  географическое  положение  и

береговая линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их
факторы.  Зональные  природные  комплексы.  Население  и  его  хозяйственная
деятельность.  Природные районы.  Страны.  Антарктида:  географическое  положение  и
береговая  линия,  рельеф  поверхности  ледника  и  подлёдный  рельеф,  особенности
климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и исследования Антарктиды.

Практические работы
1) Выявление влияния географического положения на климат материка.
2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на

примере одного из материков.
3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий

материков на климат и природные комплексы.
4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий.
5) Сравнение населения южных материков по разным источникам географической

информации.
6) Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на

плотность населения, на примере одного из регионов.
7) Определение средней плотности населения стран по статистическим данным.
8) Описание одной из стран по географическим картам.
Тема 2. Северные материки
Северная  Америка  и  Евразия:  географическое  положение  и  береговая  линия,

основные  черты  рельефа,  климата,  внутренних  вод  и  определяющие  их  факторы.
Зональные  природные  комплексы.  Население  и  его  хозяйственная  деятельность.
Природные районы. Страны.

Практические работы
1)  Объяснение  климатических  различий  территорий,  находящихся  на  одной

географической широте, на примере умеренного климатического пояса.
2)  Сравнение  расположения  природных  зон  Северной  Америки  и  Евразии  и

выявление причин подобного расположения.
3) Комплексное географическое описание одной из природных зон материков.



4)  Сравнение  расположения  южной  границы  распространения  многолетней
мерзлоты в Северной Америке и Евразии и выявление причин различий.

5) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на
территории Северной Америки и Евразии.

6)  Определение  и  сравнение  естественного  прироста  населения  стран  Азии  и
Европы по статистическим данным.

7)  Анализ  разных  источников  информации  для  составления  характеристики
населения страны.

8) Сравнение двух стран по заданным показателям.
Раздел 4. Взаимодействие природы и общества
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её

охраны.  Глобальные  проблемы  человечества:  продовольственная,  сырьевая,
энергетическая,  преодоления  отсталости  стран,  экологическая.  Проблема  глобальных
климатических изменений.

Практическая работа
Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности

человека на примере одной из стран.
Планируемые результаты изучения курса географии 

«Материки, океаны и страны»
Выпускник научится:
· различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
·  сравнивать  особенности  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  культуры
регионов и отдельных стран;
· оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-
риторий;
· описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
· объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
· создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населе-
ния  и  хозяйства  изученных  стран  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
·  выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  объектов,  событий,  процессов  в
географической оболочке;
· сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-
ных изменений климата;
· оценивать положительные и отрицательные последствия глобальных изменений клима-
та для отдельных регионов и стран;
· объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социально-экономическими факторами
УМК для 7 класса
· А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные
линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый
уровень
· А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География. 7 класс. Учебник
· В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс
· Атлас. 7 класс
· Контурные карты. 7 класс



· В. В. Николина и др. География. Поурочные разработки. 7 класс

Формы обучения и контроля: традиционный урок, тестовый контроль, проверочные
работы, географические диктанты, работа с контурными картами, практические работы,
творческая  работа,  самостоятельное  добывание  информации,  работа  в  парах,  малыми
учебными группами, проектная деятельность, нестандартные уроки.  

Виды и формы контроля:
Виды: текущий, тематический, итоговый, самоконтроль.
Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный.

Место предмета в учебном плане
Согласно  учебному  плану  МБОУ  Куриловская  ООШ  на  уч.  г.,  программа

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю)
Учебно - тематический план

п/п название темы Количество часов
1          Введение                    2
2       Человек на Земле         6

3          Природа Земли          12

4       Природные комплексы и регионы   5

5          Материки и страны     34

6                Заключение             1



Календарно - тематическое планирование по географии. 7 класс
Количество часов: всего 68 часов в год; 2 часа в неделю.

№ Тема
Практи-

ческие ра-
боты

Основное содержа-
ние урока

Универсальные учебные действия До-
маш-

нее за-
дание

Дата
прове-
дения

личност-
ные

предметные метапредметные Пл
ан

Фа
кт

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса
Как вы бу-
дете 
изучать 
географию
в 7 классе

что нужно помнить, 
изучая географию.
Особенности изучения
материков и стран.

формирова-
ние готовно-
сти и способ-
ности к само-
развитию и 
самообразо-
ванию на 
основе моти-
вации к 
обучению и
познанию

формирование 
представлений о 
географии матери-
ков, океанов, реги-
онов и стран; 
формирование ин-
тереса к изучению
географии в 7 
классе.

освоение основных
приёмов работы с 
учебником.

1) изу-
чить § 
1; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания
после

па-
раграфа

.
Географи-
ческие 
карты

картографические 
проекции: азимуталь-
ная, цилиндрическая, 
коническая; условные 
знаки: внемасштабные
значки, линейные 
знаки, площадные 
знаки, изолинии,
качественный фон, 
ареалы, знаки движе-
ния, картодиаграммы, 
картограммы.

формирова-
ние позна-
вательной и 
информаци-
онной
культуры, в 
том числе на-
выков само-
стоятельной 
работы с 
учебником и 
атласом.

формирование по-
нятия 
«картографиче-
ская проекция»; 
формирование 
знаний об основ-
ных условных 
знаках и их ис-
пользовании для 
решения учебных 
задач; формирова-
ние умения

формирование 
умений устанав-
ливать аналогии, 
классифициро-
вать, самостоя-
тельно определять
виды картографи-
ческих проекций 
и способы 
картографиче-
ского изображе-
ния,

1) изу-
чить § 2;
2) отве-
тить на 
вопросы
и
выпол-
нить за-
дания 1
—3 на с.
8 учеб-
ника; 3) 



анализировать 
карту; овладение 
основами 
картографической
грамотности и ис-
пользования 
географической 
карты как одного 
из
языков междуна-
родного общения.

создавать обобще-
ния.

выпол-
нить за-
дания 11
и 15 на

с. 6
тре-

нажё-
ра.

Обобще-
ние Вве-
дение. Что
изучают в 
курсе 
географии
7 класса

Человек на Земле
Как люди 
заселяли 
Землю

расселение людей на 
Земле, присва-
ивающее хозяйство, 
земледелие, животно-
водство, адаптация к 
окружающей среде.

осмысление 
значимости 
расширения 
географиче-
ского про-
странства по 
мере его 
освоения.

формирование зна-
ний и представле-
ний: 1) о расселе-
нии людей на Зем-
ле; 2) о возникнове-
нии земледелия и 
животноводства; 3) 
о способах адапта-
ции людей к раз-
личным природным
условиям.

формирование уме-
ний: 1) планировать
пути
достижения цели; 
2) осуществлять 
поиск информации;
3) анализировать 
учебный текст.

1) изу-
чить § 
3; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания
после

па-
раграфа

.
Население
современ-

Практиче-
ская ра-

население, народы, 
численность населе-

использова-
ние адекват-

формирование по-
нятий «население», 

формирование уме-
ний: 1) давать опре-

1) изу-
чить § 



ного мира бота
«Сравни-
тельное 
описание 
численно-
сти и плот-
ности насе-
ления по 
разным ис-
точникам 
информа-
ции».

ния, естественный 
прирост, плотность 
населения.

ных речевых 
средств для
выражения 
мыслей; раз-
витие комму-
никативной 
культуры на 
основе 
диалога.

«народы»,
«естественный при-
рост», «плотность 
населения»; форми-
рование знаний: 1) 
о численности на-
селения мира и её 
динамике; 2) о 
размещении насе-
ления на планете и 
средней плотности 
населения мира.

деления понятий; 2)
анализировать раз-
личные источники 
информации;
3) самостоятельно 
оценивать правиль-
ность выполнения 
учебной за-
дачи; 4) строить 
логическое рассуж-
дение; 5) устанав-
ливать причин-
но-следственные 
связи; 6) участво-
вать в коллектив-
ном обсуждении.

4; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Народы, 
языки и 
религии

«Определе-
ние и 
сравнение 
естествен-
ного
прироста 
населения 
стран по 
различным 
источни-
кам 
географиче-
ской 
информа-
ции»

этнос, языковая семья,
распространённые и 
международные 
языки, основные ре-
лигии мира.

осознание 
своей этни-
ческой при-
надлежно-
сти; форми-
рование 
уважитель-
ного и 
доброже-
лательного 
отношения к 
представите-
лям другого 
этноса, их 
мировоззре-
нию, культу-
ре, традици-
ям, языкам и 
религиям.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о многообразии
народов мира, о 
языковых семьях и 
группах, об основ-
ных религиях мира 
и их географии.

формирование уме-
ний: 1) находить 
необходимую 
информацию в сло-
варях и справочни-
ках и интерпрети-
ровать её;
2) составлять и ана-
лизировать схему 
«Различия народов 
мира» на
основе текста па-
раграфа и дополни-
тельных источни-
ков информации.

1) изу-
чить § 
5; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 1
—5 на 
с. 19 
учебни-
ка; 3) 
выпол-
нить за-
дания 2
на с. 7; 
3 на с. 7
и 8; 5 



на с. 8; 
10 и 11 
на с. 9 
тре-
нажёра 
(по вы-
бору 
учите-
ля).

Города и 
сельские 
поселения

города и сельские по-
селения, крупнейшие 
города и городские 
агломерации мира, 
типы и функции го-
родов и сельских по-
селений.

развитие 
познаватель-
ных потреб-
ностей и 
мотивации к 
обучению на 
основе ин-
тереса к 
изучаемой 
теме.

формирование 
представлений и 
теоретических зна-
ний о городах и 
сельских поселени-
ях, их типах и 
функциях, о
крупнейших го-
родах и агломера-
циях мира; форми-
рование умений
называть, находить 
и показывать на 
карте крупнейшие 
города и городские 
агломерации мира.

формирование уме-
ний: 1) сравнивать 
город
и село и устанав-
ливать их отличи-
тельные признаки; 
2) находить
информацию о 
типах и функциях 
городских и 
сельских поселений
в учебнике, 
географических 
словарях и справоч-
никах, Интернете и
интерпретировать 
её; 3) работать в 
паре или группе.

1) изу-
чить § 
6; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(по вы-
бору 
учите-
ля); 3) 
выпол-
нить за-
дание 8 
на с. 9 
тре-
нажёра.

Страны 
мира

«Классифи-
кация 
стран по
разным 

многообразие стран 
мира, республика,
монархия, хозяйство 
(экономика), этапы 

развитие 
познаватель-
ных потреб-
ностей и 

формирование 
представлений и 
теоретических
знаний о многооб-

формирование уме-
ний: 1) работать с 
разны-
ми источниками 

1) изу-
чить § 
7; 2) от-
ветить 



количе-
ственным 
показате-
лям особен-
ностей на-
селения 
(естествен
ному приро-
сту, доле 
городского 
населения, 
религиоз-
ному и
этниче-
скому 
составам)»

развития экономики, 
экономически разви-
тые страны мира, вза-
имозависимость 
стран.

мотивации к 
обучению на 
основе ана-
лиза полити-
ческой карты
мира, других 
источников 
географиче-
ской 
информации;
формирова-
ние целост-
ного ми-
ровоззрения, 
учиты-
вающего 
многооб-
разие 
современ-
ного
мира.

разии стран мира и 
их различиях, о 
формах государ-
ственного правле-
ния стран мира, о 
хозяйстве 
(экономике) стран
и этапах его разви-
тия, уровне 
экономического 
развития стран и их
взаимосвязях.

информации — 
политической 
картой мира, 
схемой и 
диаграммами; 2) 
развивать мотивы и
интересы своей 
познавательной де-
ятельности на 
основе анализа 
политической 
карты мира и 
других источников 
географической 
информации: 
схемы,
диаграмм и карты 
параграфа; 3) 
строить логическое 
рассуждение и
делать выводы; 4) 
создавать схемы и 
таблицы.

на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

«Определе-
ние по 
комплекс-
ным 
картам
различий в 
типах хо-
зяйствен-
ной дея-
тельности 
населения 
стран раз-
ных реги-

многообразие стран 
мира; политическая 
карта.

формирова-
ние готовно-
сти и способ-
ности обу-
чающихся к 
саморазви-
тию и само-
образованию 
на основе 
мотивации к
познанию; 
оценивание 
своих 

формирование зна-
ний и представле-
ний о странах
мира и их различи-
ях по величине тер-
ритории, географи-
ческому
положению и 
другим признакам; 
формирование уме-
ний: 1) находить и 
показывать на кар-
те различные стра-

формирование уме-
ний: 1) работать с 
картой;
2) анализировать 
информацию и де-
лать самостоятель-
ные выводы;
3) строить логиче-
ское рассуждение; 
4) осуществлять 
смысловое
чтение; 5) исполь-
зовать речевые 
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онов» возможно-
стей для 
самостоя-
тельного
достижения 
цели опре-
делённой 
сложности.

ны мира; 2) срав-
нивать страны по 
разным признакам; 
3) определять 
страну по описа-
нию.

средства в связи с 
задачей коммуника-
ции для выражения 
своих чувств и мыс-
лей; 6) создавать 
та-
блицы; 7) самостоя-
тельно планировать
пути достижения 
целей;
8) работать в 
группе.

Обобще-
ние по 
теме «Че-
ловек на 
Земле»

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли
Развитие 
земной 
коры

развитие земной коры,
формирование
облика планеты, гео-
логические эры, лито-
сферные плиты.

развитие 
познаватель-
ного интере-
са к изуче-
нию
прошлого 
Земли на 
основе мате-
риала па-
раграфа и до-
полнитель-
ной
информации.

формирование 
представлений о 
тектоническом
развитии земной 
коры и циклично-
сти данного процес-
са, о теории
литосферных плит.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
разны-
ми источниками 
географической 
информации — тек-
стом, картами,
схемами; 2) само-
стоятельно решать 
учебные задачи; 3) 
находить
информацию об 
этапах развития 
Земли в учебнике, 
научно-популярной
литературе, Интер-
нете и интерпрети-
ровать её.

1) изу-
чить § 
9; 2) от-
ветить 
на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 1
—7 на 
с. 35 
учебни-
ка; 3) 
выпол-
нить 
два за-
дания 



по вы-
бору из 
руб-
рики 
«Ра-
ботаем 
с 
информ
ацией» 
тре-
нажёра,
относя-
щиеся к
теме па-
раграфа
.

Земная 
кора на 
карте

Практиче-
ская работа 
«Анализ 
физической
карты и 
карты
строения 
земной 
коры с це-
лью выяв-
ления зако-
номерно-
стей рас-
простране-
ния круп-
ных форм 
рельефа»

платформа и её строе-
ние, щиты и пли-
ты, карта «Строение 
земной коры», склад-
чатые области, склад-
чатые, складчато-глы-
бовые и возрождён-
ные горы.

развитие 
познаватель-
ного мотива 
на основе ин-
тереса к 
изучению 
материала 
параграфа.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о развитии зем-
ной коры и её 
структурных 
элементов — 
платформ и геосин-
клиналей; форми-
рование умений 
устанавливать на 
основе сопоставле-
ния карт зако-
номерности
отражения в ре-
льефе строения зем-
ной коры.

формирование уме-
ний: 1) планировать
последовательность
и способ действий 
при работе с раз-
ными источниками
географической 
информации — тек-
стом, картами, 
схемами; 2) само-
стоятельно решать 
учебные задачи; 3) 
осуществлять 
сравнение (сопо-
ставление) карт.

1) изу-
чить § 
10; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 2
—6 на 
с. 39 
учебни-
ка; 3) 
выпол-
нить за-
дания 8
на с. 12;
24 на с. 
16 тре-



нажёра.
Природ-
ные ресур-
сы земной 
коры

2) Анализ
разных ис-
точников

географиче-
ской

информа-
ции с це-

лью объяс-
нения

географиче-
ского рас-
простране-
ния земле-
трясений и
современ-

ного вулка-
низма.

земельные ресурсы, 
минеральные ресурсы,
магматические, ме-
таморфические и 
осадочные горные по-
роды, закономерности
размещения полезных 
ископаемых.

развитие 
познаватель-
ного интере-
са к природ-
ным
богатствам 
Земли на 
основе 
изучения 
материала 
параграфа; 
формирова-
ние научного
мировоззре-
ния на 
основе 
установле-
ния зако-
номерностей 
размещения 
полезных ис-
копаемых.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о природных 
ресурсах земной 
коры, о
видах горных пород
и их образовании, о
закономерностях 
размещения полез-
ных ископаемых; 
овладение основ-
ными навыками на-
хождения и исполь-
зования учебной 
информации; 
формирование уме-
ний и навыков ис-
пользования 
географических 
знаний для объяс-
нения процесса 
образования гор-
ных пород.

формирование уме-
ний: 1) определять 
понятия; 2) приме-
нять схемы для 
объяснения после-
довательности 
процессов и явле-
ний; 3) создавать 
схемы для решения 
учебных и позна-
вательных задач; 4) 
владеть устной и 
письменной речью.

1) изу-
чить § 
11; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 1
—8 на 
с. 43 
учебни-
ка; 3) 
выпол-
нить за-
дание 9
или 10 
(по вы-
бору); 
4) вы-
полнить
задание
9 на с. 
12 тре-
нажёра.

Темпера-
тура воз-
духа на 
разных 
широтах

3) Опреде-
ление 
климатиче-
ских харак-
теристик 
территории 
по климати-
ческой кар-
те.

пояса освещённости, 
тепловые пояса,
изотермы.

формирова-
ние научного
мировоззре-
ния на 
основе
установле-
ния зако-
номерностей 
распределе-

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о закономерно-
стях распределения 
температуры возду-
ха, поясах освещён-
ности и тепловых 

формирование уме-
ний: 1) работать с 
картами и карто-
схемами; 2) 
устанавливать при-
чины изменения 
темпера-
туры воздуха на 
разных широтах; 3) 

1) изу-
чить § 
12; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы
1—5 и 
выпол-



ния темпера-
тур воздуха
на Земле.

поясах Земли;
формирование уме-
ний и навыков ис-
пользования 
географических 
знаний в повсе-
дневной жизни для 
объяснения особен-
ностей распре-
деления температур
воздуха на Земле.

создавать схемы 
для решения
учебных и позна-
вательных задач на 
основе текста па-
раграфа и дополни-
тельной информа-
ции; 4) строить 
логическое рассуж-
дение и
делать выводы; раз-
вивать мотивы и 
интересы позна-
вательной деятель-
ности на основе ра-
боты с иллюстраци-
ями параграфа.

нить за-
дание 7 
на с. 46 
учебни-
ка; 3) 
выпол-
нить за-
дания 
10—13 
на с. 13;
26 на с. 
17 тре-
нажёра 
(по вы-
бору 
учите-
ля).

Давление 
воздуха и 
осадки на 
разных 
широтах

7) Состав-
ление 
графика 
годового 
хода темпе-
ратуры воз-
духа по ста-
тистиче-
ским дан-
ным.

6) Сравне-
ние 
годового 
хода темпе-
ратуры воз-
духа по се-
зонам года 
в Северном 

пояса атмосферного 
давления, восходящее 
и нисходящее движе-
ние воздуха, распреде-
ление осадков.

формирова-
ние моти-
вации на 
изучение 
нового мате-
риала.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о распределе-
нии поясов атмо-
сферного
давления и осадков 
на Земле; формиро-
вание умений ис-
пользования
географических 
знаний в повсе-
дневной жизни для 
объяснения особен-
ностей распределе-
ния осадков на Зем-
ле.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
различными источ-
никами географиче-
ской информации 
— текстом, карта-
ми и схемами; 2) 
создавать обобще-
ния; 3) устанав-
ливать причинно-
следственные связи
и делать выводы; 
развивать позна-
вательный
интерес на основе 
изучения материала
параграфа.

1) изу-
чить § 
13; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
; 3) вы-
полнить
задания
14 и 15
на с. 14 
тре-



и Южном 
полушари-
ях.

нажёра.

Общая 
цир-
куляция 
атмосфе-
ры

Практиче-
ская работа 
4) Состав-
ление 
схемы 
общей цир-
куляции 
атмосферы.

воздушные массы и их
свойства, пасса-
ты, западные ветры 
умеренных широт, 
восточные (стоковые) 
ветры
полярных областей, 
муссоны, общая цир-
куляция атмосферы.

формирова-
ние устойчи-
вого позна-
вательного 
интереса на 
основе 
изучения 
нового мате-
риала; 
формирова-
ние способ-
ности к само-
развитию и 
самообразо-
ванию.

формирование зна-
ний и представле-
ний о типах
воздушных масс и 
их свойствах, о 
роли других 
господствующих
ветров в общей 
циркуляции атмо-
сферы; формирова-
ние умений
использования зна-
ний о воздушных 
массах в повсе-
дневной жизни для 
объяснения их 
влияния на форми-
рование погоды и 
климата.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
различными источ-
никами географиче-
ской информации 
— текстом, карта-
ми, схемами; 2) со-
здавать схемы и 
таблицы для реше-
ния учебных
и познавательных 
задач; 3) устанав-
ливать причинно-
следственные
связи и делать 
самостоятельные 
выводы.

1) изу-
чить § 
14; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
; 3) вы-
полнить
задания
16 и 17
на с. 14;
18 на с. 
15; 29 
на с. 18 
тре-
нажёра.

Климати-
ческие по-
яса и 
области 
Земли .

5) Описа-
ние клима-
та террито-
рии по 
климатогра
мме.

роль климатических 
факторов в формиро-
вании климата, клима-
тические пояса и 
области Земли, пере-
ходные пояса, климат 
западных и восточных
побережий матери-
ков, климатические 
диаграммы.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
разнооб-
разию 
климатиче-
ских условий
на основе 
изучения 

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о влиянии 
климатообразу-
ющих факто-
ров на климат, о 
климатических поя-
сах и областях Зем-

формирование уме-
ний: 1) работать с 
различными источ-
никами географиче-
ской информации 
— текстом, карта-
ми, схемами, 
климатическими 
диаграммами; 2) 
самостоятельно 

1) изу-
чить § 
15; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 1



материала 
параграфа; 
формирова-
ние способ-
ности к само-
развитию и 
самообразо-
ванию.

ли; формирование 
умений и навыков 
использования зна-
ний о климате в по-
вседневной жизни, 
самостоятельного 
оценивания клима-
тических
условий террито-
рии, соблюдения 
мер безопасности в 
случае стихийных 
бедствий, связан-
ных с климатом.

решать учебные за-
дачи; 3) устанав-
ливать причинно-
следственные
связи и делать вы-
воды.

—4 и 9 
на с. 59 
учебни-
ка; 3) 
выпол-
нить за-
дание 
28 на с. 
17 тре-
нажёра.

Океаниче-
ские тече-
ния

9) Выявле-
ние зако-
номерно-
стей рас-
простране-
ния тёплых 
и холодных
течений у 
западных и 
восточных 
побережий 
материков 
по физиче-
ской карте 
мира.

причины образования 
океанических тече-
ний, схема поверх-
ностных течений Ми-
рового океана, виды 
океанических тече-
ний, Океан и атмосфе-
ра, значение течений.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса на 
основе
изучения 
материала 
параграфа; 
усвоение 
правил без-
опасного ин-
дивидуаль-
ного и кол-
лективного 
поведения на
воде

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний об океаниче-
ских течениях, при-
чинах их
образования и ви-
дах, о системе по-
верхностных тече-
ний в Океане,
особенностях взаи-
модействия Океана 
с атмосферой и су-
шей; формирование
умений описывать 
течение по плану и 
навыков использо-
вания знаний о те-
чениях в повсе-
дневной жизни, со-
блюдения мер

формирование уме-
ний: 1) работать с 
раз-
личными источни-
ками географиче-
ской информации 
— текстом,
картами, схемами; 
2) самостоятельно 
решать учебные и 
познавательные за-
дачи; 3) устанав-
ливать причинно-
следственные связи
и делать выводы; 4)
выбирать критерии 
для классификации 
и
создавать схемы; 5)
работать индивиду-
ально и в группе; 6)
участвовать в кол-

1) изу-
чить § 
16; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 2
—6 и 8 
на с. 63 
учебни-
ка; 3) 
выпол-
нить за-
дание 
23 на с. 
16 тре-
нажёра.



безопасности на 
воде.

лективном обсуж-
дении.

Реки и 
озёра Зем-
ли

8) Сравне-
ние солёно-
сти поверх-

ностных
вод Ми-
рового

океана на
разной ши-
роте по кар-
те солёно-

сти поверх-
ностных

вод, выяв-
ление зако-
номерности
её измене-
ния в ши-

ротном
направле-

нии.

водность реки, речной
сток, твёрдый
сток, дельта, эстуарий,
бассейн океана, бас-
сейн внутреннего 
стока.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса на 
основе
изучения 
материала 
параграфа; 
осознание 
значения рек 
и озёр для
жизни на 
Земле; усвое-
ние правил 
безопасного 
индивиду-
ального и
коллективно-
го поведения
на воде; 
формирова-
ние основ 
экологиче-
ской культу-
ры — охрана
водоёмов от 
загрязнения.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о зависимости 
рек и озёр от ре-
льефа и
климата, о распро-
странении рек и 
озёр на Земле; 
формирование
умений составлять 
описание реки (озе-
ра) по плану и на-
выков использова-
ния знаний о реках 
и озёрах в повсе-
дневной жизни, со-
блюдения мер без-
опасности на воде.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
различными источ-
никами географиче-
ской информации 
— текстом, карта-
ми, схемами; 2) 
самостоятельно 
решать учебные и 
познавательные за-
дачи; 3) устанав-
ливать причинно-
следственные связи
и делать
выводы; 4) созда-
вать схемы; 5) осу-
ществлять коммен-
тированное
чтение; формирова-
ние и развитие эко-
логического мыш-
ления.

1) изу-
чить § 
17; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
, зада-
ния 8 и 
9 по вы-
бору;
3) вы-
полнить
задание
22 на с. 
16 тре-
нажёра.

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

7) Состав-
ление 
графика 
годового 
хода темпе-
ратуры воз-
духа по ста-

поиск географической
информации в
Интернете.

развитие на-
выков само-
стоятельной 
работы с тех-
ническими 
средствами 
информаци-

овладение основ-
ными навыками на-
хождения и
использования 
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) ставить для 
себя
новые задачи в учё-
бе и познаватель-
ной деятельности; 
2) осознанно

П 18



тистиче-
ским дан-
ным.

онных техно-
логий по 
поиску 
географиче-
ской 
информации;
формирова-
ние позна-
вательной и 
информаци-
онной 
культуры 
школьников.

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и позна-
вательных задач; 3) 
определять после-
довательность дей-
ствий в
рамках установлен-
ных требований; 4) 
осуществлять учеб-
ное сотрудничество
с учителем и 
сверстниками; 
формирование и 
развитие
компетентности в 
области использо-
вания технических 
средств ин-
формационных тех-
нологий.

Раститель-
ный и жи-
вотный 
мир Земли

биоразнообразие, био-
масса, флора, фауна, 
охрана флоры и фау-
ны планеты.

формирова-
ние готовно-
сти и способ-
ности обу-
чающихся к 
саморазви-
тию и само-
образованию
на основе 
выполнения 
самостоя-
тельных за-
даний; 
формирова-

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о биоразнооб-
разии и биомассе, о 
значении биоразно-
образия и необхо-
димости его сохра-
нения, о связи рас-
тений и животных с
природными 
условиями, об осо-
бенностях и

формирование уме-
ний: 1) самостоя-
тельно
решать учебные за-
дачи; 2) осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач; 3) 
организовывать 
учебное
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность со 

1) изу-
чить § 
19; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 1
—4, 6 
на с. 73 
учебни-
ка; 3) 



ние комму-
никативной 
компетенции
в общении и 
сотрудниче-
стве со 
сверстни-
ками в 
процессе 
образо-
вательной 
деятельно-
сти; форми-
рование 
основ эко-
логической 
культуры и 
ценностных 
установок по
отношению к
живой
природе; 
формирова-
ние осознан-
ного береж-
ного отноше-
ния к при-
роде.

причинах различий 
флоры и фауны 
материков; форми-
рование представ-
лений о необхо-
димости географи-
ческих знаний для 
решения
задач охраны 
окружающей 
среды.

сверстниками; 4) 
работать в группе; 
5) устанавливать 
причинно-след-
ственные связи и
делать выводы; 6) 
создавать схемы; 7)
определять поня-
тия; 8) владеть уст-
ной и письменной 
речью; 9) формули-
ровать, аргументи-
ровать и отстаивать
своё мнение.

выпол-
нить за-
дание 
27 на с. 
17 тре-
нажёра;
4) 
подгото
вить со-
обще-
ние 
(презен-
тацию)
«Я хочу
рас-
сказать 
об этом 
расте-
нии 
(живот-
ном), 
потому 
что…» 
(по
жела-
нию). 
Задача 
обу-
чающих
ся — 
рас-
сказать,
почему-
то или 
иное
расте-



ние 
(живот-
ное) их 
заин-
тересо-
вало, 
по-
казать 
его уни-
каль-
ность.

Почвы . 11) Сравне-
ние высот-
ных поясов 
гор с целью
выявления 
зависимо-
сти их 
структуры 
от 
географиче-
ского по-
ложения и 
абсолютной
высоты.

почвенное разнооб-
разие, В. В. Доку-
чаев и закон мировой 
почвенной зонально-
сти, типы почв и зако-
номерности их рас-
пространения, охрана 
почв.

формирова-
ние готовно-
сти и способ-
ности обу-
чающихся к 
саморазви-
тию и само-
образованию
на основе 
выполнения
самостоя-
тельных за-
даний; 
формирова-
ние основ 
экологиче-
ской
культуры и 
убеждений в 
необходимо-
сти бережно-
го и рацио-
нального ис-
пользования 
почвенных 

формирование 
представлений и 
знаний о причинах 
разнообразия почв, 
об основных зо-
нальных типах почв
Земли, о хозяй-
ственной деятель-
ности человека, ве-
дущей к возник-
новению
и развитию или 
решению экологи-
ческих проблем, 
связанных с поч-
вами; формирова-
ние умений и навы-
ков использования 
знаний о
почвах в повсе-
дневной жизни.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
разны-
ми источниками 
географической 
информации — тек-
стом параграфа, 
почвенной картой 
мира, схемой и 
профилем; 2) само-
стоятельно
решать учебные за-
дачи; 3) устанав-
ливать причинно-
следственные
связи и делать вы-
воды; 4) создавать 
таблицы.

1) изу-
чить § 
20; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.



ресурсов, 
охраны почв.

Обобще-
ние по 
теме 
«Природа 
Земли» .

Природные комплексы и регионы
Природ-
ные зоны 
Земли

10) Выявле-
ние прояв-
ления ши-
ротной зо-
нальности 
по картам 
природных 
зон.

природные зоны, со-
отношение тепла и
влаги, широтная зо-
нальность, меридио-
нальная зональность.

формирова-
ние основ 
экологиче-
ской культу-
ры, со-
ответству-
ющей 
современ-
ному уровню
экологиче-
ского мыш-
ления.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о природных 
зонах Земли, при-
чинах,
обусловливающих 
широтную зональ-
ность и смену при-
родных зон;
об особенностях де-
ятельности людей, 
ведущей к измене-
нию при-
родных зон и воз-
никновению эко-
логических про-
блем.

формирование уме-
ний: 1) определять 
понятия; 2) 
устанавливать при-
чинно-следствен-
ные связи; 3) 
строить логическое 
рассуждение и де-
лать выводы; 4) ра-
ботать с текстом и
картами; формиро-
вание и развитие 
экологического 
мышления.

1) изу-
чить § 
21; 2) 
выпол-
нить за-
дания 3
на с. 21;
6 на с. 
22 тре-
нажёра.

Океаны площадь, глубина, 
органический мир,
хозяйственное освое-
ние и загрязнение вод 
Тихого и Северного 
Ледовитого океанов.

формирова-
ние основ 
экологиче-
ской культу-
ры, со-
ответству-
ющей 

формирование 
представлений и 
основополагающих
теоретических зна-
ний о природе Ти-
хого и Северного 
Ледовитого 

формирование уме-
ний: 1) устанав-
ливать
причинно-след-
ственные связи; 2) 
строить логическое 
рассуждение

1) изу-
чить § 
22; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и



современ-
ному уровню
экологиче-
ского мыш-
ления.

океанов, их хозяй-
ственном освоении 
и экологических 
проблемах.

и делать выводы; 3)
работать с текстом 
и картами; 4) опи-
сывать
океан по плану; 5) 
сравнивать объекты
между собой; 
формирование
и развитие экологи-
ческого мышления.

выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
6; зада-
ния
7—9 
выпол-
няются 
по вы-
бору 
обу-
чающих
ся); 3) 
начать 
запол-
нение
табли-
цы за-
дания 4 
на с. 22 
тре-
нажёра;
4) 
подписа
ть на 
контур-
ной
карте 
Тихий и
Север-
ный Ле-



дови-
тый 
океаны,
а также 
моря, 
заливы, 
про-
ливы, 
остро-
ва, по-
луост-
рова, 
при-
надлеж
ащие 
им; 5) 
подгото
вить 
презен-
тацию о
хозяй-
ствен-
ном ис-
пользо-
вании и
эко-
логиче-
ских
про-
блемах 
одного 
из 
океанов
. (Зада-
ния, 
кото-



рые не-
обхо-
димо 
вы-
пол-
нить, 
опреде-
ляет 
учи-
тель.)

Океаны площадь, глубина, 
органический мир,
хозяйственное освое-
ние и загрязнение вод 
Атлантического и Ин-
дийского океанов.

формирова-
ние основ 
экологиче-
ской культу-
ры, со-
ответству-
ющей 
современ-
ному уровню
экологиче-
ского мыш-
ления.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о природе Ат-
лантического и Ин-
дийского океанов, 
их хозяйственном 
использовании и 
экологических про-
блемах.

формирование уме-
ний: 1) устанав-
ливать
причинно-след-
ственные связи; 2) 
строить логическое 
рассуждение и де-
лать выводы; 3) ра-
ботать с текстом и 
картами; 4) описы-
вать
океан по плану; 5) 
создавать схемы и 
таблицы; 6) срав-
нивать объекты 
между собой; 
формирование и 
развитие экологи-
ческого мышления.

1) изу-
чить § 
23; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
; 3) 
закон-
чить за-
полне-
ние та-
блицы 
задания
4 на с. 
22 и вы-
полнить
задания
10 и 11 
на с. 24



тре-
нажёра;
4) 
подписа
ть на 
контур-
ной 
карте 
Атлан-
тиче-
ский и 
Ин-
дийски
й океа-
ны, а 
также 
моря, 
заливы, 
про-
ливы, 
остро-
ва, по-
луост-
рова, 
при-
надлеж
ащие 
им; 5) 
подгото
вить 
эссе 
«Этот 
удиви-
тель-
ный 
океан». 



(Зада-
ния, 
кото-
рые не-
обхо-
димо 
выпол-
нить, 
опреде-
ляет
учи-
тель.)

Материки материки Земли, юж-
ные и северные
материки, план описа-
ния материка.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению ис-
тории разви-
тия матери-
ков.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о материках, их
географическом по-
ложении и истории 
развития.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и картами; 2) опи-
сывать материк по 
плану; 3) срав-
нивать материки 
между собой; 4) 
осуществлять 
смысловое чтение; 
5) строить логиче-
ское рассуждение и
делать выводы; 6) 
осуществлять учеб-
ное
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками.

1) изу-
чить § 
24; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
; 3) по-
вторить
текст 
«Как вы
будете 
изучать 
мате-
рики и 
стра-
ны?» на
с. 4 и 5 



учебни-
ка; 4) 
вы-
полнить
задания
5 на с. 
22; 8 на 
с. 23 
тре-
нажёра.

Как мир 
делится на
части и 
как 
объединя-
ется

части света, географи-
ческий регион,
географические грани-
цы, Организация 
Объединённых Наций,
Европейский союз.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса на 
основе
изучения 
материала 
параграфа

формирование 
представлений о ча-
стях света, 
географических 
регионах и принци-
пах их выделения, о
видах границ
и особенностях их 
проведения, об 
объединении стран 
в различные
союзы и организа-
ции.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и картами; 2) 
составлять схемы; 
3) делать выводы; 
4) развивать
мотивы и интересы 
своей познаватель-
ной деятельности.

1) изу-
чить § 
25; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы
1—5; 3)
выпол-
нить за-
дания 7,
8, 9—11
(по вы-
бору).

Обобще-
ние по 
теме 
«Природ-
ные 
комплек-
сы и реги-
оны»

Раздел 3. Материки и страны  Тема 1. Южные материки
Африка: 
образ 
материка .

1) Выявле-
ние влия-
ния 

географическое по-
ложение Африки,
крайние точки матери-

формирова-
ние позна-
вательного 

формирование 
представлений и 
основополагающих 

формирование уме-
ний: 1) устанав-
ливать

1) изу-
чить § 
26; 2) 



географиче-
ского по-
ложения на 
климат 
материка. 
2) Объясне-
ние особен-
ностей 
климата 
экватори-
ального 
климатиче-
ского пояса 
на примере 
одного из 
материков. 
3) Выявле-
ние влия-
ния океани-
ческих те-
чений у за-
падных и 
восточных 
побережий 
материков 
на климат и
природные 
комплексы.
4) Сравне-
ние высот-
ной поясно-
сти горных 
систем, 
выявление 
причин раз-
личий.

ка, строение земной 
коры, рельеф, климат,
внутренние воды, рас-
тительный и живот-
ный мир.

интереса к 
изучению 
материков.

теоретических зна-
ний об особенно-
стях географиче-
ского положения, 
строения земной 
коры, рельефа, 
климата, внутрен-
них вод
Африки.

причинно-след-
ственные связи; 2) 
строить логическое 
рассуждение
и делать выводы; 3)
работать с текстом 
и картами; 4) орга-
низовывать учебное
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем
и сверстниками.

отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(по вы-
бору 
учите-
ля); 3) 
выпол-
нить за-
дания 1
—3 на 
с. 28; 9 
на с. 30;
10—12 
на с. 31;
15 на с. 
32
тре-
нажёра 
(по вы-
бору 
учите-
ля); 4) 
опе-
режаю
щее за-
дание 
— 
подгото



вить 
презен-
тацию 
об од-
ном из 
иссле-
до-
вателей
Африки
по 
плану,
при-
ведён-
ному в 
задании
9 на с. 
107 
учебни-
ка. (За-
дание 
выпол-
няется 
индиви-
дуально
или 
группа
ми по 3
—5 че-
ловек. 
Учи-
тель на-
зывает 
имена 
учёных,
путеше-
ствен-



ников, 
иссле-
до-
вателей
Аф-
рики, о 
кото-
рых 
обу-
чающи-
еся 
должны
подгото
вить 
презен-
тацию.)

Африка в 
мире

5) Сравне-
ние населе-
ния южных
материков
по разным

источникам
географиче-

ской
информа-

ции.
6) Выявле-

ние природ-
ных, исто-
рических и
экономиче-
ских при-
чин, по-

влиявших
на плот-

ность насе-

Африка: история 
освоения, особенности
населения, занятия на-
селения, острейшие 
проблемы.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
Африки и на-
родов, её на-
селяющих.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний об Африке: 
уровне её соци-
ально-экономиче-
ского развития, на-
селении и его заня-
тиях; овладение 
основными навы-
ками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять смыс-
ловое чтение; 2) 
строить логическое 
рассуждение и де-
лать выводы;
3) работать с тек-
стом и картами; 4) 
организовывать 
учебное сотрудни-
чество и совмест-
ную деятельность с 
учителем и сверст-
никами;
5) работать индиви-
дуально или в 
группе; 6) владеть 
устной речью.

1) изу-
чить § 
27; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.



ления, на
примере од-

ного из
регионов.
7) Опреде-

ление
средней

плотности
населения
стран по

статистиче-
ским дан-

ным.
Африка: 
путеше-
ствие

8) Описа-
ние одной 
из стран по 
географиче-
ским 
картам.

правила путешествия 
по материку, особен-
ности природы, заня-
тия населения, хозяй-
ство, объекты Всемир-
ного природного и 
культурного наследия.
Маршрут Касабланка 
—
Триполи: узкая полоса
африканских суб-
тропиков, страны 
Магриба,
Атласские горы: осо-
бенности природы. За-
нятия населения, 
куль-
тура. Карфаген — 
памятник Всемирного 
культурного наследия.
Сахара — «жёлтое 
море» песка, особен-
ности природы, заня-

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства раз-
личных реги-
онов и стран
Африки.

формирование зна-
ний и представле-
ний об Африке: 
природе, населении
и хозяйстве её реги-
онов и стран.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять
смысловое чтение; 
2) строить логиче-
ское рассуждение и
делать вы-
воды; 3) работать с 
текстом и картами; 
4) организовывать 
учебное
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 5) составлять 
схемы и таблицы; 
6) владеть устной 
речью.

1) изу-
чить § 
28; 2) 
выпол-
нить за-
дание 4
на с. 
111 
учебни-
ка.



тия
населения, кочевое 
животноводство, про-
блемы опустынивания
и голода. Маршрут 
Томбукту — Лагос. 
Саванна: особенности 
при-
роды.

Африка: 
путеше-
ствие

путешествие по Афри-
ке, маршрут Лагос — 
озеро Виктория, Лагос
— крупнейший город 
Нигерии, Нигер — 
одна из крупнейших 
рек континента, осо-
бенности влажных
экваториальных лесов,
река Конго, пигмеи, 
массив Рувензори.
Маршрут озеро Вик-
тория — Индийский 
океан, происхождение
озера Виктория, исток
Нила, Килиманджаро, 
национальные парки
Танзании, занятия на-
селения. Маршрут 
Дар-эс-Салам — мыс 
Доброй Надежды, осо-
бенности природных 
зон, полезные ис-
копаемые,
ЮАР.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства раз-
личных реги-
онов и стран
Африки.

формирование зна-
ний и представле-
ний об Африке: 
природе, населении
и хозяйстве её реги-
онов и стран.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять
смысловое чтение; 
2) строить логиче-
ское рассуждение и
делать вы-
воды; 3) работать с 
текстом и картами; 
4) организовывать 
учебное
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 5) составлять 
схемы; 6) владеть 
устной речью.

1) изу-
чить § 
29; 2) 
выпол-
нить за-
дания 4
и 5 по-
сле па-
раграфа
; 3) на-
нести 
на 
контур-
ную 
карту 
марш-
рут 
путеше-
ствия 
по Аф-
рике; 4)
про-
ложить 
и 
обосно-
вать 
соб-



ствен-
ный
марш-
рут по 
Афри-
ке; 5) 
написат
ь эссе 
«Мой 
лю-
бимый 
марш-
рут по
Афри-
ке».

Египет общекультурная ха-
рактеристика Египта, 
географическое по-
ложение Египта, ме-
сто Египта в 
современном
мире, население Егип-
та: происхождение, за-
нятия, образ жизни.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства 
стран Аф-
рики.

формирование зна-
ний и представле-
ний о природе,
населении и хозяй-
стве Египта, объек-
тах Всемирного на-
следия; овладение 
основными навы-
ками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять
смысловое чтение; 
2) владеть устной 
речью; 3) строить 
логическое
рассуждение и де-
лать самостоятель-
ные выводы; 4) ра-
ботать с текстом и 
картами; 5) на-
ходить географиче-
скую информацию 
и осуществлять её 
презентацию.

1) изу-
чить § 
30; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(по вы-
бору 
учите-
ля).

Учимся с 
«Поляр-
ной 
звездой»

проект, этапы проект-
ной деятельности,
национальный парк.

формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции

формирование 
представлений о не-
обходимости 
географических 

формирование уме-
ний: 1) формулиро-
вать
для себя новые за-

1) изу-
чить § 
31; 2) 
подгото



в
общении и 
сотрудниче-
стве со 
сверстни-
ками в 
процессе 
образо-
вательной, 
учебно-
исследо-
вательской и 
творческой 
деятельно-
сти; развитие
опыта эко-
логически 
ориентиро-
ванной прак-
тической де-
ятельности.

знаний для решения
задач охраны 
окружающей 
среды; формирова-
ние умений исполь-
зования географи-
ческих знаний
для объяснения и 
оценки явлений и 
процессов; овладе-
ние основными на-
выками нахожде-
ния, использования 
и презентации 
географической 
информации.

дачи в учёбе и 
познавательной де-
ятельности;
2) планировать 
пути достижения 
целей; 3) обме-
ниваться информа-
цией, формулиро-
вать, аргументиро-
вать и отстаивать 
своё мнение;
4) организовывать 
учебное сотрудни-
чество и совмест-
ную деятельность с 
учителем и сверст-
никами; 5) работать
индивидуально и в
группе; формирова-
ние и развитие 
компетентности в 
области использо-
вания информаци-
онных технологий; 
формирование и 
развитие экологи-
ческого мышления.

вить 
эссе 
«Что
мне 
дала ра-
бота 
над 
проек-
том»; 3)
опе-
режаю
щее за-
дание 
— 
подгото
вить со-
обще-
ние об 
истории
открыт
ия и 
освое-
ния 
Австра-
лии.

Австра-
лия: образ 
материка

особенности 
географического по-
ложения Австралии —
положение в Южном 
полушарии и изолиро-
ванность материка, 
крайние точки матери-
ка, строение земной 
коры,

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
материков.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний об особенно-
стях природы 
Австралии.

формирование уме-
ний: 1) устанав-
ливать
аналогии, при-
чинно-следствен-
ные связи, строить 
логическое рас-
суждение и делать 
выводы; 2) работать

1) изу-
чить § 
32; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-



рельеф, климат, внут-
ренние воды, Большой
Артезианский бас-
сейн, растительный и 
животный мир, кенгу-
ру, эвкалипт.

с текстом и 
картами; 3) созда-
вать схемы и табли-
цы; 4) организовы-
вать учебное 
сотрудничество
и совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками.

дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
9); 3) 
выпол-
нить за-
дание 9 
на с. 
129 
учебни-
ка или 
задания
11 и 12 
на с. 41
тре-
нажёра 
(по вы-
бору 
учени-
ка); 4) 
выпол-
нить за-
дания 1 
и 2 на
с. 38; 4 
на с. 39;
7 и 8, 
10 на с. 
40 тре-
нажёра 
(по вы-
бору 
учите-



ля).
Австра-
лия: 
путеше-
ствие

правила путешествия 
по материку.
Маршрут Перт — озе-
ро Эйр-Норт, особен-
ности природы и хо-
зяйства. Маршрут озе-
ро Эйр-Норт — Сид-
ней, австралийская са-
ванна.
Маршрут Сидней — 
мыс Йорк, Большой 
Водораздельный хре-
бет,
Большой Барьерный 
риф — памятник при-
роды. Океания: Мела-
незия, Микронезия, 
Полинезия. Особенно-
сти природы островов,
занятия населения. Н. 
Н. Миклухо-Маклай.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы 
Австралии и 
Океании; 
формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции
в общении и 
сотрудниче-
стве со 
сверстни-
ками.

формирование зна-
ний и представле-
ний об особенно-
стях природы не-
которых частей 
Австралии и Океа-
нии.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять
смысловое чтение и
делать выводы; 2) 
владеть устной ре-
чью, строить моно-
логическое кон-
текстное высказы-
вание; 3) интерпре-
тировать и 
обобщать информа-
цию; 4) работать с 
текстом и картами;
5) при работе в паре
или группе обме-
ниваться с парт-
нёром важной
информацией, 
участвовать в об-
суждении; 6) ис-
пользовать средства
информационных 
технологий.

1) изу-
чить § 
33; 2) 
выпол-
нить за-
дания
после 
па-
раграфа
.

Антаркти-
да

географическое по-
ложение Антарктиды, 
крайняя точка матери-
ка, строение земной 
коры, рельеф, мощ-
ный ледовый покров, 
климат, растительный 
и животный мир.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
материков.

формирование 
представлений и 
знаний об особен-
ностях природы 
Антарктиды.

формирование уме-
ний: 1) ставить но-
вые за-
дачи в учёбе и 
познавательной де-
ятельности; 2) вы-
бирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и позна-
вательных за-

1) изу-
чить § 
34; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 



дач; 3) работать с 
текстом и картами; 
4) организовывать 
учебное
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками.

па-
раграфа
(кроме 
задания
9); 3) 
выпол-
нить за-
дания 
тре-
нажёра,
относя-
щиеся к
теме 
«Ан-
таркти-
да».

3
39
.

Южная 
Америка: 
образ 
материка

географическое по-
ложение и изолиро-
ванность Южной Аме-
рики, строение земной
коры и рельеф Южной
Америки, Анды — 
мощная горная си-
стема вдоль западного
края
материка, природные 
рекорды.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
материков.

формирование 
представлений и 
знаний о географи-
ческом положении 
и особенностях 
природы Южной 
Америки.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и картами; 2) орга-
низовывать учебное
сотрудничество с 
учителем и
сверстниками; 3) 
работать в группе; 
4) составлять таб-
лицы и схемы.

1) изу-
чить § 
35; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
заданий
6 и 7); 
3) вы-
полнить
задания
2—4 на 



с. 47; 5 
на с. 48;
12 и 13 
на с. 50 
тре-
нажёра 
(по вы-
бору 
учите-
ля).

3
40

Южная 
Америка: 
образ 
материка

особенности климата 
Южной Америки,
зависимость внутрен-
них вод, растительно-
сти и животного мира 
от
климата и рельефа 
материка, природные 
рекорды.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы 
материков.

формирование 
представлений и 
знаний об особен-
ностях природы 
Южной Америки.

формирование уме-
ний: 1) самостоя-
тельно
формулировать для 
себя новые задачи в
учёбе; 2) осу-
ществлять 
смысловое чтение; 
3) работать с тек-
стом и картами; 4) 
строить логическое 
рассуждение и де-
лать выводы; 5) 
организовывать 
учебное
сотрудничество с 
учителем и сверст-
никами; 6) работать
индивидуально; 7) 
составлять описа-
ние рек по типово-
му плану.

1) изу-
чить § 
36; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 1
—3 на 
с. 145 
учебни-
ка.

4
41

Латинская
Америка в
мире

латиноамериканцы, 
креолы, метисы,
мулаты, самбо, круп-
нейшие государства, 

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и картами; 2) орга-

1) изу-
чить § 
37; 2) 
отве-



природные ресурсы и 
их
использование.

изучению ис-
тории 
открытия и 
освоения Ла-
тинской 
Америки, её 
крупнейших 
государств и 
народов, на-
селяющих 
этот регион.

ний о Латинской 
Америке: истории 
освоения, этниче-
ском составе насе-
ления, крупнейших 
странах, занятиях
населения, природ-
ных ресурсах.

низовывать учебное
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 3) развивать 
мотивы
и интересы своей 
познавательной де-
ятельности.

тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
заданий
7 и 8).

4
42

Южная 
Америка: 
путеше-
ствие

правила путешествия 
по материку,
маршрут Огненная 
Земля — Буэнос-
Айрес: Аргентина — 
второе по
площади государство 
на материке, населе-
ние и его занятия, осо-
бенности природы, 
река Парана. Маршрут
Буэнос-Айрес — Рио-
де-
Жанейро: особенности
природы и хозяйства, 
водопад Игуасу.
Маршрут Рио-де-
Жанейро — Бразилиа:
Бразильское плоского-
рье,
растительный и жи-
вотный мир, полезные
ископаемые, столица
Бразилии — Бразилиа.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства раз-
личных реги-
онов и стран 
Южной Аме-
рики; форми-
рование 
готовности и
способности 
к само-
развитию; 
формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции
в сотрудни-
честве со 
сверстни-

формирование зна-
ний и представле-
ний о Южной
Америке: природе, 
населении и хозяй-
стве её регионов и 
стран.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять
смысловое чтение, 
интерпретировать и
обобщать информа-
цию, делать вы-
воды; 2) владеть 
устной речью; 3) 
участвовать в об-
суждении; 4) ра-
ботать с текстом и 
картами; 5) органи-
зовывать учебное
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 6) при работе 
в группе обме-
ниваться с парт-
нёрами важной
информацией; 7) 
использовать сред-

1) изу-
чить § 
38; 2) 
выпол-
нить за-
дания
1—3 
после 
па-
раграфа
, зада-
ние 4 
по же-
ланию 
обу-
чающих
ся; 3) 
под-
готовит
ь со-
обще-
ния на 
темы 
«Путеш



ками. ства информацион-
ных технологий; 8) 
осуществлять поиск
информации и её 
презентацию.

ествие 
по 
сельве»,
«Ама-
зонка 
— 
самая 
полно-
водная 
река в 
мире», 
«Вул-
кан 
Котопа-
хи».

4
43

Южная 
Америка: 
путеше-
ствие

маршрут Бразилиа — 
Манаус: особенности 
растительного и жи-
вотного мира Ама-
зонии, население Ама-
зонии. Маршрут 
Манаус — Лима: река 
Амазонка и её при-
токи, Анды, Перу (Ко-
ста, Сьерра, Сельва), 
население и его хозяй-
ственная
деятельность, полез-
ные ископаемые, 
столица Перу — 
Лима. Марш-
рут Лима — Каракас: 
особенности природы 
и хозяйственной дея-
тельности Эквадора и 
Венесуэлы.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства раз-
личных реги-
онов и стран
Южной Аме-
рики.

формирование зна-
ний и представле-
ний о Южной
Америке: природе, 
населении и хозяй-
стве её регионов и 
стран.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять 
смысловое чтение, 
интерпретировать и
обобщать информа-
цию, делать вы-
воды; 2) владеть 
устной речью; 3) 
участвовать в об-
суждении; 4) ра-
ботать с текстом и 
картами; 5) органи-
зовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 6) при
работе в группе 
обмениваться с 

1) изу-
чить § 
39; 2) 
выпол-
нить за-
дания
1—3, 
задание
4 — по 
жела-
нию 
обу-
чающих
ся; 3) 
выпол-
нить за-
дания 
15 на с. 
50; 18 
на с. 52 
тре-



партнёрами важной
информацией;
7) использовать 
средства информа-
ционных техно-
логий.

нажёра.

4
44

Бразилия общекультурная ха-
рактеристика Брази-
лии, географическое 
положение Бразилии, 
место Бразилии в 
современном мире, 
население Бразилии: 
происхождение, заня-
тия, об-
раз жизни, традиции.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства 
стран Юж-
ной Аме-
рики.

формирование 
представлений о 
природе, населении
и хозяйстве Брази-
лии, её месте в 
мире; овладение 
основными
навыками нахожде-
ния, использования 
и презентации 
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять коммен-
тированное чтение 
и делать самостоя-
тельные выводы; 2) 
создавать обобще-
ния; 3) работать с 
текстом и картами; 
4) сравнивать
географические 
объекты; 5) состав-
лять описание стра-
ны по типовому 
плану.

1) изу-
чить § 
40; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы
и вы-
полнить
задания
после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
7); 3) 
вы-
полнить
задание
17 на с. 
51 тре-
нажёра.

4
45

Северная 
Америка: 
образ 
материка

Практиче-
ская ра-
бота 1) 
Объяснение
климатиче-
ских разли-
чий тер-
риторий, 

особенности 
географического по-
ложения, крайние точ-
ки, размеры и очерта-
ния материка, влияние
строения земной коры
и древнего оледенения
на рельеф, климатиче-

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
материков.

формирование 
представлений и 
знаний об особен-
ностях природы Се-
верной Америки.

формирование уме-
ний: 1) выявлять 
причин-
но-следственные 
связи, строить логи-
ческое рассуждение
и делать
выводы; 2) работать

1) изу-
чить § 
41; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-



находящих-
ся на одной 
географиче-
ской ши-
роте, на 
примере 
умеренного 
климатиче-
ского пояса.

ские
особенности, Корди-
льеры — климатиче-
ский барьер, меридио-
нальная атмосферная 
циркуляция, внутрен-
ние воды: крупнейшие
реки,
Великие озёра, при-
родные зоны, расти-
тельный и животный 
мир
Северной Америки.

с текстом и 
картами; 3) сопо-
ставлять карты
различного содер-
жания.

нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
, зада-
ния 10 
и 11 — 
по же-
ланию 
обу-
чающих
ся; 3) 
выпол-
нить за-
дание 8 
на с. 
173; 4) 
выпол-
нить
задания
1 на с. 
58; 4—
6 на с. 
59; 7 и 
8 на с. 
60; 11 и
13 на с. 
61
тре-
нажёра 
(по вы-
бору 
учите-
ля).

Англо- 2) Сравне- освоение Северной формирова- формирование формирование уме- 1) изу-



4
46

Сак-
сонская 
Америка

ние распо-
ложения 
природных 
зон Север-
ной Аме-
рики и 
Евразии и 
выявление 
причин 
подобного 
расположе-
ния.
3) 
Комплекс-
ное 
географиче-
ское описа-
ние одной 
из природ-
ных зон 
материков.

Америки, США и
Канада: сходство и 
различия, США и 
Канада — высокораз-
витые
страны.

ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
стран и 
культурно-
историче-
ских реги-
онов мира.

представлений об 
особенностях
стран и населении 
Англо-Саксонской 
Америки.

ний: 1) работать с 
текстом
и картами; 2) вла-
деть устной и 
письменной речью, 
монологической
контекстной речью;
3) организовывать 
учебное сотрудни-
чество и
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 4) работать в
группе; 5) презен-
товать результаты 
своей деятельности.

чить § 
42; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
8).

4
47

Северная 
Америка: 
путеше-
ствие

4) Сравне-
ние распо-
ложения 
южной гра-
ницы рас-
простране-
ния много-
летней 
мерзлоты в
Северной 
Америке и 
Евразии и 
выявление 
причин раз-
личий.

правила путешествия 
по материку, особен-
ности природы и хо-
зяйственной деятель-
ности населения ост-
ровов Карибского 
моря. Маршрут Вест-
Индия — Мехико: 
природа,
население и его заня-
тия, полуостров Юка-
тан. Маршрут Мехико
—
Лос-Анджелес: 
Мексиканское наго-

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства раз-
личных реги-
онов и стран
Северной 
Америки.

формирование зна-
ний и представле-
ний о Север-
ной Америке: при-
роде, населении и 
хозяйстве её реги-
онов и стран.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять
смысловое чтение; 
2) строить логиче-
ское рассуждение и
делать
выводы; 3) работать
с текстом и 
картами; 4) органи-
зовывать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверст-
никами; 5) работать
в

1) изу-
чить § 
43; 2) 
выпол-
нить за-
дания
1—4 — 
по же-
ланию 
обу-
чающих
ся; 3) 
выпол-
нить за-
дания 



5) Объясне-
ние распро-
странения 
зон 
современ-
ного вулка-
низма и 
землетря-
сений на 
террито-
рии Север-
ной Аме-
рики и 
Евразии.

рье, река Рио-Гранде, 
плато Колорадо, Боль-
шой каньон, Долина 
Смерти, Голливуд.

группе; 6) планиро-
вать последователь-
ность и способ дей-
ствий;
7) владеть устной 
речью, строить 
монологическое 
контекстное выска-
зывание.

16 на
с. 62; 20
на с. 63 
тре-
нажёра.

4
48

Северная 
Америка: 
путеше-
ствие

6) Опреде-
ление и

сравнение
естествен-
ного приро-
ста населе-
ния стран
Азии и Ев-
ропы по

статисти-
ческим дан-

ным.
7) Анализ

разных ис-
точников
информа-

ции для
составле-
ния харак-
теристики
населения
страны.

правила путешествия 
по материку,
маршрут Лос-Андже-
лес — Сан-
Франциско: Большая 
Калифорнийская 
долина, хозяйственная
деятельность населе-
ния. Маршрут Сан-
Франциско — Чикаго:
Большой Бассейн, 
Большое Солёное озе-
ро,
Великие равнины. 
Маршрут Чикаго — 
Нью-Йорк: Централь-
ные
равнины, Аппалачи, 
крупные индустриаль-
ные города, столица
США Вашингтон. 
Маршрут Нью-Йорк 

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства раз-
личных реги-
онов и стран
Северной 
Америки; 
формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции
в сотрудни-
честве со 
сверстни-
ками.

формирование зна-
ний и представле-
ний о Север-
ной Америке: при-
роде, населении и 
хозяйстве её реги-
онов и стран;
овладение основ-
ными навыками на-
хождения, исполь-
зования и презента-
ции географиче-
ской информации.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять
смысловое чтение и
делать выводы; 2) 
работать с текстом 
и картами; 3) орга-
низовывать учебное
сотрудничество и 
совместную
деятельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 4) работать 
индивидуально и в 
группе; 5) планиро-
вать последователь-
ность и способ
действий; 6) вла-
деть устной речью, 
строить монологи-
ческое кон-
текстовое высказы-

1) изу-
чить § 
44; 2) 
выпол-
нить за-
дания
после 
па-
раграфа
; 3) вы-
полнить
задания
9 на с. 
60; 10 
на с. 61 
тре-
нажёра



— устье реки Св. Лав-
рен-тия: Великие озё-
ра, Ниагарский 
водопад.

вание; 7) использо-
вать информацион-
ные техно -
логии.

4
49

Соединён-
ные Шта-
ты Аме-
рики

Практиче-
ская ра-
бота) 
Сравнение 
двух стран 
по задан-
ным по-
казателям.

США: географическое
положение, место и 
роль в мире, населе-
ние.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства 
стран мира.

формирование зна-
ний и представле-
ний о природе,
населении и хозяй-
стве США, его ме-
сте и роли в мире; 
овладение
основными навы-
ками нахождения, 
использования и 
презентации
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять 
смысловое чтение, 
делать самостоя-
тельные выводы и 
аргументировать
свою точку зрения; 
2) работать с тек-
стом и картами; 3) 
выделять
основную идею 
текста; 4) создавать
обобщения.

1) изу-
чить § 
45; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
5); 3) 
выпол-
нить за-
дание 
18 на с. 
63 тре-
нажёра.

4
50

Евразия: 
образ 
материка

особенности 
географического по-
ложения и крайние 
точки Евразии; разме-
ры и очертания мате-
рика; при-
родные контрасты; 
особенности строения 
земной коры и ре-
льефа;

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
материков

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний об особенно-
стях природы 
Евразии.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и картами; 2) 
устанавливать при-
чинно-следствен-
ные связи и делать
выводы; 3) сопо-
ставлять карты раз-
личного содержа-

1) изу-
чить § 
46; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 



влияние древнего оле-
денения на рельеф 
материка; полезные 
ископаемые; основные
горные системы и рав-
нины Евразии; сти-
хийные
природные явления на
территории Евразии.

ния; 4) создавать 
таблицы; 5) раз-
вивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной де-
ятельности.

после 
па-
раграфа
(кроме 
задания
6); 3) 
выпол-
нить за-
дания 1
—3 на 
с. 67; 4
—7 на 
с. 68 
тре-
нажёра 
(по вы-
бору
учите-
ля).

6
51

Евразия: 
образ 
материка

особенности климата 
Евразии; влияние
рельефа на климат 
материка; различие 
климата западных и 
восточных побережий 
материка; влияние 
климата и рельефа на 
внутренние воды, рас-
тительный и живот-
ный мир Евразии; 
крупнейшие
реки и озёра материка;
природные зоны.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
материков.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний об особенно-
стях природы 
Евразии.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и картами; 2) 
устанавливать при-
чинно-следствен-
ные связи и делать
выводы; 3) сопо-
ставлять карты раз-
личного содержа-
ния; 4) создавать 
таблицы; 5) осу-
ществлять 
смысловое чтение; 
6) развивать 
мотивы и интересы 
своей познаватель-

1) изу-
чить § 
47; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
; 3) вы-
полнить
задание
25 на



ной деятельности. с. 74 
тре-
нажёра.

5
52

Европа в 
мире

Европа: географиче-
ское положение,
история освоения и за-
селения; особенности 
населения Европы: об-
раз жизни, быт и заня-
тия; регионы зарубеж-
ной Европы; особен-
ности хозяйства ев-
ропейских стран, Ев-
ропейский союз; 
политическая
карта Европы, круп-
ные государства и их 
столицы.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению на-
селения и хо-
зяйства Ев-
ропы.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о Европе: 
уровне её соци-
ально-экономиче-
ского развития, на-
селении и его заня-
тиях; овладение 
основными навы-
ками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять 
смысловое чтение; 
2) строить логиче-
ское рассуждение и
делать выводы;
3) работать с тек-
стом; 4) организо-
вывать учебное 
сотрудничество и
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 5) работать в
группе; 6) владеть 
устной речью, 
строить монологи-
ческое контек-
стовое высказыва-
ние; 7) создавать 
схемы и таблицы; 
8) самостоятельно 
решать учебные и 
познавательные за-
дачи.

1) изу-
чить § 
48; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
; зада-
ния 9 и 
10 — 
по же-
ланию
обу-
чающих
ся.

5
53

Европа: 
путеше-
ствие

правила работы с па-
раграфами-путеше-
ствиями; маршрут Ис-
ландия — Пиреней-
ский полуостров; ост-
ров
Исландия: особенно-

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-

формирование зна-
ний и представле-
ний о Европе:
природе, населении
и хозяйстве её реги-
онов и стран; овла-
дение основными 

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять
смысловое чтение и
делать выводы; 2) 
работать с текстом 
и карта-

1) изу-
чить § 
49; 2) 
выпол-
нить за-
дания
после 



сти природы, населе-
ния и хозяйства; ост-
ров Великобритания. 
Маршрут Лиссабон —
Мадрид: природа, на-
селение,
хозяйство, Португалия
и Испания — среди-
земноморские страны.
Атлантическое побе-
режье Европы: осо-
бенности природы, за-
нятия
населения, культур-
ные ценности, круп-
ные города, уникаль-
ные
природные и культур-
ные ландшафты. 
Маршрут Амстердам 
— Стокгольм: Север-
ное море, живописная 
природа фьордов; 
Нидерланды,
Норвегия, Швеция — 
страны особой культу-
ры.

зяйства раз-
личных реги-
онов и стран
Европы; 
формирова-
ние комму-
никативной 
компетенции
в сотрудни-
честве со 
сверстни-
ками; освое-
ние правил 
поведения в 
группах.

навыками нахожде-
ния, использования 
и презентации 
географической 
информации.

ми; 3) организовы-
вать учебное 
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 4) планиро-
вать последователь-
ность и способ дей-
ствий; 5) владеть 
устной речью, 
строить монологи-
ческое контекстное 
высказывание; 6) 
интерпретировать и
обобщать информа-
цию; 7) при работе 
в паре или группе 
обмениваться с 
партнёром важной 
информацией, 
участвовать в об-
суждении; 8) ис-
пользовать средства
информационных 
технологий.

па-
раграфа
.

5
54

Европа: 
путеше-
ствие

правила работы с па-
раграфами-путеше-
ствиями; маршрут 
Стокгольм — Сева-
стополь; Польша, Бе-
лоруссия,
Украина: особенности
природы, население и 
его занятия; долина

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства раз-
личных реги-

формирование зна-
ний и представле-
ний о Европе:
природе, населении
и хозяйстве её реги-
онов и стран; овла-
дение основными 
навыками нахожде-
ния, использования 

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять
смысловое чтение; 
2) работать с тек-
стом и картами; 3) 
организовывать 
учебное сотрудни-
чество и совмест-

1) изу-
чить § 
50; 2) 
выпол-
нить за-
дания
после 
па-
раграфа



Дуная, придунайские 
страны. Маршрут 
Германия — Сицилия;
Альпы: особенности 
природы; Рим — ми-
ровая сокровищница.
Маршрут Мессина — 
Стамбул; полуостров 
Пелопоннес; Греция:
особенности природы,
истории, культуры.

онов и стран
Европы; 
формирова-
ние комму-
никативной 
компетент-
ности в 
сотрудниче-
стве со 
сверстни-
ками; освое-
ние правил 
поведения в 
группах.

и презентации 
географической 
информации.

ную деятельность с 
учителем
и сверстниками; 4) 
планировать после-
довательность и 
способ действий; 5)
владеть устной ре-
чью, строить моно-
логическое контек-
стовое высказыва-
ние; 6) интерпрети-
ровать и обобщать 
информацию;
7) при работе в 
группе обменивать-
ся с партнёрами 
информацией,
участвовать в об-
суждении; 8) 
аргументировать и 
отстаивать своё
мнение; 9) исполь-
зовать средства 
информационных 
технологий;
10) участвовать в 
проектной деятель-
ности.

.

5
55

Германия Германия: географи-
ческое положение,
особенности природы,
население, хозяйство, 
столица, крупные го-
рода.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства 

формирование зна-
ний и представле-
ний о природе,
населении и хозяй-
стве Германии; 
овладение основ-
ными навыками
нахождения, ис-

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять коммен-
тированное чтение, 
выделять основную
идею текста; 2) вла-
деть
устной монологиче-

1) изу-
чить § 
51; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-



стран Ев-
ропы.

пользования и пре-
зентации географи-
ческой информа-
ции.

ской контекстной 
речью; 3) работать 
с текстом и
картами; 4) созда-
вать схемы; 5) раз-
вивать интересы 
своей познаватель-
ной деятельности.

нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

5
56

Азия в 
мире

географическое по-
ложение Азии и её
отличие от других ча-
стей света; регионы 
зарубежной Азии; на-
селение Азии; круп-
нейшие по численно-
сти населения 
государства, город-
ские агломерации и 
города Азии; культу-
ра, традиции и верова-
ния народов Азии; 
многообразие природ-
ных условий и ресур-
сов;
высокоразвитые стра-
ны Азии, политиче-
ская карта Азии.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природных 
условий и 
ресурсов 
Азии, её на-
селения.

формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических зна-
ний о природных 
условиях и ресур-
сах, на-
селении и его заня-
тиях, крупнейших 
городах и агломера-
циях Азии; овладе-
ние основными на-
выками нахожде-
ния, использования 
и презентации 
географической 
информации.

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять 
смысловое чтение; 
2) строить логиче-
ское рассуждение и
делать выводы;
3) работать с тек-
стом и картами; 4) 
владеть устной ре-
чью, строить
монологическое 
контекстное выска-
зывание; 5) созда-
вать таблицы;
6) самостоятельно 
решать учебные и 
познавательные за-
дачи

1) изу-
чить § 
52; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
; зада-
ния 7 и 
8 — по 
выбору
обу-
чающих
ся; 3) 
выпол-
нить за-
дание 9 
на с. 69 
тре-
нажёра.

5
57

Азия: 
путеше-

правила работы с па-
раграфами-путеше-

формирова-
ние позна-

формирование зна-
ний и представле-

формирование уме-
ний: 1) осу-

1) изу-
чить § 



ствие ствиями; маршрут 
пролив Босфор — 
Мёртвое море; Среди-
земноморье: особен-
ности природы, насе-
ление и его хозяй-
ственная деятель-
ность; Турция; 
Иерусалим — центр 
трёх религий. Марш-
рут Мёртвое море — 
Персидский залив; 
Саудовская Аравия: 
природные
ландшафты, жизнь на-
селения; нефтяные 
месторождения Пер-
сидского залива. 
Маршрут Персидский 
залив — Ташкент; 
особенности
природы Иранского 
нагорья, полезные ис-
копаемые; Туркмения,
Узбекистан: особенно-
сти природы, древней-
шие города — Самар-
канд, Хива, Бухара.

вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства раз-
личных реги-
онов и стран
Азии.

ний об Азии:
природе, населении
и хозяйстве её реги-
онов и стран.

ществлять 
смысловое чтение; 
2) строить логиче-
ское рассуждение и
делать выводы;
3) работать с тек-
стом и картами; 4) 
организовывать 
учебное сотрудни-
чество и совмест-
ную деятельность с 
учителем и сверст-
никами;
5) при работе в 
группе обменивать-
ся с партнёрами 
важной информаци-
ей, участвовать в 
обсуждении; 6) пла-
нировать последо-
вательность
и способ действий; 
7) владеть устной 
речью, строить 
монологическое
контекстное выска-
зывание; 8) интер-
претировать и 
обобщать информа-
цию; 9) использо-
вать средства 
информационных 
технологий.

53; 2) 
выпол-
нить за-
дания
после 
па-
раграфа
.

8
58

Азия: 
путеше-
ствие

правила работы с па-
раграфами-путеше-
ствиями; маршрут 

формирова-
ние позна-
вательного 

формирование зна-
ний и представле-
ний об Азии:

формирование уме-
ний: 1) осу-
ществлять

1) изу-
чить § 
54; 2) 



Ташкент — Катманду:
Тянь-Шань, Памир, 
озеро
Иссык-Куль, пустыня 
Такла-Макан, Тибет-
ское нагорье, Лхаса —
религиозный центр 
ламаизма, Гималаи. 
Маршрут Катманду —
Бангкок: Непал, 
культура выращива-
ния риса, Ганг и 
Брахмапутра,
Бангкок — «Венеция 
Востока». Маршрут 
Бангкок — Шанхай; 
Сиамский залив, 
шельф Южно-Китай-
ского моря, дельта 
Меконга: особенности
природы, занятия на-
селения; Шанхай — 
многомиллионный го-
род, торговый и фи-
нансовый центр. 
Маршрут Шанхай —
Владивосток; Япония 
— крупнейшая 
промышленная держа-
ва мира;
Япония: природа, хо-
зяйство, население, 
культура.

интереса к 
изучению
природы, на-
селения и хо-
зяйства раз-
личных реги-
онов и стран 
Азии.

природе, населении
и хозяйстве её реги-
онов и стран.

смысловое чтение; 
2) строить логиче-
ское рассуждение и
делать вы-
воды; 3) работать с 
текстом и картами; 
4) организовывать 
учебное
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 5) при работе 
в группе обме-
ниваться с парт-
нёрами важной
информацией, 
участвовать в об-
суждении; 6) пла-
нировать последо-
вательность и 
способ действий; 7)
владеть устной ре-
чью; 8) интерпрети-
ровать и обобщать 
информацию; 9) ис-
пользовать средства
ин-
формационных тех-
нологий.

выпол-
нить за-
дания
после 
па-
раграфа
.

5
59

Китай Китай: географиче-
ское положение, место
в мире, население, 

формирова-
ние позна-
вательного 

формирование зна-
ний и представле-
ний о природе,

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом

1) изу-
чить § 
55; 2) 



меры по ограничению 
численности населе-
ния, крупнейшие го-
рода, роль рек Янцзы 
и Хуанхэ в жизни 
китайцев.

интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства 
стран мира.

населении и хозяй-
стве Китая, его ме-
сте в мире.

и картами, выде-
лять основную 
идею текста; 2) раз-
вивать интересы
своей познаватель-
ной деятельности; 
3) устанавливать 
причинно-
следственные свя-
зи, строить логиче-
ское рассуждение и
делать вы-
воды; 4) организо-
вывать учебное 
сотрудничество и 
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 5) работать 
индивидуально и
в группе; 6) владеть
контекстной моно-
логической речью.

отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа
.

5
60

Индия Индия: географиче-
ское положение, место
в мире, население и 
его занятия, крупней-
шие города; сельско-
хозяйственный ка-
лендарь Индии.

формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
изучению 
природы, на-
селения и хо-
зяйства 
стран мира

формирование зна-
ний и представле-
ний о природе,
населении и хозяй-
стве Индии, её ме-
сте в мире.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и картами; 2) 
устанавливать при-
чинно-следствен-
ные связи, строить
логическое рассуж-
дение и делать вы-
воды; 3) организо-
вывать учебное 
сотрудничество и 
совместную дея-

1) изу-
чить § 
56; 2) 
отве-
тить на 
вопро-
сы и
выпол-
нить за-
дания 
после 
па-
раграфа



тельность с учи-
телем и сверстни-
ками.

.

6
61

Обобще-
ние по 
теме 
«Мате-
рики и 
страны

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества ЗАКЛЮЧЕНИЕ.ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ
62 Глобаль-

ные про-
блемы че-
ловечества

Оценка по-
следствий 
изменений 
компонен-
тов при-
роды в 
результате 
деятельно-
сти челове-
ка на при-
мере одной 
из стран.

глобальные проблемы 
человечества, виды 
глобальных проблем; 
причины, сущность и 
пути решения 
глобальных проблем.

воспитание 
экологиче-
ской культу-
ры; развитие 
познаватель-
ной деятель-
ности.

формирование по-
нятия «глобальные 
проблемы»;
формирование зна-
ний и представле-
ний о причинах и 
сущности глобаль-
ных проблем че-
ловечества, 
возможных путях 
их решения.

формирование уме-
ний: 1) работать с 
текстом
и картами; 2) вла-
деть устной и 
письменной речью, 
монологической
контекстной речью;
3) организовывать 
учебное сотрудни-
чество и
совместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками; 4) работать в
группе; 5) презен-
товать результаты 
своей деятельности.

П 57

63 Глобаль-
ные про-
блемы че-
ловече-
ства

Защита проектов, 
докладов, презентаций

64 Урок – 
обобще-
ние и по-



вторение. 
Итоговый 
контроль.

65 Промежу-
точная ат-
тестация
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