
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность 

их исторических судеб; осознания своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупнейших районов и стран, о 

России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознания значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 



-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

Регулятивные УУД: 

- способности  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и  практических  умений,  умения  управлять  своей  познавательной 

деятельностью; 

- умения  организовывать  свою  деятельность,  определять  её  цели и задачи,  выбирать  средства  реализации  цели и  применять их на  

практике, оценивать достигнутые результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из  предложенных  и  искать  самостоятельно   

средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владения основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

Познавательные УУД: 

–  формирование  и  развитие  посредством  географического  знания  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей учащихся;  

-умения  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  ее  преобразование,  сохранение,  передачу  и  презентацию  с  

помощью технических средств и информационных технологий: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 



- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций,строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.),вычитывать все уровни текстовой информации;  

- уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск  информации,  анализировать  и  оценивать  е ё 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг  с 

другом; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение  и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владения основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Предметными результатами освоения  программы по географии являются:  

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации, освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- читать и анализировать карту; 

-показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, сравнивать; 

 - объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры, определять географические процессы и явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

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

 - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений на материках, океанах;  



- выявлять по различным географическим источникам наиболее крупные страны мира, разнообразие видов хозяйственной деятельности 

людей; 

 - выделять причины стихийных явлений на материках и океанах;. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

- использование карт как моделей, определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 

Выпускник научится: основным  географическим понятиям и терминам,  

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- географические следствия движения Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 

человека, географическая зональность и поясность 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли, различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий, связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран.  

Выпускник получит возможность научиться: находить в различных источниках и анализировать информацию, необходимую для  

изучения географических объектов и явлений, различных территорий Земли; 

- определять и описывать географические координаты и местоположение географических объектов; 

- составлять географические характеристики разных территорий на основе разнообразных источников информации и форм ее 

представления; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияние на 

формирование культуры народов; 



- читать карты различного содержания. 

Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека; 

Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

 Называть и показывать: 

-важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города;  

 

                                                                        

 

 

 

                                  

 



                                                                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ  (2 ч) 

Что изучают в курсе «география материков и океанов». Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности 

человека. Практическое значение географических знаний.  

Как люди открывали  и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. Современные географические 

исследования. 

Карты материков и океанов, их различия по охвату территории, масштабу и содержанию. 

  Практическая работа №1.Группировка карт учебника и атласа по разным признакам 

Раздел I. Главные особенности природы Земли ( 9 ч.) 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ(2часа) 

Гипотезы происхождения и теории выступы материков и впадины океанов. Материковая и океаническая земная кора. Плиты литосферы. 

Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Практическая работа №2. Определение по картам передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и океанов 

через миллионы лет. 

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ(2часа) 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса Земли.  

Практическая работа №3. Характеристика климата по климатическим картам. Практическая работа №4.Сравнительное описание основных 

показателей климата различных климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для  жизни населения. 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. Мировой океан — главная часть гидросферы.(2часа) 

Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Соотношение вод суши и Мирового океана. Свойства вод Мирового 

океана. Водные массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Тема 4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА(3часа) 



Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зональность. Широтная зональность. Высотная поясность. Карта природных 

зон. 

Практическая работа №5. Анализ схем круговорота веществ и энергии. 

Раздел 2..Население Земли (3часа) 

Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта народов и плотности населения.     Основные виды хозяйственной 

деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам. 

Практическая работа №6.Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и стран мира. 

Раздел II. Океаны и материки (52 ч.) 

Тема 1.  ОКЕАНЫ (2 часа) 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности 

природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу океанов. 

Практическая работа №7. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов. 

Тема 2. ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ(1час) 

Географическое положение. Общие особенности географического положения. Общие черты рельефа, климата и внутренних вод. Сходство в 

расположении природных зон. Карта почв мира. 

Тема 3. АФРИКА (10часов) 

Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки. История исследования материка. Особенности природы .Рельеф материка. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, 

их зависимость от рельефа и климата. Природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 

зон материка. Заповедники и национальные парки. Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 



      Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая 

карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных 

богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. 

Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; 

религия. Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные 

растения и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. Крупные города, столицы, культурно-исторические 

центры стран региона. 

Практическая работа № 8. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и 

километрах. 

Практическая работа № 9 Обозначение на к/к форм рельефа и месторождения полезных ископаемых.  Практическая работа № 10. Описание 

природных условий, населения и его хозяйственной деятельности одной из африканских стран.  

Тема 4.АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ(5часов) 

Австралия. Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии. История открытия. Особенности компонентов природы 

Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

 Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралийский Союз. 

Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии).  

Практическая работа №10. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в зависимости от 

происхождения островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 

народы и страны Океании. 

Тема 5. ЮЖНАЯ АМЕРИКА(7часов) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. 



Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. Характер течения режима рек. Амазонка -  величайшая река планеты.   

Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные 

природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. Проблемы 

Амазонии. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 

населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. Крупные 

страны каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу), населения стран, основных 

видов хозяйственной деятельности.  

Практическая работа 11. Описание крупных речных систем Ю.Америки, находящихся в разных климатических поясах, определение черт 

сходств и различий. Практическая работа. №12.Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран 

Тема 6.  АНТАРКТИДА (2часа) 

Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытия и исследования материка. Особенности природы: ледниковый покров, 

подлёдный рельеф, климат, органический мир. Современные исследования материка. 

Практическая работа № 13. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования Антарктиды и 

Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности. 

Тема 7. СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ(1час) 

Общие особенности географического положения и природы материков (общие черты рельефа, древнее оледенение , общее в климате и 

природных зонах). 

Тема 8. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7часов) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, роль оледенения в формировании рельефа. Закономерности 

размещения полезных ископаемых. Климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды. Основные речные и 



озёрные системы. Характер течения и режим рек. Особенности проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, 

тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в Кордильерах. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности.  

     Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные народы. Размещение населения в зависимости от истории заселения и 

природных условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. Краткая характеристика Канады и США. 

Практическая работа №14. Сравнение климата двух регионов, расположенных в одном климатическом поясе.  

Практическая работа № 15. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США, Мексики. 

Тема 9.  ЕВРАЗИЯ  (17 часов) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. 

Особенности природы. Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других материков. Этапы формирования рельефа. Основные формы 

рельефа, размещение месторождений полезных ископаемых. Климат Евразии в сравнении с климатом Северной Америки. 

Климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды и распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. Крупнейшие речные и 

озёрные системы. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Проявление на материке широтной и высотной зональности. 

Природные зоны Евразии. Особенности природы континента. Высотные пояса в Альпах и Гималаях.  Изменение природы материка в 

результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

     Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: 

исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая 

карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, 

входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 

пища, традиции народов, обычаи, обряды). Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Зарубежная Европа. Северная Европа. Западная Европа. Ве-

ликобритания, Франция, Германия. Восточная Европа. Южная Европа. Италия. Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Центральная Азия. 

Восточная Азия. Китай, Япония. Южная Азия. Индия. Юго-Восточная Азия. Индонезия. 



Практическая работа № 16.Сравнение природных зон по 40 параллели в Евразии и С.Америке, выявление сходства и различий в 

чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. Практическая работа № 17. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам. Практическая работа № 18. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанные 

с океаном. Практическая работа № 19 Составление описания одной из стран зарубежной Азии 

Раздел III.  Географическая оболочка — наш дом (2 ч.) 

Тема 1.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ. Важнейшие закономерности географической оболочки. 

Исторические и современные факторы формирования природных комплексов. 

Тема 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА.  Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйствен-

ной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.  

Практическая работа № 20 Составление описания местности; выявление её геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения 

качества окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  п/п 

урока 

Тема 

урока 

Коли- 

чество 

часов 

Планируемые результаты УУД  Дата  

  

предметные метапредметные личностные План  Факт 

                                                                                                          Введение (2 часа) 

1/1 Что изучают в курсе 

«География 

материков и океанов» 

Как люди открывали 

мир. 

2 Научатся: понимать 

предмет изучения 

курса, его 

структуру, различия 

между материками 

и частями света.  

Получат  

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника, 

анализировать 

схемы и таблицы, 

карты; высказывать 

собственное 

мнение, суждение; 

показывать 

географические 

объекты. 

 

Познавательные: 

называют предмет 

изучения курса, 

особенности 

построения 

учебника, 

основные группы 

карт и их 

свойства; 

показывают 

материки, части 

света, океаны, 

острова; 

определяют роль 

карты в жизни 

людей; 

описывают 

способы 

изображения, 

применяемые на 

картах; объясняют 

построение 

градусной сетки. 

Коммуникатив- 

ные: 

взаимодействуют 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

принимают причина 

успешности/неуспешности  

учебной деятельности. 

  



в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии, 

принимают 

другое мнение и 

позицию,  

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

 

2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники географи 

ческой информации. 

Карта - особый 

источник географии 

ческих знаний. 

Географические 

методы изучения 

окружающей среды. 

П.р.1Группировка 

карт учебника  

и атласа по разным 

признакам обуч.  

 Научатся: понимать 

роль карт в науке и 

жизни людей.  

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать способы 

изображения, 

применяемые  на 

картах; объяснять 

построение 

градусной сетки. 

Познавательные: 
называют 

основные группы 

карт и их 

свойства; 

определяют роль 

карты и жизни 

людей; 

описывают 

способы 

изображения 

применяемые на 

Проявляют  

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группы; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности учебной 

деятельности. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

эпоху Великих 

географических 

открытий. Получат 

возможность 

научиться: 

описывать наиболее 

значительные 

географические 

путешествия  и 

открытия 

различных эпох: 

античности, 

Средневековья,  

эпохи Великих 

географических 

открытий, научных 

экспедиций  

 

картах; объясняют 

построение 

градусной сетки.  

Взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии, 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель; составляют 

план и 

последовательнос

ть действий.  

 

                                                                                            Главные особенности природы Земли (9часов) 

                                                                                   Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 



3/1 Литосфера. 

Происхождение 

материков и океанов. 

Строение земной коры. 

2 Научатся: называть 

отличия Земли от 

других планет, 

геологический 

возраст Земли, 

отличия 

материковой коры 

от океанической.  

Получат 

возможность 

научиться: работать 

со схемой и текстом 

учебника.  

 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами. 

Слушают и 

вступают в 

диалог, 

учувствуют в 

коллективно 

обсуждении, 

умеют с 

достаточной 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей, владеют 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Самостоятельно 

ставят цели, 

принимают и 

сохраняют  

учебную   задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия.  

 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группы, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания;  адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

  



4/2 Рельеф Земли.  П.р 2 

Сравнение рельефа двух 

материков, выявление 

причин сходства и 

различий  

 Научатся: объяснять 

существенные 

признаки понятий 

«платформа»,  

«рельеф», 

образование и 

размещение 

крупных форм 

рельефа Земли как 

результат 

взаимодействия 

внутренних и 

внешних 

рельефообразующи

х процессов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

изменения 

очертаний суши в 

результате 

движения  

литосферных плит; 

работать с картами 

атласа и 

контурными 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности  при 

решении проблем. 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Учитывают 

ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении 

нового учебного 

материала. 

 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

  

                                                                                               Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 

5/1 Распределение темпера 

туры воздуха и осадков 

на Земле. Воздушные 

массы.  П.р.3 

2 Научатся: называть 

и показывать 

климатообразующи

е факторы, 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

  



Характеристика климата 

по климатическим 

картам обуч  

климатические 

пояса, основные 

типы воздушных 

масс, области  

пассатов, муссонов, 

западного переноса 

воздуха.   

Получат 

возможность 

научиться: 

определять по 

климатическим 

картам 

распределение на 

поверхности Земли 

температуры и 

осадков. 

 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости; 

между объектами, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности  при 

решении проблем. 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

6/2 Климатические пояса 

Земли. П.р. 4 

Сравнительное описание 

основных показателей 

климата различных 

климатических поясов 

одного из материков, 

 Научатся: 

устанавливать по 

картам атласа 

зависимости между 

климатическими 

показателями и 

климатообразующи

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, находят 

ответы. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят взаимоотношения с 

  



оценка климатических 

условий материка для 

жизни населения  

ми факторами; 

между свойствами 

образующих масс и 

характером 

поверхности, над 

которым они 

формируются.  

Получат 

возможность: 

объяснять 

размещение на 

Земле 

климатических 

поясов, 

характеризовать 

один из 

климатических 

поясов. Выявлять 

причины выделения 

климатических 

областей в пределах 

поясов. Оценка 

роли климата в 

жизни людей. 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено и того, 

что еще не 

известно. 

 

их учетом. 

                                                       Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 часа) 

7/1 Воды Мирового океана. 

Схема поверхностных 

течений. 

2 Научатся: объяснять 

роль мирового 

океана в жизни 

Земли, зональность 

в распределении 

водных масс. 

Получат 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, находят 

ответы. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

материалу; выражают 

положительные отношение к 

процессу познания, 

адекватно принимают 

  



возможность 

научится  описывать 

примеры 

взаимодействия 

океана с 

атмосферой и 

сушей; объяснять 

роль океана в жизни 

Земли, свойства вод, 

причины 

образования 

течений; работать с 

текстом учебника и 

картой атласа, 

высказывать 

собственное 

мнение, суждение. 

 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала. 

 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

8/2 Жизнь в океане. 

Взаимодействия океана с 

атмосферой и сушей. 

 Научатся: выявлять 

особенности 

распространения 

жизни в океане. 

Характеризовать 

процессы обмена 

теплом и влагой 

между океаном, 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, находят 

ответы. 

Осуществляют 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

материалу; выражают 

положительные отношение к 

процессу познания, 

адекватно принимают 

причины успешности 

  



атмосферой и 

сушей. 

Получат 

возможность 

научится; 

описывать примеры 

взаимодействия 

океана с 

атмосферой и 

сушей; объяснять 

роль океана в жизни 

Земли; работать с 

текстом учебника и 

картой атласа, 

высказывать 

собственное 

мнение, суждение. 

 

поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера.  

 

учебной деятельности. 

                                                                                        Географическая оболочка (3 часа) 

9/1 Строение и свойства 

географической 

оболочки.  

3 Научатся: называть 

границы 

распространения 

живого вещества, 

свойства 

географической 

оболочки; 

описывать по 

схемам круговороты 

веществ в 

сообществе живых 

организмов, схему 

строения 

Ставят и 

формулируют 

цели и проблемы 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательског

о характера. 

Определяют внутреннюю 

позицию учащегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно – 

познавательных мотивов и 

предпочтения социального 

способа оценки знаний. 

  



природного 

комплекса.  

Получат 

возможность 

научится; 

характеризовать 

строение 

географической 

оболочки, объяснять 

взаимодействия ее 

компонентов, ее 

основных свойств; 

прогнозировать 

изменения 

природных 

комплексов. 

 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач. Планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане. 

10/2 Закономерности 

географической 

оболочки. Природные 

комплексы суши и 

океанов.  

 Научатся: 

сравнивать 

территориальные и 

аквальные 

комплексы. 

Характеризовать 

различные 

природные 

комплексы. 

Получат 

возможность 

работать с тестом 

учебника и картами 

атласа; 

анализировать 

схемы таблицы; 

Самостоятельно 

ставят и 

выделяют, 

формулируют 

цели, 

анализируют 

вопросы, находят 

ответы. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями 

Определяют внутреннюю 

позицию учащегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно – 

познавательных мотивов и 

предпочтения социального 

способа оценки знаний. 

  



высказывать 

собственное 

мнение; осознавать 

сложность 

имеющихся в 

природе 

взаимосвязей. 

 

11/3 Природная зональность. 

П.р.5 " Анализ карт 

антропогенных 

ландшафтов. Выявление 

материков с самыми 

большими ареалами 

таких ландшафтов обуч 

 Научатся выявлять 

связи между 

природными 

компонентами зоны. 

Характеризовать 

особенности 

размещения 

природных зон на 

материках и 

океанах. 

Устанавливать по 

картам и схемам 

закономерности в 

проявлении 

широтной 

зональности и 

высотной 

поясности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

возможность 

работать с тестом 

учебника и картами 

атласа; 

Самостоятельно 

ставят и 

выделяют, 

формулируют 

цели, 

анализируют 

вопросы, находят 

ответы. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено и того, 

что еще 

неизвестно. 

 

Определяют внутреннюю 

позицию учащегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно – 

познавательных мотивов. 

  



анализировать 

схемы таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение; осознавать 

сложность 

имеющихся в 

природе 

взаимосвязей. 

 

                                                                                           Население Земли (3 часа) 

12/1 Численность и 

размещение населения 

Земли. .П.Р.6 

Сравнительное описание 

численности, плотности 

и динамики населения 

Земли" Обуч 

 

 

3 Научатся: называть 

и показывать 

предполагаемые 

пути расселения 

человека по 

материкам и 

основные районы 

повышенной 

плотности 

населения на Земле.  

Получат 

возможность 

научится: 

анализировать 

изменения 

численности 

населения мира, 

карты народов 

мира, карты 

религий мира; 

выявление 

географии мировых 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Принимают и 

сохраняют 

Определяют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий. 

Знакомятся с понятиями 

«древняя родина человека» 

и «предполагаемые пути  

расселения людей по 

материкам». 

  

13/2 Народы и религии мира.  

П.р.7" Моделирование 

на к/к размещения 

крупнейших этносов и 

малых народов, а также 

крупных городов. 

   



и национальных 

религий изучение 

территорий 

проживания 

народов, 

относящихся к 

одним языковым 

семьям.  Определять 

и сравнивать 

численность 

населения 

материков и стран 

мира, работать с 

тематическими 

картами: определять 

рождаемость, 

смертность, 

естественны 

прирост, плотность 

населения.  

 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

14/3 Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и сельское 

население 

 Научатся: 

характеризовать 

разные виды 

хозяйственной 

деятельности, 

выделение 

основных видов. 

Выявлять по 

статистическим 

таблицам стран- 

лидеров в 

промышленности и 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Участвуют в 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

материалу; выражают 

положительные отношение к 

процессу познания, 

адекватно принимают 

причины успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

  



сельском хозяйстве    

Получат 

возможность 

научится: 

описывать 

характерные черты 

промышленного и 

сельскохозяйственн

ого ландшафта по 

их изображению. 

Выявлять такие 

ландшафты в своей 

местности. 

Сравнивать образ 

жизни горожанина и 

жителя сельской 

местности. 

Различать города по 

их функциям. 

 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

                                                                                                               Океаны и материки ( 52 часа) 

                                                                                                     Океаны (2 часа) 

15/1 Тихий океан. Индийский 

океан.  П.р.8 Итог. 

Выявление и отражение 

на к /к транспортной, 

промысловой,сырьевой,р

екреационной и других 

функций одного из 

океанов 

2 Научаться: называть 

и показывать 

важнейшие 

географические 

объекты каждого из 

океанов, ресурсы 

океанов, районы 

добычи полезных 

ископаемых, 

природные пояса, 

виды хозяйственной 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

материалу; выражают 

положительные отношение к 

процессу познания, 

адекватно принимают 

причины успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

  



деятельности 

человека, примеры 

антропогенных 

изменений природы 

океанов, меры по 

охране вод, 

крупнейшие порты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

особенности 

рельефа дна 

океанов, 

образования 

течений и их 

влияние на природу 

прилегающей суши: 

определять 

различия  в природе 

отдельных частей 

каждого из океанов. 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала и 

сохраняют 

учебную задачу. 

 

16/2 Атлантический океан. 

Северный Ледовитый 

океан.   Пр.р№9  

Описание по картам и 

другим источникам 

информации особен- 

ностей географического 

положения, природы и 

населения одного из 

крупных остров обуч.  

 Научаться: называть 

и показывать 

важнейшие 

географические 

объекты каждого из 

океанов, ресурсы 

океанов, районы 

добычи полезных 

ископаемых, 

природные пояса, 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации, 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

материалу; выражают 

положительные отношение к 

процессу познания, 

адекватно принимают 

причины успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

  



виды хозяйственной 

деятельности 

человека, примеры 

антропогенных 

изменений природы 

океанов, меры по 

охране вод, 

крупнейшие порты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять по 

картам 

географическое 

положение океанов, 

их глубины, 

крупнейшие 

поверхностные 

течения. 

Характеризовать по 

картам и тексту 

учебника 

особенности 

природы, 

сравнивать океаны. 

 

характера. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала и 

сохраняют 

учебную задачу 

 

                                                                                       Южные материки 

17/1 Общие особенности 

природы южных 

материков 

 Научаться: 

сравнивать  

географическое 

положение южных 

материков, 

выявлять общие 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации, 

самостоятельно 

создают 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

материалу; выражают 

положительные отношение к 

процессу познания, 

  



особенности в 

компонентах 

природы  

Получат 

возможность 

научиться:  

сравнивать 

материки по 

выраженности их в 

природе широтной 

зональности и 

высотной поясности 

М.осуществляют 

поиск необходимой 

информации, 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала и 

сохраняют 

учебную задачу 

 

адекватно принимают 

причины успешности 

учебной деятельности 



материала и 

сохраняют учебную 

задачу 

 

                                                                                                     Африка (10 часов) 

18/1 Географическое 

положение. 

Исследование Африки.  

10 Научатся: называть 

исследователей 

Африки и 

результаты их 

работы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать 

элементы 

береговой линии и 

составлять 

характеристику 

ФГП материка по 

плану, используя 

карты атласа и 

текст учебника 

 

Ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Умеют определять 

цели, составлять 

план и 

последовательность 

действий; 

оценивают 

собственные 

достижения. 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способом решения задач. 

  



19/2 Рельеф и полезные 

ископаемые 

 

 Научатся: называть 

и показывать на 

карте крупные 

географические 

объекты; работать с 

текстом учебника. 

Получат 

возможность 

научиться: 

находить в 

тематических 

картах 

информацию о 

происхождении 

материка и 

образовании 

крупных форм 

рельефа. Оценивать 

богатства материка 

полезными 

ископаемыми. 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель, осуществляют 

поиск и выделение  

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

структурируют 

знания; осознанно и 

произвольно строят 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

Взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы; ведут 

диалог; учувствуют 

в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию; 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала и 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

 

  



20/3 Климат. Внутренние  

воды. 

 Научатся: называть 

и показывать 

территории с 

определенным 

типом климата, 

характеризовать 

типы погоды на 

материке, 

крупнейшие 

важнейшие реки и 

озера, 

характеризовать 

источники питания 

рек.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

температуру и 

количество осадков 

по климатической 

карте; 

характеризовать 

климат какой либо 

территории 

материка, влияние 

других 

климатообразующи

х факторов на типы 

климатов, 

крупнейшие 

важнейшие реки и 

озера, 

Осуществляют 

поиск необходимой 

информации, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала и 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

  



характеризовать 

источники питания 

рек. 

Определять 

географическое 

положение водных 

объектов. Выявлять 

зависимости рек от 

рельефа и климата. 

Характеризовать 

одну из рек по 

плану. Объяснять 

влияние рек и озер 

на жизнь, быт, 

хозяйственную 

деятельность 

народов материка 

21/4 Природные зоны.  Научатся: 

составлять краткую  

географическую 

характеристику 

природной зоны по 

картам и другим 

источникам 

информации. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять, 

описывать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

Произвольно 

строят сообщение в 

устной и 

письменной форме, 

в том числе 

исследовательского 

характера. 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач.  

Определяют цели, 

составляют план и 

Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

  



природных зон, 

особенности их 

размещения, 

типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира. 

ставят и 

формулируют цели 

и проблемы урока; 

последовательность 

действия, проводят 

коррекцию, 

оценивают 

результаты, 

собственных 

достижений.  

 

22/5 Влияние человека на 

природу. Заповедники и 

национальные парки.  

 Научатся: работать 

с текстом учебника 

и дополнительными 

источниками 

информации. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

изменения, которые 

произошли в 

природе Африки 

под влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Характеризовать 

стихийные 

бедствия, 

происходящие на 

материке. Работать 

с картой: анализ 

заповедников и 

Осуществляют 

поиск необходимой 

информации, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала и 

сохраняют учебную 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

  



национальных 

парков, их 

расположение в 

различных 

природных зонах. 

Анализировать 

экологическую 

карту материка. 

 

задачу. 

Сравнивают разные 

точки зрения 

23/6 Население. 

 

 Научатся: называть 

основные народы 

Африки и расы, к 

которым они 

принадлежат, 

работать с текстом 

учебника и 

статистическими 

материалами. 

Анализировать 

карты плотности 

населения, 

политическую 

карту; выявлять 

большие, малые 

страны, историко – 

культурные 

регионы Африки. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать районы 

высокой плотности 

населения; 

Осуществляют 

поиск необходимой 

информации, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера.  

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебной материале, 

Осознают свою этническую 

принадлежность;   

проявляют 

гуманистическое 

осознание, социальную 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, умение 

ориентироваться в 

межличностных 

отношениях. 

  



крупнейшие 

народы материка, 

места их 

расселения; 

крупные по 

площади страны. 

 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 

24/7 Страны Северной 

Африки. Алжир 

 Научатся: называть 

районы древних 

цивилизаций; 

приводить примеры 

адаптации человека 

к условиям 

окружающей 

среды, ее влияние 

на культуру 

народов Африки. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

географическое 

положение страны 

и ее столицы; 

описывать 

особенности 

рельефа, климата, 

природных 

богатств, 

этнического 

состава населения 

жизни и традиций 

населения в 

Осуществляют 

поиск необходимой 

информации, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале, 

в сотрудничестве с 

учителем, 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом; сознают влияние 

природы на формирование 

духовной и материальной 

культуры человека и 

общества. 

  



различных 

регионах. 

 

предлагают помощь 

и сотрудничество. 

 

25/8 Страны Западной и           

Центральной Африки. 

Пр.р 10 Определение по 

картам природных 

богатств стран 

Центральной Африки 

Обуч. 

      

26/9 Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. 

    

27/10 Страны Южной Африки. 

Южно-Африканская 

республика.  Пр р 11 

Определение по картам 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности Южной 

Африки. Обуч. ПР. р 12. 

Оценка географического 

положения, планировки 

и внешнего облика 

крупнейших городов 

Африки. Обуч 

    

                                                                                                      Австралия и Океания (5часов) 

28/1 Географическое 

положение Австралии. 

История открытия. 

Рельеф и полезные 

ископаемые 

5 Научатся: называть 

исследователей 

Австралии и 

результаты их 

работы. 

Получат 

возможность 

Ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока. 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщение в устной 

и письменной 

Сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

  



научиться: 

показывать 

элементы береговой 

линии, формы 

рельефа, сравнивать 

ФГП Австралии и 

Африки, составлять 

характеристику 

ФГП; объяснять 

причины 

выровненного 

рельефа материка. 

Устанавливать 

закономерности 

размещения 

месторождение 

полезных 

ископаемых на 

материке; находить в 

тематических картах 

информацию для 

объяснения 

происхождение 

материка и 

образования 

крупнейших форм 

рельефа. 

 

форме, в том числе 

исследовательского 

характера. 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

уже неизвестно. 

Применяют 

правила делового 

познания 

29/2 Климат Австралии. 

Внутренние воды 

 Научатся: описывать 

особенности 

преобладающих 

воздушных масс, 

климатических 

Ставят и 

формулируют цели 

и проблемы урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

Выражают учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач. 

Прогнозируют тенденции 

  



поясов, 

характеризовать 

режим питания рек. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять причины 

сухости климата на 

большой 

территории, 

бедности 

поверхностными 

водами, проводить 

анализ 

климатограмм. 

Описывать одну из 

рек материка 

 

сообщение в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач(задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

 Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале, 

в сотрудничестве с 

учителем 

 

изменения климата в 

целом под воздействием 

деятельности человека 

30/3 Природные зоны 

Австралии. Своеобразие 

органического мира 

 Научатся: описывать 

особенности 

преобладающих 

природных зон 

Австралии. 

проблемы урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщение в устной 

и письменной 

Выражают учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач. 

Прогнозируют тенденции 

  



 Получат 

возможность 

научиться: называть 

и показывать 

природные зоны, 

места обитания 

представителей 

растительного и 

животного мира; 

объяснять причины 

эндемичности 

органического мира, 

особенности 

размещения 

природных зон  с 

сравнении с 

Африкой. 

ставят и 

формулируют цели 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач(задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

 Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале, 

в сотрудничестве с 

учителем 

 

изменения почв, 

растительного и 

животного мира, 

природных комплексов в 

целом под воздействием 

деятельности человека.

  

31/4 Австралийский Союз. 

П.р.13Сравнительная 

характеристика 

природы, населения, и  

его хозяйственной 

деятельности двух 

регионов Австралии. 

 Научатся: 

показывать по карте 

районы повышенной 

плотности 

населения; 

объяснять влияние 

истории на 

Осуществляют 

поиск необходимой 

информации, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Определяют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии культуры и 

природных богатств. 

  



заселение материка, 

его рельефа и 

климата на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения 

Получат 

возможность 

научиться: 

устанавливать связь 

между 

географическим 

положением, 

природными 

условиями, 

ресурсами, 

хозяйственной 

деятельностью и 

бытом жителей 

отдельных регионов. 

Анализировать карту 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Проводить оценку 

степени изменения 

природы человеком. 

 

различного 

характера.  

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале, 

в сотрудничестве с 

учителем, 

предлагают помощь 

и сотрудничество. 

 

 

32/5 

 

 

 

 

Океания. Природа, 

население и страны. 

 

 Научатся: называть и 

показывать наиболее 

крупные острова и 

архипелаги, 

описывать природу 

островов. 

Овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому материалу; 

выражают положительные 

отношение к процессу 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

географическое 

положение Океании, 

крупных островов и 

архипелагов, 

объяснять причины 

своеобразия, 

уникальности 

природы, описывать 

одного из островов 

региона Обозначать 

на карте наиболее 

значимых стран 

Океании и их 

столиц. 

 

информацию, 

полученную ранее 

на уроке, для 

решения учебной 

задачи. 

Планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность  к 

взаимодействию. 

Учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного 

материала. 

 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности. 

 Южная Америка (7часов) 

33/1 Географическое 

положение. Из истории 

открытия и исследования 

материка 

7 Научатся: называть и 

показывать имена и 

маршруты 

путешественников и 

исследователей, все 

изучаемые объекты 

Ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач; 

заполняют таблицы; 

работают с картами 

  



береговой линии. 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

(оценивать) влияние 

физико-

географического 

положения на 

природу материка; 

сравнивать 

географическое 

положение Южной 

Америки, Африки и 

Австралии. 

 

решении проблемы. 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

в сотрудничестве) 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебной материале, 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 

атласа, составляют по 

карте маршрут 

путешествия 

34/2 Рельеф и полезные 

 ископаемые 

 Научатся:  называть 

и показывать 

крупные формы 

рельефа, 

месторождений 

полезных 

ископаемых, области 

вулканизма и 

землетрясений. 

Получат 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

познавательных 

задач. 

Участвуют в 

.Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

  



возможность 

научиться: находить 

в тематических 

картах информацию 

о происхождении 

материка и 

образование 

крупных форм 

рельефа; работать с 

картами атласа, 

выявлять 

закономерности в 

размещении 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Сравнивать рельеф 

Южной Америки и 

Африки, 

формулировать 

выводы по 

результатам 

сравнения. 

 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Планируют свои 

действия с 

поставленной 

задачей и 

оценивают  

правильность 

выполнения 

действий. 

 

35/3 Климат. Внутренние 

воды 

  

 Научатся: называть и 

показывать 

территории с 

определенным типом 

климата, крупные 

реки и озера; 

характеризовать 

Ставят и 

формулируют цели 

и проблемы урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщение в устной 

и письменной 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группы, выражают 

положительное 

  



источники их 

питания, объяснять 

причины 

преобладания 

влажных типов 

климата, богатств 

материка 

поверхностными 

водами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать типы 

погоды на материке, 

определять 

климатические 

показатели по 

картам; 

географическое 

положение водных 

объектов; сравнивать 

климат и внутренние 

воды Южной 

Америки и Африки. 

Оценивать климат и 

внутренние воды 

материка для жизни 

населения. 

 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность  к 

взаимодействию. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

отношение к процессу 

познания;  адекватно 

понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

36/4 Природные зоны  Научатся составлять 

краткую 

характеристику 

природной зоны. 

Воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

  



Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

представителей 

животного и 

растительного мира 

по картам и другим 

источникам 

информации; 

характеризовать 

широтную 

зональность, 

азональность в 

размещение 

природных зон, 

объяснять их; 

сравнивать 

природные зоны  

Южной Америки и 

Африки; приводить 

примеры изменения 

природы материка 

человеком. 

 

родителей и других 

людей. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

Договариваются о 

распределение 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

37/5 Население  Научатся: называть 

основные народы, 

проживающие в  

Южной Америке, и 

расы к которым они 

принадлежат. 

Получат 

возможность 

Осуществляют 

поиск необходимой 

информации, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

Проявляют способность к 

решению моральных 

дилемм на основе учета 

позиций партнеров в 

общении, ориентируясь на 

их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведение моральным 

  



научиться: 

анализировать карты 

и статистические 

показатели; 

описывать плотность 

населения, 

особенности 

размещения его на 

материке; 

группировать страны 

материка по 

различным 

признакам 

 

характера.  

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале, 

в сотрудничестве с 

учителем, 

предлагают помощь 

и сотрудничество. 

 

нормам и этическим 

требованиям. 

38/6 Страны востока 

материка. Бразилия. Пр. 

14 Составление описания 

природы, населения, 

географического 

положения крупных 

городов Бразилии или 

Аргентины. обуч 

 Научатся: называть 

регионы древних 

цивилизаций, 

показывать их по 

карте; приводить 

примеры адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды, 

ее влияние на 

формирование 

культуры народов 

Южной Америки. 

Осуществляют 

поиск необходимой 

информации, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом; сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную. 

  

39/7 Страны Анд. Перу.  

 П.р.15Характеристика 

основных видов 

хозяйственной 

   



деятельности населения 

Андских стран. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

этнический состав 

населения и его 

хозяйственную 

деятельность, 

определять по карте 

географическое 

положение страны и 

ее столицы, 

природные условия, 

описывать 

особенности 

рельефа, климата, 

жизни и традиций 

населения в 

различных странах 

региона; 

характеризовать 

памятники 

всемирного наследия 

на территории 

Андских стран. 

 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале, 

в сотрудничестве с 

учителем, 

предлагают помощь 

и сотрудничество. 

 

                                                                                                        Антарктида 2часа 

40/1 Географическое 

положение. Открытие и 

исследования 

Антарктиды. 

2 Научатся: 

называть имена 

великих 

путешественник

ов и ученых, 

внесших вклад в 

Ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группы, выражают 

  



открытие и 

изучение 

Антарктики; 

характеризовать 

особенности 

географического 

положения; 

показывать 

основные 

географические 

объекты( в том 

числе крупные 

полярные 

станции) 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

существенные 

признаки 

природных 

объектов 

(береговой 

части, 

антарктического 

оазиса и др.) 

 

Проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь в 

сотрудничестве) 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные ориентиры 

действия в новом 

учебной материале, в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

положительное отношение 

к процессу познания 

41/2 Особенности природы 

Антарктиды  Пр.р 16 

Определение цели 

изучения южной 

полярной области Земли 

.Составление проекта 

 Научатся: 

называть имена 

великих 

путешественник

ов и ученых, 

внесших вклад в 

Ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группы, выражают 

  



использования материка 

в будущем. Обуч 

открытие и 

изучение 

Антарктики; 

характеризовать 

особенности 

географического 

положения; 

показывать 

основные 

географические 

объекты( в том 

числе крупные 

полярные 

станции) 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

существенные 

признаки 

природных 

объектов(берего

вой части, 

антарктического 

оазиса и др.) 

 

Проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь в 

сотрудничестве) 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные ориентиры 

действия в новом 

учебной материале, в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

положительное отношение 

к процессу познания 

                                                                                                 Северные материки 

42/1 Общие особенности 

природы северных 

материков 

 Научатся:  

называть и 

показывать 

важнейшие 

географические  

объекты  

Осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

  



океана; 

ресурсы 

океана; районы 

добычи 

полезных 

ископаемых, 

природные 

пояса; виды 

хозяйственной 

деятельности 

человека, 

примеры 

антропогенных 

изменений 

природы 

океана; меры 

по охране вод; 

крупнейшие 

порты.. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Объяснять 

особенности 

рельефа дна 

океана, 

образование 

течений и их 

влияние на 

природу 

прилегающей 

суши. 

 

решении проблем 

различного характера. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Прогнозируют 

результаты уровня 

изучаемого материала и 

сохраняют  учебную 

задачу. 

 

познания; адекватно 

принимают  причины 

успешности/не успешности 

учебной деятельности 



                                                                                                 Северная Америка(7 часов) 

43/1 Географическое 

положение С.Америки. 

7 Научатся: 

называть и 

показывать 

имена и 

маршруты 

путешественни

ков и 

исследователей

, все изучаемые 

объекты 

береговой 

линии. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Прогнозироват

ь (оценивать) 

влияние 

физико-

географическог

о положения на 

природу 

материка; 

сравнивать 

географическое 

положение 

Северной и 

Южной 

Америки. 

 

Ставят и формулируют 

проблему урока ; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь в 

сотрудничестве). 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Проявляют способность к решению 

моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, 

ориентируясь на их мотивы и 

чувства, моральные нормы и 

этические требования.   

  

44/2 Рельеф и полезные 

ископаемые 

 Научатся: 

Называть и 

Самостоятельно 

выделяют и 

Выражают устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

  



показывать 

крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

области 

вулканизма и 

землетрясений. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Находить в 

тематических 

картах 

информацию о 

происхождении 

материка и 

образовании 

крупных форм 

рельефа, 

выявлять 

зависимость 

рельефа 

материка от 

деятельности 

внутренних и 

внешних 

процессов; 

объяснять 

различия в 

сочетаниях 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы  решения задач. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении  проблем; 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставлено задачей и 

оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

 

общим способам решения задач. 



месторождений 

 

45/3 Климат. Внутренние 

воды 

 

 Научатся: 

называть и 

показывать 

территории с 

определенным 

типом климата, 

крупные реки и 

озера, 

характеризоват

ь источники их 

питания, 

описывать 

климатообразу

ющие факторы, 

воздушные 

массы, 

климатические 

пояса. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

типы погоды 

на материке, 

определять 

климатические 

показатели по 

картам, 

диаграммам, 

характеризоват

ь климат 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителя, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, как понимание чувст 

других людей и сопереживание им. 

  



отдельных 

территорий, 

сравнивать их 

и объяснять 

причины 

сходства и 

различия; 

объяснять 

зависимость 

рек от рельефа 

и климата. 

 

46/4 Природные зоны.  Научатся: 

составлять 

краткую 

характеристику 

природных зон. 

Называть 

основные 

народы и расы,  

к которым они 

принадлежат. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

представителей 

животного и 

растительного 

мира по картам  

и другим 

источникам 

информации; 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Адекватно используют 

речевые средства     для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

Выражают устойчивый учебно-

познавательные интерес к новым 

общим способам решения задач; 

конструируют схему «Основные 

элементы природной зоны». 

Составляют прогноз изменения 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. Определяют свою 

личностную позицию. 

 

  



характеризоват

ь широтную 

зональность, 

азоональность 

в размещении 

природных зон, 

объяснять их. 

Определять 

районы 

высокой 

плотности 

населения, 

крупные по 

площади 

страны; 

выявлять связи 

между 

географически

м положением, 

природными 

условиями, 

ресурсами, 

деятельностью 

и бытом 

населения 

регионов и 

стран. 

 

числе во внутреннем 

плане. 

47/5 Население С.Америки 

Канада. П.р. 17. 

Итог.Характеристика по 

картам основных видов 

природных ресурсов 

 Научатся: 

называть 

регионы 

древних 

цивилизаций, 

Осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

  



Канады, США, Мексики. показывать их 

на карте; 

приводить 

примеры 

адаптации 

человека к 

условиям 

окружающей 

среды, ее 

влияние на 

формирование 

культуры 

народов 

Северной 

Америки. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, ее 

описание и 

оценка. 

Характеризоват

ь природу и 

природные 

богатства. 

Выявлять 

особенности 

состава и 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера.  

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем, предлагают  

помощь и 

сотрудничество. 

 

взаимоотношения с их чувствами. 

48/6 Соединенные Штаты 

Америки.    П.р. 17. 

Итог. Характеристика по 

картам основных видов 

природных ресурсов 

Канады, США, Мексики. 

   

49/7 Средняя Америка. 

Мексика.  Пр.р. 18 обуч. 

выявление особенностей 

размещения населения а 

также географического 

положения, планировки 

и внешнего облика 

крупнейших городов 

Канады, США, Мексики   

 

   



размещения 

населения, 

основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности. 

Определять 

размещение 

отраслей 

хозяйства и 

крупных 

городов; 

анализировать 

экологическую 

карту; 

оценивать 

степень 

изменения 

природы 

страны. 

Подготовиться 

к обсуждению 

презентаций о 

стране.  

Описывать по 

картам атласа и 

текста 

учебника 

Мексики и 

других стран 

Средней 

Америки 

 



                                                                                                               Евразия (17 часов) 

50/1 Географическое 

положение. Исследования 

Центральной Азии. 

17 Научатся: 

называть имена 

путешественни

ков и 

исследователей

; показывать 

территории или 

элементы 

береговой 

линии; 

определять 

географическое 

положение, 

описывать его 

особенности в 

сравнении с 

другими 

материками. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризоват

ь роль 

исследований 

русских 

путешественни

ков в развитии 

географии; 

определять 

влияние 

размеров и 

географическог

Познавательные: 

ставят и 

информируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь в 

сотрудничестве). 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем  

 

Определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в  

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

  



о положения 

материка на его 

природные 

особенности. 

 

51/2 Особенности рельефа, его 

развитие 

 Научатся: 

Называть и 

показывать 

крупные 

формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

области 

вулканизма и 

землетрясений. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Находить в 

тематических 

картах 

информацию о 

происхождении 

материка и 

образовании 

крупных форм 

рельефа, 

выявлять 

зависимость 

рельефа 

материка от 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы  решения 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении  проблем; 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставлено задачей и 

оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

 

Выражают устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

  



деятельности 

внутренних и 

внешних 

процессов; 

объяснять 

различия в 

сочетаниях 

месторождений

. 

 

52/3 Климат. Евразии. 

 

 Научатся: 

называть и 

показывать 

территории с 

определенным 

типом климата; 

характеризоват

ь 

климатообразу

ющие факторы, 

воздушные 

массы, 

климатические 

пояса. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

типы погоды 

на материке; 

определять 

климатические 

показатели по 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формируют цели; 

анализируют вопросы, 

формируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что  уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно   

 

Определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

  



картам, 

диаграммам; 

сравнивать 

климат Евразии 

с климатами 

других 

материков. 

 

53/4 Внутренние воды  Научатся: 

называть и 

показывать 

крупные реки и 

озера, 

характеризоват

ь источники их 

питания; 

определять 

географическое 

положение 

водных 

объектов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

«образ» одной 

из рек 

контингента 

(по картам и 

тексту 

учебника); 

объяснять 

влияния рек и 

Познавательные: 

ставят и формируют 

цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задач; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

 

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания 

  



озер на жизнь, 

быт, 

хозяйственную 

деятельность 

материка  

 

54/5 

 

Природные зоны.  

Евразии.  

 

 Научатся: 

составлять 

краткую 

характеристику 

природных зон.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

представителей 

животного и 

растительного 

мира по картам  

и другим 

источникам 

информации; 

характеризоват

ь широтную 

зональность, 

азональность в 

размещении 

природных зон, 

объяснять их; 

описывать 

уникальность 

природных 

территорий  

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности учебной деятельности 

  



 составляют план и 

последовательность 

действий  

 

55/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народы и страны Евразии.  

Составление «каталога  

народов Евразии по 

языковым группам. П.р.19 

Обуч. Составление " 

каталога народов Евразии 

по языковым группам.  

 Научатся: 

называть и 

показывать 

большинство 

стран 

контингента, 

их столицы и 

крупные 

города. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризоват

ь основные 

народы, 

языковые 

семьи; 

выявлять 

наиболее 

распространен

ные языки и 

религии 

 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

 

Выражают адекватное понимание 

причин успешности, неуспешности 

учебной деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную мотивацию 

учения  

 

  

56/7 

 

Страны Северной Европы. 

.П.Р.20 обуч.Описание 
 Научатся: 

называть и 
Познавательные: 
осуществлять поиск 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57\8 

видов хозяйственной 

деятельности населения 

стран Европы, связанных 

с океаном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страны Западной Европы. 

Великобритания.  

 

показывать 

большинство 

стран 

контингента, 

их столицы и 

крупные 

города. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

природные 

условия; 

описывать  

 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

 

отзывчивость, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

58\9 Франция. Германия П.р.21 

Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции, Германии.  

 Научатся: 

называть и 

показывать 

большинство 

стран 

контингента, 

их столицы и 

Познавательные: 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, как понимание чувств 

людей и сопереживание им 

  



крупные 

города. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

природные 

условия, 

описывать 

особенности 

рельефа, 

климата, жизни 

и традиций 

населения в 

различных 

странах 

региона 

 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем, предлагают 

помощь и 

сотрудничество 

 

59/ 

10 

Страны Восточной 

Европы 

 Научатся: 

называть и 

показывать 

страны 

Восточной 

Европы, их 

столицы и 

крупные 

города. 

Получат 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

  



возможность 

научиться: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

природные 

условия, 

описывать 

особенности 

рельефа, 

климата, жизни 

и традиций 

населения в 

различных 

странах 

региона. 

 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

 

других людей 

 

60/ 

11 

Страны Южной Европы. 

Италия 

 Научатся: 

называть и 

показывать 

страны 

Восточной 

Южной и Юго-

Западной 

Европы, их 

столицы и 

крупные 

города. 

Получат 

возможность 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга; понимают 

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности учебной деятельности 

  



научиться: 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

страны и ее 

столицы, 

природные 

условия, 

описывать 

особенности 

рельефа, 

климата, жизни 

и традиций 

населения в 

различных 

странах 

региона. 

 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют  учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

 

61/ 

12 

Страны Юго-Западной 

Азии. П.р. 22 Группировка 

стран Юго- западной Азии 

по различным признакам. 

Обуч. 

 Научатся: 

определять 

географическое 

положение 

стран. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризоват

ь рельеф, 

природные 

особенности 

страны; 

описывать 

Познавательные: 
осуществлять поиск  

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности  

 

  



природные 

богатства, 

виды 

хозяйственной 

деятельности  

 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем, предлагают 

помощь и 

сотрудничество 

 

62/ 

13 

Страны Центральной 

Азии 

 Научатся: 

определять 

географическое 

положение 

стран. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризоват

ь рельеф, 

природные 

особенности 

страны; 

описывать 

природные 

богатства, 

виды 

хозяйственной 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем, предлагают 

помощь и 

 Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную 

деятельность; сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности  
 

  



деятельности  

 

сотрудничество 

 

63/ 

14 

Страны Восточной Азии. 

Китай  П.р.23Составление 

описание г.п. крупных 

городоа Китая и 

обозначение их на к\к  

 Научатся: 

определять 

географическое  

положение 

стран. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризоват

ь рельеф, 

природные 

особенности 

страны; 

описывать 

природные 

богатства, 

виды 

хозяйственной 

деятельности 

 

Познавательные: 

ставят и формируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем, предлагают 

помощь и 

сотрудничество 

 

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания 

  

64/ 

15 

Япония    

65/ 

16 

Страны Южной Азии. 

Индия Пр р.24. 

     



Моделирование на к\к и 

размещение природных 

богатств Индии. 

66/ 

17 

Страны Юго-Восточной 

Азии. Индонезия 

   

67\18 Обобщение знаний по 

теме " Евразия" (1-й из 1ч) 

      

                                                                             Географическая оболочка - наш дом  (2часа) 

68/1 Закономерности 

географической оболочки 

2 Научатся: называть  

состав 

географической 

оболочки, источники 

энергии процессов, в 

ней происходящих, 

зональные 

комплексы 

географической 

оболочки (ГО), 

закономерности 

отдельных геосфер 

планеты, основные 

свойства, 

закономерности и 

этапы развития ГО. 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

причины 

географической 

зональности, 

целостности, 

ритмичности 

процессов ГО, 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении, достаточно точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачей, 

владеют монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности учебной 

деятельности 

  



причины ее развития, 

значение природных 

богатств для 

человечества, 

влияние природы на 

условия жизни 

людей; 

прогнозировать 

тенденции изменения 

климата, почвенного, 

растительного и 

животного мира под 

воздействием 

деятельности 

человека 

 

69/2 Взаимодействие природы 

и общества Пр.р 25 

Моделирование на к\к 

размещения основных 

видов природных богатств 

материков и океанов. 

Пр.р№26 Составление 

описания местности, 

выявление её геоэкологих 

проблем и путей 

сохранения и улучшения 

качества окружающей 

среды, наличие 

памятников природы и 

культуры. 

 Научатся: 

характеризовать 

степень воздействия 

человека на природу 

в прошлом и 

настоящем, 

экологические 

проблемы 

настоявшего 

(глобального и 

местного значения). 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять пути 

решения 

поставленных 

Познавательные: ставят и 

формируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

принимают причины 

успешности учебной 

деятельности 

 

  



                                                                             

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблем; 

прогнозировать 

стихийные бедствия  

 

 

70/ 3 Итоговый урок по курсу 

«География матери 

ков и океанов». 

 

  Итоговый тест    



 


