


Общая характеристика курса «География материков и океанов. 7 класс» 

Курс географии материков и океанов –третий по счёту курс географии. 

Он опирается на знания обучающихся, полученные при изучении 

землеведения в 5-6 классах и продолжает формировать географическую 

культуру. При этом развивается система географических представлений и 

понятий, умение получать географическую информацию из различных 

источников, стимулируется учебно-познавательная деятельность на более 

высоком уровне смыслообразования.  

Это во многом связано с содержанием курса, который ориентирован на 

познание не отдельных географических объектов и явлений, а всего 

многообразия природы, населения и хозяйственной деятельности человека на 

земном шаре. Также следует отметить, что психологические особенности 

школьников 12-13 лет позволяют в рамках данного курса активно 

формировать навыки бережного отношения к природе и человеку, развивать 

эмоциональный и социальный интеллект, совершенствовать 

коммуникативные и исследовательские навыки. 

 

Основными целямикурса являются: 

 раскрытие закономерностей землеведческогои страноведческого 

характера с целью формирования у обучающихся целостного 

представления о Земле как планете людей; 

 воспитание убеждения в необходимости бережного отношения к 

природе и человеку, международного сотрудничества в решении 

глобальных проблем окружающей среды. 

 

 

 

 

 

Основные задачи курса 



 расширение представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли; 

 познание сущности и динамики основных природных и 

социально-экономических процессов в географической среде;  

 формирование образных представлений о материках и странах, 

населении и хозяйстве каждого региона; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия 

природы и общества; 

 воспитание понимания и ценностного отношения к культуре и 

традициям других народов; 

 развитие картографической грамотности и практических 

географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к 

географической среде и эмоционально-ценностному поведению в 

ней. 

 

 

 

Содержание курса обучения 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

Что изучают в курсе «География материков и океанов»?Значение 

географических знаний для человека. Материки и океаны. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. География в древности и в 

античном мире. Геродот, Эратосфен, Аристотель, Птолемей. Географические 

знания в раннем Средневековье (V – XIVвв). Марко Поло, Афанасий 

Никитин. Эпоха Великих географических открытий (XV – XVIIвв). Васко да 

Гама, Христофор Колумб, Фернан Магеллан. Эпоха первых научных 



экспедиций (XVII – XVIIIвв). С. Дежнев, Дж. Кук. Эпоха научных 

экспедиций XIXвека. П. П. Семёнов-Тянь-Шаньский, Д. Ливингстон, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт. Современная эпоха развития знаний о Земле. 

Источники географическойинформации. Карта – особый источник 

географической информации.Полевые исследования. Картографический и 

исторический методы. Современная космическая съёмка. Системный подход 

в исследовании Земли.  

Практические работы: 

1. Работа с источниками географической информации. 

 

Раздел I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (9 часов). 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 часа). 

Происхождение материков и океанов. Строение материковой и 

океанической земной коры. Литосферные плиты и их границы. Карта 

строения земной коры. Эпохи складчатости. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф Земли. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы 

рельефа. Платформы. Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на 

природу и жизнь людей. Опасные природные явления. 

 

 

 

Практические работы: 

2. Определение по карте направления движения литосферных плит и 

предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на 

основе теории тектоники плит). 

 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 часа). 

Распределение температур воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Причины, влияющие на формирование климата. Пояса атмосферного 



давления. Общая циркуляция атмосферы. Постоянные ветры. Характер 

подстилающей поверхности. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Воздушные массы. 

Основные характеристики климатических поясов. Климат и человек. 

 

ГИДРОСФЕРА (2 часа). 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Воды Мирового океана. 

Течения. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды на состав земной 

коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода – 

необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной 

деятельности человека. Свойства вод. Мир океана. Водные массы. 

Поверхностные течения в океане.  

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль 

Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений 

на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

Практические работы: 

3. Обозначение на контурной карте условными знаками тёплых и холодных 

течений, влияющих на климат побережий. 

4. Обозначение на контурной карте условными знаками побережий 

материков и шельфа как особых территориально-аквальных природных 

комплексов; выделение среди них рассматриваемых как рекреационные 

ресурсы, используемые для лечения и отдыха.   

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 часа). 

Строение и свойства географической оболочки.Свойства ГО. Особенности 

строения ГО. Формирование природно-территориальных комплексов. 

Природные комплексы суши и океана.Природный комплекс. Разнообразие 

природных комплексов .Антропогенные ПК. 

Природная зональность.Образование природных зон. Закономерности 

размещения природных зон на Земле. Широтная зональность и высотная 

поясность. 



Практические работы: 

5.Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

6. Анализ схем высотной поясности различных горных систем. 

 

Раздел II. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 часа). 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность 

населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. 

Естественный прирост населения. Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. Расы. Этносы. Мировые и национальные религии. 

Культурно-исторические регионы мира. Страны мира.  

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Их влияние на природные 

комплексы. Городское и сельское население. 

Практические работы: 

7. Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 

8. Создание на контурной карте модели размещения крупнейших этносов и 

малых народов, обозначение путей расселения индоевропейских народов. 

9. Обозначение на контурной карте крупнейших стран мира, 

однонациональных и многонациональных стран, распространения религий. 

10.Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской местности. 

Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений. 

 

Раздел III. ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ (49 часов). 

ОКЕАНЫ (2 часа). 

Тихий океан. Индийский океан. Тихий океан – самый большой и самый 

древний из океанов на Земле. Особенности географического положения 

Тихого и Индийского океанов. История исследования. Рельеф, климат и 

воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океанах. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Географическое 

положение и история исследования Атлантического океана. Рельеф, климат и 



воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в 

Атлантическом океане. Экологические проблемы. Северный Ледовитый 

океан – самый маленький океан на Земле. Географическое положение. Из 

истории исследования Северного Ледовитого океана. Рельеф, климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Практические работы: 

11. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 

производственных и рекреационных экспедиций по акваториям одного из 

океанов (по выбору обучающегося). 

 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (24 часа) 

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЮЖНЫХ МАТЕРИКОВ (1 час) 

Рельеф. Климат. Внутренние воды. Растительный и животный мир Южных 

материков. 

АФРИКА (11 часов). 

Географическое положение. История исследования. Географическое 

положение. Исследования Африки зарубежными и русскими 

путешественниками и учёными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование основных форм 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные 

ископаемые.  

Климат. Распределение температур воздуха. Африка – самый жаркий 

материк на Земле. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озёра. 

Значение внутренних вод для хозяйства.  

Природные зоны. Экваториальные леса, саванны. Климат, почвы, 

растительный и животный мир.Тропические пустыни.  

Влияние человека на природу. Влияние человека на природу Африки. 

Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 



Население и политическая карта. Народы Африки. Современная 

политическая карта.  

Страны Северной Африки. Алжир. Страны Северной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, проблемы и 

перспективы развития. Алжир. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Страны Западной и 

Центральной Африки. Особенности географического положения, природы, 

населения и хозяйства, Нигерия. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Восточной Африки. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Южно-Африканской Республики 

(ЮАР),  

Практические работы: 

12. Определение географических координат крайних точек и протяжённости 

материка с севера на юг и с запада на восток в градусах и километрах. 

Определение географического положения материка. 

13. Обозначение на контурной карте основных форм рельефа, 

месторождений полезных ископаемых, речных систем и озёр. 

14. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

15.Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе 

сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и 

описанием климата этого района, составленным по плану. 

16. Описание географического положения, природных условий, населения и 

хозяйства одной из африканских стран. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 часа). 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф 

и полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые.  



Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. 

Климат. Австралия – самый сухой материк. Внутренние воды. Органический 

мир. Растения и животные – эндемики. Природные зоны.Влияние человека 

на природу материка. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство. 

Океания. Природа. Население и страны. 

Практические работы: 

17. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих 

материков, степени природных и антропогенных изменений ландшафтов 

каждого материка. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 часов). 

Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия и исследования.  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды – самые длинные горы на 

суше. Полезные ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. Климат. Южная Америка – самый влажный 

материк на Земле. Внутренние воды.  

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные 

лесные пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение 

природы человеком. 

Население. Народы Южной Америки. Современная политическая карта.  

Страны востока материка. Бразилия. Особенности географического 

положения, природы, населения и хозяйства Бразилии. 

Страны Анд. Перу. Андские страны.Особенности географического 

положения, природы, населения и хозяйства. 

Практические работы: 

18. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки; 

определение черт сходства и различия, формулирование выводов по итогам 

сравнения; 



19. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

обучающегося), определение черт сходства и различий, формулирование 

выводов по итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

20. Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для 

создания охраняемых территорий. 

АНТАРКТИДА (1 час). 

Географическое положение. Открытие и исследование. Природа. 

Антарктида – необычайный по своей природе материк. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подлёдный рельеф. Климат. 

Органический мир. Правовое положение материка. 

Практические работы: 

21. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана 

в различных областях человеческой деятельности. 

 

 

 

 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (23 часа) 

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ СЕВЕРНЫХ МАТЕРИКОВ (1 час) 

Рельеф. Климат. Внутренние воды и природные зоны Северных материков. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 часов). 

Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия. Русские исследователи 

Северо-Западной Америки. 



Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Ледниковые и карстовые 

рельефообразующие процессы. Размещение основных форм рельефа. 

Полезные ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.Основные речные и 

озёрные системы равнин Аппалачей. Реки и озёра Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком.Арктические пустыни. 

Тундра. Тайга. Смешанные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство и 

внутрирегиональные различия Канады. 

Соединённые Штаты Америки. Средняя Америка. Мексика. 

Особенности географического положения, природы, населения и хозяйства 

США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, 

природа, население и хозяйство Мексики. 

Практические работы  

22. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору обучающегося), 

расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства 

или различия, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

23. Составление маршрута возможного путешествия по странам континента с 

обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием 

современных природных и антропогенных комплексов по пути следования. 

 

ЕВРАЗИЯ (16 часов). 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. 

Географическое положение материка. История открытия и исследования.  

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые.  

Климат. Климат. Климатические пояса и области. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность человека. 



Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Современное 

оледенение и вечная мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. 

Субтропические леса и пустыни. Муссонные (переменно-влажные) леса. 

Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотная поясность в Гималаях 

и Альпах. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Регионы 

Европы и Азии. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, 

население и хозяйство региона. 

Страны Западной Европы. Особенности стран Западной Европы. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство и объекты 

Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Польши, Чехии, Словакии, 

Венгрии, Румынии. Страны Балтии, Украина, Молдавия 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, 

население и хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство и внутрирегиональные различия 

Казахстана и стран Средней Азии. 

Страны Восточной Азии. Китай.Страны Восточной Азии. Особенности 

географического положения, природы, населения и хозяйства Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население и хозяйство 

Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Индии. 



Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав стран Юго-Восточной 

Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство, проблемы 

и перспективы развития Индонезии. 

Практические работы: 

24. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типа 

климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для 

жизни и хозяйственной деятельности людей. 

25. Сравнение природных зон по 40-й параллели, расположенных в Евразии и 

Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в 

степени их антропогенного изменения. 

26. Обозначение на контурной карте стран Евразии, наибольших по площади 

и численности населения, формулирование выводов о причинах различных 

соотношений площади и численности населения страны.  

27.Комплексная характеристика одной из стран Южной Европы с 

использованием плана описания. 

28. Сравнение двух стран Зарубежной Азии (по выбору обучающегося) с 

использованием плана описания. 

 

Раздел IV. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  – НАШ ДОМ (2 часа). 

Закономерности географической оболочки. Целостность. Ритмичность. 

Зональность.  

Взаимодействие природы и общества. Взаимодействие человека и 

природы. Экологический кризис. Геоэкология. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. 

Экологическая карта. 

Практические работы  

29. Выполнение и защита проекта воссоздания природного комплекса, 

пострадавшего от антропогенного воздействия на локальном, региональном 

или глобальном уровне (по выбору обучающегося). 

 



 

 

Требования к результатам обучения 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию, осознанному выбору жизненных целей и смыслов с 

учётом областей познавательного интереса; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

 приобретение опыта участия в социально значимой деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 формирование ценностного отношения к здоровому и безопасному 

образу жизни; овладение здоровьесберегающими технологиями в 

учебной деятельности; 

 развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в 

рамках самостоятельно выбранных направлений образования вне 

школьной программы; 

 формирование экологического мышления; умение оценивать свою 

деятельность и поступки окружающих с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

 

 

 

 



Метапредметными результатамиизучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые учебные задачи; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленной задачи; 

 работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности по достижению результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать сотрудничествов процессе совместной деятельности, 

работать в группе; 

 адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность 

одноклассников; 

 участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по 

обсуждаемой проблеме, подтверждая их фактами; 

 уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку и его 

мнению. 

Познавательные УУД: 

 определять понятия, выделять их наиболее существенные признаки; 

обобщать, сравнивать самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

 осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; 



 работать с текстом и нетекстовыми компонентами, создавать тексты 

разных типов; 

 решать проблемные задачи; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 формировать и развивать ИКТ-компетентность. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 объяснять значение ключевых понятий курса; 

 называть и объяснять географические закономерности природных и 

социальных процессов, выявлять основные особенности хозяйственной 

деятельности населения различных стран и регионов; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с основными источниками географической информации 

(географическими картами, схемами, картосхемами и т. д.); 

 работать с контурной картой; 

 осуществлять описание отдельных географических объектов; 

 составлять комплексную характеристику стран и территорий; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и 

социальных явлений; 

 знать основные правила поведения в природе и основы здорового и 

безопасного образа жизни и применять их на практике; 

 уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на 

природу; 

 знать и осуществлять на практике меры по охране природы. 

 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение географии в 7 

классе отводится 68 часов, т.е. 2 часа в неделю. Отбор форм организации 

обучения осуществляется с учетом основного содержания курса. Большое 

внимание уделяется практическим работам, в процессе осуществления 

которых обучающиеся формируют навыки работы с различными 

источниками географической информации, а также приобретают способность 

давать комплексные характеристики отдельных стран и территорий, 

выделять соответствующие географические закономерности. 

Таким образом, содержание курса географии в 7 классе, как элемент 

основного общего географического образования, является базой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Технологии 

При преподавании курса географии в 7 классе планируется 

использование следующих педагогических технологий:  

1. Технологии личностно-ориентированного обучения: 

- разноуровневого обучения; 

- комплексного взаимообучения, в том числе игровой направленности; 

- модульного обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: 

- коммуникативно-диалоговой деятельности; 

- проектной и исследовательской деятельности; 

- составления логических опорных конспектов; 

- информационно-коммуникационные; 

- проблемного обучения; 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

 

 



Формы контроля 

Входной, промежуточный и итоговый контроль в форме проверочных 

(диагностических) и тестовых работ. Текущий контроль – в форме тестов, 

географических диктантов, практических работ, работы с контурными 

картами, устного опроса, проектной и исследовательской деятельности, 

уроков-дискуссий. 

Используемый УМК: 

1. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и 

океанов. 7 класс. – М.: Дрофа, 2015 г. 

2. И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. 

Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. – 

М.: Дрофа, 2015 г. 

3. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение. – 

М.: Дрофа, 2015 г. 

4. Атлас «География. 7 класс» (М.: Дрофа, 2015 г.); 

5. Контурные карты «География. 7 класс» (М.: Дрофа, 2015 г.); 

6. Тестовые задания «География. 7 класс. ЕГЭ: шаг за шагом». (М.: 

Дрофа, 2015 г.). 



Тематическое планирование учебного материала 

№ 

ур. 

Тема Практические 

работы 

№ § 

Введение (3 часа) 

1 Что изучают в курсе «География 

материков и океанов». 

 Введение 

2 Как люди открывали Землю. 

Входной контроль. 

 1 

3 Источники географической 

информации. Карта – особый 

источник географической 

информации 

1. Работа с 

источниками 

географической 

информации 

2 

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

Литосфера и рельеф Земли (2 часа). 

4 Происхождение материков и 

океанов. 

2. Определение по 

карте направления 

движения 

литосферных плит. 

3 



5 Рельеф Земли. 

 

 

 

 

 4 

Атмосфера и климаты Земли (2 часа). 

6 Распределение температур воздуха 

и осадков на Земле. Воздушные 

массы. 

 5 

7 Климатические пояса. 

 

 6 

Гидросфера (2 часа). 

8 Мировой океан – главная часть 

гидросферы. Воды Мирового 

океана. Течения. 

3. Обозначение на 

контурной карте 

условными знаками 

тёплых и холодных 

течений, влияющих на 

климат побережий. 

7 

9 Жизнь в океане. Взаимодействие 4. Обозначение на 8 



океана с атмосферой и сушей. контурной карте 

условными знаками 

побережий и шельфа 

как особых природно-

территориальных 

комплексов. 

Географическая оболочка (3 часа). 

10 Строение и свойства 

географической оболочки. 

5. Анализ схем 

круговоротов веществ 

и энергии. 

9 

11 Природные комплексы суши и 

океана. 

 10 

12 Природная зональность.  6. Анализ схем 

высотной поясности 

различных горных 

стран. 

 

 

 

11 



 

 

 

РазделII.Население Земли (3часа). 

13 Численность населения и 

размещение людей на Земле. 

7.Анализ изменения 

численности и 

плотности населения 

Земли. 

 

12 

14 Народы и религии мира. 8. Создание на 

контурной карте 

модели размещения 

крупнейших этносов и 

малых народов. 

9. Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших стран 

мира, 

однонациональных и 

13 



многонациональных 

стран, 

распространения 

религий. 

15 Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское 

население. 

10. Сравнение образа 

жизни горожанина и 

жителя сельских 

поселений. 

 

 

 

 

 

 

14 

РазделIII.Океаны и материки (49часов). 

Океаны (2 часа) 

16 Тихий океан. Индийский океан. 

 

 

11. Обозначение на 

контурной карте 

шельфовых зон 

15 



 океанов и видов 

хозяйственной 

деятельности на них, а 

также маршрутов 

научных, 

производственных и 

рекреационных 

экспедиций по 

акваториям одного из 

океанов (по выбору 

обучающегося). 

17 Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан. 

 16 

Южные материки(24 часа) 

18 Общие особенности природы 

южных материков. 

 

 

 

 17 



 

 

 

 

 

 

Африка (11 часов) 

19 Географическое положение. 

История исследования. 

12. Определение 

географических 

координат крайних 

точек и 

протяжённости 

материка с севера на 

юг и с запада на 

восток в градусах и 

километрах. 

Определение 

географического 

положения материка. 

18 



20 Рельеф и полезные ископаемые. 13. Обозначение на 

контурной карте 

основных форм 

рельефа, 

месторождений 

полезных ископаемых, 

речных систем и озёр. 

19 

21 Климат.  20 (I) 

22 Внутренние воды.  20 (II) 

23 Природные зоны.   21 

24 Влияние человека на природу.  14. Определение 

причин разнообразия 

природных зон 

материка. 

 

 

22 

25 Население и политическая карта. 15. Оценка условий 

жизни одного из 

африканских народов 

23 



на основе 

сопоставления ареала 

его распространения с 

данными 

климатограмм и 

описанием климата 

этого района, 

составленным по 

плану. 

26 Страны Северной Африки. Алжир.  24 

27 Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. 

 25 

28 Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. 

 26 

29 Страны Южной Африки. ЮАР. 16. Описание 

географического 

положения, 

природных условий, 

населения и хозяйства 

27 



одной из африканских 

стран. 

 

 

 

 

 

 

Австралия и  Океания (4 часа). 

30 Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

17. Сравнение 

географического 

положения Австралии 

и Африки; 

определение черт 

сходства и различия 

основных 

компонентов природы 

этих материков, 

степени природных и 

28 



антропогенных 

изменений 

ландшафтов каждого 

материка. 

31 Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные 

зоны. 

 29, 30 

32 Австралийский Союз.  31 

33 Океания. Промежуточный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32 



Южная Америка (7 часов). 

34 Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

18. Сравнение 

географического 

положения Африки и 

Южной Америки; 

определение черт 

сходства и различия, 

формулирование 

выводов по итогам 

сравнения. 

33 

35 Рельеф и полезные ископаемые.  34 

36 Климат. Внутренние воды. 19. Описание крупных 

речных систем 

Южной Америки и 

Африки (по выбору 

обучающегося), 

определение черт 

сходства и различий, 

формулирование 

35 



выводов по итогам 

сравнения. Оценка 

возможностей и 

трудностей 

хозяйственного 

освоения бассейнов 

этих рек. 

 

 

 

37 Природные зоны. Изменение 

природы человеком. 

20. Определение по 

экологической карте 

ареалов и центров 

наибольшего и 

наименьшего 

антропогенного 

воздействия на 

природу, выбор мест 

для создания 

36 



охраняемых 

территорий. 

38 Население и политическая карта.  37 

39 Страны востока материка. 

Бразилия.  

 38 

40 Страны Анд. Перу.  39 

Антарктида (1 час). 

41 Географическое положение. 

Открытие и исследование. 

Природа. 

21. Сравнение 

природы Арктики и 

Антарктики; защита 

проектов 

практического 

использования 

Антарктиды или 

Северного Ледовитого 

океана в различных 

областях человеческой 

деятельности. 

 

40 



 

 

Северные материки (23 часа) 

42 Общие особенности природы 

северных материков. 

 41 

Северная Америка (6 часов). 

43 Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

 42 

44 Рельеф и полезные ископаемые.  43 

45 Климат. Внутренние воды. 22. Сравнение климата 

полуостровов 

материка (по выбору 

обучающегося), 

расположенных в 

одном климатическом 

поясе, объяснение 

причин сходства или 

различия, оценка 

климатических 

44 



условий для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

46 Природные зоны. Изменение 

природы человеком. 

 45 

47 Население и политическая карта. 

Канада. 

 

 

 

 46 

48 Соединённые Штаты Америки. 

Средняя Америка. Мексика. 

23. Составление 

маршрута возможного 

путешествия по 

странам континента с 

обоснованием его 

целей, оформлением 

картосхемы маршрута, 

описанием 

47, 48 



современных 

природных и 

антропогенных 

комплексов по пути 

следования. 

Евразия (16 часов).  

49 Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

 49 

50 Рельеф и полезные 

ископаемые.Развитие рельефа. 

 50 

51 Климат.  24. Сравнение климата 

Евразии и Северной 

Америки; определение 

типа климата Евразии 

по климатограммам, 

оценка климатических 

условий для жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей. 

51 (I) 



52 Внутренние воды. 

 

 51 (II) 

53 Природные зоны.  25. Сравнение 

природных зон по 40-й 

параллели, 

расположенных в 

Евразии и Северной 

Америке, выявление 

черт сходства и 

различия в 

чередовании зон, в 

степени их 

антропогенного 

изменения. 

52 (I) 

54 Население и политическая карта. 26. Обозначение на 

контурной карте стран 

Евразии, наибольших 

по площади и 

численности 

52 (II) 



населения, 

формулирование 

выводов о причинах 

различных 

соотношений площади 

и численности 

населения страны.  

55 Страны Северной Европы.  53 

56 Страны Западной 

Европы.Великобритания, 

Франция, Германия. 

 54, 55 

57 Страны Восточной Европы.  56, 57 

58 Страны Южной Европы. Италия. 27. Комплексная 

характеристика одной 

из стран Южной 

Европы с 

использованием плана 

описания. 

58 

59 Страны Юго-Западной Азии.  59 



60 Страны Центральной Азии.  60 

61 Страны Восточной Азии. Китай.  61 

62 Япония.  62 

63 Страны Южной Азии. Индия.  63 

64 Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. 

28. Сравнение двух 

стран Зарубежной 

Азии (по выбору 

обучающегося) с 

использованием плана 

описания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 



 

 

 

Раздел IV. Географическая оболочка – наш дом (2 часа).  

65 Закономерности географической 

оболочки 

29. Выполнение и 

защита проекта 

воссоздания 

природного 

комплекса, 

пострадавшего от 

антропогенного 

воздействия на 

локальном, 

региональном или 

глобальном уровне (по 

выбору 

обучающегося). 

65 

66 Взаимодействие природы и  

общества. Урок обобщающего 

30. Создание эмблемы 

материка или части 

66 



повторения. света (по выбору 

обучающегося), с 

описанием, 

поясняющим 

включение в эмблему 

каждого составного 

элемента (возможна 

групповая работа). 

67 Итоговый контроль   

68 Резерв   
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Поурочное планирование 

№ 
ур. 

 
Тема урока Тип урока Технологии 

Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 
Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 6.09.16 Что изучают в 

курсе 
«География 
материков и 
океанов». 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения 
3) Здоровьесберегающие 

Каково значение 
географии в жизни 
современного 
человека? Зачем 
следует изучать 
народы и страны? 

Формирование у обучающихся 
умений построение новых 
знаний.  
Коллективная работа по 
постановке целей и задач 
урока и учебных задач, 
соответствующих данной 
цели.   
Формирование у обучающихся 
умения самостоятельно 
определять значение 
географии как науки; 
устанавливать по карте 
соотношение суши и воды. 
Самостоятельная работа с 
географическими терминами. 
Групповая подготовка 
сообщений и презентаций о 
географических открытиях. 

Научиться давать 
определение понятиям: 
«континент», «часть 
света», «Старый Свет», 
«Новый Свет». 
Научиться сравнивать 
величины площадей 
материков и океанов, 
определять 
местонахождение 
географических 
объектов. 
Научиться определять 
типы островов по 
происхождению. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- выделять главное; 
- сравнивать различные 
элементы. 
2) Регулятивные:  
- самостоятельно 
определять цели и задачи 
урока; 
- на определённом этапе 
урока работать по 
предложенному 
алгоритму. 
3) Коммуникативные:  
-  слушать и слышать 
учителя и 
одноклассников; 
- участвовать в дискуссии 
по поставленной 
проблеме. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
географии.  
Понимание 
значимости 
изучения 
материков, 
океанов, народов и 
стран. 

2 7.09.16 Как люди 
открывали 
Землю.  

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти.  

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения 
3) Здоровьесберегающие 

Как и для чего 
люди открывали 
территории и 
акватории? 

Формирование у обучающихся 
способностей к 
систематизации изучаемого 
материала. 
Коллективная работа по 
постановке цели урока. 
Самостоятельное построение 
алгоритма действий, для 
достижения поставленной 
цели, а также определение 
методов географического 
исследования. 
Выявление различий 
географических кар по 
содержанию, масштабу и 
охвату территории. 
Индивидуальное выполнение 
тестового задания с 
последующим коллективным 
обсуждением и анализом 
ошибок. 

Научиться исследовать 
по картам маршруты 
известных 
путешественников, 
описывать их, 
определять цели, 
которые ставили перед 
собой географы 
прошлого. 
Научиться анализировать 
итоги путешествий и 
открытий. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- осуществлять 
элементарные научные 
исследования. 
2) Регулятивные:  
- самостоятельно 
определять цели и задачи 
урока; 
- самостоятельно 
планировать свою 
деятельность. 
3) Коммуникативные:  
- слушать и активно 
вступать в диалог; 
- участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы. 
 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению истории 
географических 
открытий. 
Осознание 
важности 
географических 
исследований 
прошлого 



 
 
 
 
 

3 13.09.16 Методы 
географических 
исследований и 
источники 
географической 
информации. 
Практ. раб. № 1. 

Урок развив. 
контроля 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- коллективного 
взаимообучения (в т. ч. 
игровые) 
3) Здоровьесберегающие 

Что такое 
«системный подход» 
и «комплексный 
подход» в 
географическом 
исследовании? 

Формирование у обучающихся 
умений, необходимых для 
осуществления контрольных 
функций. 
Контроль и самоконтроль 
изученных понятий. 
Самостоятельная работа по 
выявлению цели урока. 
Индивидуальная практическая 
работа, направленная на 
выработку конкретных умений 
с использованием различных 
методов географических 
исследований.  
Самостоятельное выполнение 
тестовых заданий по 
предложенным учителем 
критериям. 
 

Научиться давать 
определение понятиям: 
«полевые исследования», 
«картографический 
метод», «современная 
космическая съёмка», 
«статистический метод», 
«системный подход». 
Научиться приводить 
примеры использования 
каждого из методов 
изучения Земли и их 
применения в учебном 
исследовании.  
Научиться выявлять 
различия географических 
карт по разным признакам. 

1) Познавательные: 
-  работать с различными 
источниками 
информации; 
- систематизировать 
полученную 
информацию; 
- классифицировать 
объекты по разным 
признакам; 
2) Регулятивные:  
- определять цель работы 
и ставить задачи 
самостоятельно или в 
группе; 
- работать по 
предложенному плану 
(алгоритму). 
3) Коммуникативные:  
- участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
поставленной проблемы; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению методов 
географического 
исследования. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию, 
в том силе вне 
школы. 

4 14.09.16 Происхождение 
материков и 
океанов. Практ. 
раб. № 2. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности;  
- составления ЛОК. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Как 
взаимодействуют 
между собой 
плиты литосферы и 
что происходит на 
их границах? Как 
будет выглядеть 
суша через 
несколько 
миллионов лет?  

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективная работа по 
определению проблемы и цели 
на различных этапах урока. 
Групповая работа, по 
выявлению закономерностей 
размещения сейсмических 
поясов. 
Индивидуальная работа с 
текстом параграфа – 
структурирование текста, 
разделение на смысловые 
блоки. 
Групповая практическая 
работа, направленная на 
выявление закономерностей 

Научиться давать 
определение понятиям: 
«платформа», 
«складчатая область», 
выделять характерные 
признаки данных 
понятий. 
Научиться выявлять 
закономерности в 
размещении различных 
тектонических структур. 
Научиться сравнивать 
скорости движения плит 
и делать выводы на 
основе сравнения.  

1) Познавательные: 
- самостоятельно 
анализировать 
картографическую 
информацию. 
2) Регулятивные:  
- планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать её 
результат; 
- осуществлять 
рефлексию своей 
деятельности.  
3) Коммуникативные:  
- участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
поставленной проблемы; 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
географии.  
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 



взаимосвязей между 
размещением сейсмических 
поясов и соответствующих им 
форм рельефа. 
Групповое оценивание 
выполненных заданий по 
предложенным учителем 
критериям. 

- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 
 
 
 

5 20.09.16 Рельеф Земли. Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проектной и 
исследовательской 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему рельеф 
Земли очень 
разнообразен? 
Можно ли найти 
определённые 
закономерности в 
размещении 
крупных форм 
рельефа? Какие 
силы Земли 
влияют на рельеф? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективная работа по 
определению круга проблем и 
цели на различных этапах 
урока. 
Работа в парах, направленная 
на проверку домашнего 
задания (вопрос – ответ). 
Индивидуальная работа, 
направленная на 
сопоставление физической 
карты и карты строения 
земной коры с целью 
выявления закономерностей 
размещения полезных 
ископаемых на земном шаре.  
Групповое оценивание 
выполненных заданий по 
предложенным учителем 
критериям. 

Научиться распознавать 
на физических картах 
основные формы 
рельефа, как на 
материках, так и на дне 
океана.  
Уметь устанавливать 
закономерности 
размещения на Земле 
крупных форм рельефа. 
Научиться описывать 
опасные природные 
явления и правила, 
обеспечивающие 
безопасность людей. 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
- сравнивать и делать 
выводы на основе 
сравнения; 
- работать с различными 
источниками 
информации, 
анализировать и 
оценивать её. 
2) Регулятивные:  
- определять цель урока, 
ставить задачи; 
- планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать её 
результат. 
3) Коммуникативные:  
- строить речевые 
высказывания в устной 
форме, аргументируя 
свою точку зрения. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
географии.  
Понимание 
необходимости 
использования 
научных метолов 
при проведении 
исследования. 
Формирование 
элементарной 
идеологической 
культуры, 
эстетического 
восприятия 
объектов природы. 

6 21.09.16 Распределение 
температур 
воздуха и 
осадков на 
Земле. 
Воздушные 
массы. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему, несмотря 
на одинаковую 
широту, климат 
различных 
территорий может 
сильно 
варьироваться? 
Почему правило 
«Чем ближе к 
экватору – тем 
теплее» 
соблюдается не 
всегда? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективная работа по 
выявлению 
климатообразующих 
факторов. 
Индивидуальная работа с 
текстом параграфа – 
разделение на смысловые 
блоки. 
Групповая работа с 
климатической картой, 
направленная на выявление 
закономерностей размещения 
областей низкого и высокого 
давления. 
Самостоятельное оценивание 

Научиться выделять 
главные факторы, 
влияющие на климат. 
Научиться определять 
понятия «воздушные 
массы», «общая 
циркуляция атмосферы», 
«пояса низкого и 
высокого давления», 
«характер подстилающей 
поверхности», 
«постоянные ветры». 
Освоить методы 
сопоставления 
климатической и 
физической карты, уметь 
формулировать выводы 
из сопоставления. 

1) Познавательные: 
- сравнивать и делать 
выводы на основе 
сравнения; 
- письменно формул.  
сделанные выводы; 
- строить логические 
рассуждения, 
включающие  
установление причинно-
следственных связей; 
- устанавливать 
соответствия между 
объектами и их 
характеристиками. 
2) Регулятивные:  
- соотносить результат 
своей деят-ти с целью 

Умение 
самостоятельно 
отбирать 
необходимые 
знания для 
решения учебных 
задач. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию, 
в т. ч. и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 
Формирование 
способности 
осознавать 



выполненных заданий по 
предложенным учителем 
критериям. 

Научится работать с 
разноуровневыми 
тестовыми заданиями. 

урока и оценивать его; 
- осуществлять 
рефлексию своей деят-ти. 
3) Коммуникативные:  
- участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.  

истинные причины 
успехов и неудач в 
деятельности,пони
мания 
необходимости 
повторения для 
закрепления 
усилий. 
 

7 27.09.16 Климатические 
пояса 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти с 
элементами 
развив. 
контроля 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- модульного обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему на земном 
шаре помимо 
поясов 
освещённости 
выделяются 
климатические 
пояса? Какие 
показатели 
правильно 
использовать для 
характеристики 
климата? 

Формирование у обучающихся 
умений, необходимых для 
осуществления контрольной 
функции. 
Самостоятельная работа по 
выявлению цели урока. 
Групповая работа с заданиями 
разного уровня сложности, 
направленная на комплексное 
описание климатическиз 
поясов по предложенному 
плану. 
Коллективное обсуждение 
итогов работы. 
Самостоятельное оценивание 
достигнутых результатов. 
 

Научиться сопоставлять 
климатические карты и 
карты климатических 
поясов, делать 
соответствующие 
выводы. 
Уметь давать 
комплексную 
характеристику 
основным и переходным 
климатическим поясам. 
Научиться составлять по 
картам описание 
преобладающих погод в 
разные сезоны года в 
климатических поясах. 
Научиться давать оценку 
комфортности климата 
для жизни людей. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать выводы; 
- осуществлять 
элементарные научные 
исследования. 
2) Регулятивные:  
- соотносить результат 
своей деят-ти с целью и 
оценивать его; 
- осуществлять 
рефлексию своей деят-ти. 
3) Коммуникативные:  
- участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
- выстраивать продукт. 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
климатологии как 
одного из разделов 
географии, 
осознание 
важности 
географических 
исследований в 
этой области. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 
 

8 28.09.16 Мировой океан – 
главная часть 
гидросферы. 
Воды Мирового 
океана. Течения. 
Практ. раб. № 3. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения (в т. ч. 
игровые). 
3) Здоровьесберегающие 

Какова роль воды в 
формировании 
природы Земли? 
Почему жизнь 
зародилась именно 
в воде? Как зависят 
свойства вод 
Мирового океана 
от широтной 
зональности и 
вертикальной 
поясности? 

Формирование у обучающихся 
умений построение новых 
знаний.  
Формирование у 
обучающихся умений 
коллективно обсуждать 
выполненное домашнее 
задание (работа в парах и по 
4 человека). 
Самостоятельное выявление 
цели урока и разбивка урока  
на этапы для достижения 
поставленной цели. 
Самостоятельное 

Научиться давать 
определение понятиям 
«физическое и 
химическое 
выветривание», 
«самоочищение», 
«широтная зональность» 
и «вертикальная 
поясность», 
«промежуточные и 
глубинные течения».  
Уметь выявлять 
особенности воздействия 
гидросферы на природу и 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать выводы. 
2) Регулятивные:  
- определять цель урока, 
ставить задачи; 
- самостоятельно 
корректировать задачи и 
деятельность по ходу 
урока. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
океанографии как 
одного из разделов 
географии. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
игровой 
деятельности. 
Формирование 



преобразование текстовой 
информации в 
схематические изображения 
на контурной карте. 
Индивидуальная работа с 
различными заданиями 
учебника. 
Самостоятельное оценивание 
выполненных заданий. 
 

жизнь человека, 
устанавливать 
зависимость свойств вод 
Мирового океана от 
широтной зональности и 
вертикальной поясности. 
Уметь описывать типы 
водных масс.  
Уметь объяснять роль 
океанических течений в 
распределении тепла на 
земном шаре. 
 
 
 
 

3) Коммуникативные:  
- работать в группах; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками в рамках 
учебно-игровой 
деятельности. 

позитивного 
отношения к игре 
как способу 
познания и 
моделирования. 
Формирование 
элементарной 
идеологической 
культуры, 
эстетического 
восприятия 
объектов природы. 

9 4.10.16 Жизнь в океане. 
Взаимодействие 
океана с 
атмосферой и 
сушей. Практ. 
раб. № 4. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- ИКТ; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 
 

 

 

 

Какова роль 
Мирового океана в 
жизни нашей 
планеты? Как 
океан 
взаимодействует с 
атмосферой и 
сушей, и как суша 
влияет на океан? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний, 
способностей к 
систематизации изучаемого 
материала. 
Самостоятельная работа с 
атласом и текстом учебника с 
целью выявления путей 
взаимодействия океана с 
атмосферой и сушей. 
Коллективная подготовка 
сообщений о влиянии океана 
на климат материков. 
Нахождение взаимосвязей 
между процессами, 
происходящими в атмосфере и 
Мировом океане. 
Индивидуальное выполнение 
тестовых заданий с 
последующей самопроверкой 
и обсуждением результатов. 

Уметь объяснять 
механизмы обмена 
теплом и влагой между 
океаном и сушей, а также 
влияние океана на 
климат Земли. 
Научиться давать оценку 
роли океана в жизни и 
хозяйственной 
деятельности человека. 
Уметь вычленять 
территориально-
аквальные природные 
комплексы и выделять 
среди них районы, 
используемые для 
лечения и отдыха. 

1) Познавательные: 
- работать с текстами 
разного уровня 
сложности; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать выводы; 
- воспроизводить 
информацию по памяти; 
- письменно 
формулировать 
сделанные выводы. 
2) Регулятивные:  
- определять цель урока, 
ставить задачи; 
- планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать её 
результат; 
- осуществлять 
рефлексию своей 
деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- слушать и активно 
вступать в диалог; 
- участвовать в 
коллективном 
обсуждении. 

Формирование 
элементов 
научного 
мировоззрения, 
экологической 
культуры. 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
самообразованию, 
в том числе в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

10 5.10.16 Строение и 
свойства 
географической 
оболочки. 
Практ. работа 
№ 5. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 

Почему на 
территории 
земного шара такое 
большое 
разнообразие 
природных 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний, 
способностей к системному 
изучению материала. 
Формирование у обучающихся 

Научиться давать 
определение понятиям: 
«природно-
территориальный 
комплекс», «источники 
энергии», «свойства 

1) Познавательные: 
- выделять объекты и 
процессы с точки зрения 
соотношения «часть – 
целое»; 
- давать комплексные 

Формирование 
элементов 
научного 
мировоззрения, 
экологической 
культуры. 



- составления ЛОК. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- модульного обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

комплексов? Есть 
ли различия в 
компонентах ПТК 
суши и Мирового 
океана? 

умения трансформировать 
текстовой материал в 
географические схемы ЛОК. 
Самостоятельное определение 
цели и задач урока.  
Индивидуальная работа с 
текстом учебника, 
направленная на выявление 
взаимосвязей между 
отдельными компонентами 
географической оболочки как 
глобального природного 
комплекса.  
Самостоятельное выделение 
основных свойств 
географической оболочки. 
Групповое описание 
природных комплексов 
разных уровней. 

географической 
оболочки». 
Уметь приводить 
примеры взаимосвязей 
между компонентами 
географической 
оболочки.  
Уметь выявлять 
основные 
закономерности 
географической 
оболочки. 
Уметь приводить 
примеры природных 
комплексов в своей 
местности, 
различающихся по 
размеру. 

характеристики объектам 
разного уровня; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать выводы. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному 
алгоритму; 
- самостоятельно 
оценивать выполнение 
задания, вносить 
коррективы. 
3) Коммуникативные:  
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 
 

Формирование 
эстетического 
восприятия 
природных 
комплексов и 
отдельных 
объектов природы. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 
 

11 11.10.16 Природные 
комплексы суши 
и океана. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие. 

Почему на одних и 
тех же широтах 
природа часто 
бывает различна? 
Чем вызваны 
различия по 
времени 
формирования 
природных 
комплексов? 

Коллективная работа по 
постановке учебной задачи 
урока. 
Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний в рамках 
изучения природных 
комплексов. 
Самостоятельное построение 
алгоритмов действий при 
определении главных 
компонентов природного 
комплекса 

Научиться давать 
определения понятиям 
«природно-
территориальный 
комплекс», 
«антропогенный 
комплекс», «компоненты 
природного комплекса». 
Уметь сравнивать 
природные комплексы по 
разным признакам, 
вычленять природные 
компоненты отдельно 
для природных 
комплексов суши и 
океана. 

1) Познавательные:  
- выделять главное; 
- сравнивать различные 
элементы содержания. 
2) Регулятивные: 
- самостоятельно 
определять задачи урока; 
- самостоятельно 
планировать свою 
деятельность исходя из 
поставленных задач. 
3) Коммуникативные: 
- слушать и активно 
вступать в диалог; 
- осуществлять 
коллективное обсуждение 
проблемы. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
природных 
комплексов. 
Формирование 
элементов 
экологической 
культуры, 
эстетического 
восприятия 
объектов природы. 

12 12.10.16 Природлнаязона
льность. Практ. 
раб. № 6. 

Комбиниров
анный урок 
(общеметодо
логической 
направленно
сти) 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения (в т. ч. 

На каком этапе 
развития Земли как 
планеты возникли 
природные зоны? 
Каковы причины 
их формирования? 
Какая зависимость 
определяет 
размещение 
природных зон на 
суше и в океане? 

Формирование у 
обучающихся способности к 
рефлексии коррекционно-
контрольного типа 
(фиксирование собственных 
трудностей, возникающих в 
процессе обучения).  
Коллективное обсуждение 
домашнего задания. 
Индивидуальная работа по 
определению цели и задач на 
каждом этапе урока.  
Формирование у 

Научиться давать 
определение понятиям 
«природная зона», 
«широтная зональность», 
«высотная поясность».  
Научиться устанавливать 
существенные признаки 
природной зоны.  
Уметь объяснять 
причины формирования 
природных зон, 
закономерности их 
размещения на Земле.  

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- сравнивать различные 
элементы содержания, 
делать выводы; 
- формировать целостное 
восприятие природной 
среды; 
2) Регулятивные:  
- определять цель урока, 
ставить задачи; 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучаемым 
элементам живой 
и неживой 
природы. 
Формирование 
готовности к 
саморазвитию. 
Формирование 
умения применять 
полученные 



игровые). 
3) Здоровьесберегающие 

обучающихся способности к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
материала, 
самостоятельному 
выполнению практического 
задания по анализу схем 
высотной поясности разных 
горных стран. 
Выделение основных 
закономерностей 
размещения природных зон 
на Земле. 

Уметь, используя план 
описания природной 
зоны, давать краткую 
характеристику всех её 
компонентов, делать 
соответствующие 
выводы. 

- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности, 
вносить коррективы. 
3) Коммуникативные:  
- организовывать 
сотрудничество в 
процессе совместной 
деятельности; 
- участвовать в 
коллективном 
обсуждении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знания в 
практической 
деятельности. 
 

13 18.10.16 Численность 
населения и 
размещение 
людей на Земле. 
Практ. раб. № 7. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- составления ЛОК. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему 
численность 
населения на Земле 
не является 
постоянной 
величиной? Каков 
прогноз изменения 
численности 
населения по 
отдельным 
регионам? От чего 
зависит плотность 
населения? 

Формирование у обучающихся 
умений построение новых 
знаний.  
Индивидуальное выполнение 
тестового задания с 
коллективным обсуждением 
итогов работы. 
Групповая работа по 
определению цели и задач на 
различных этапах урока.  
Индивидуальный анализ 
графической и символьной 
информации. 
Составление географического 
прогноза. 
Коллективная работа, 
направленная на построение 
графиков и диаграмм, 
показывающих изменение 
численности населения и его 
размещения на территории 
земного шара. 
Индивидуальная работа по 
выявлению закономерностей 
размещения населения, 

Научиться давать 
определения понятиям: 
«перепись населения», 
«естественный прирост», 
«рождаемость», 
«смертность», 
«продолжительность 
жизни», «миграция». 
Научиться решать задачи 
на вычисление 
рождаемости, 
смертности, 
естественного прироста. 
Уметь приводить 
примеры исторических и 
современных миграций, 
объяснять их причины, 
вычислять плотность 
населения материков и 
отдельных стран. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- строить логические 
рассуждения, 
включающие 
установление причинно-
следственных связей; 
- осуществлять 
элементарное научное 
исследование. 
2) Регулятивные:  
- определять цель урока, 
ставить задачи; 
- планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать её 
результат. 
3) Коммуникативные 
- слушать и активно 
вступать в диалог; 
- участвовать в 
коллективном 
обсуждении. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
социальной 
географии. 
Формирование 
научного 
мировоззрения. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 



установление причин данных 
закономерностей.  

14 19.10.16 Народы и 
религии мира. 
Практ. раб. №№ 
8, 9. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Каковы причины 
формирования 
различных этносов 
на земном шаре? 
Почему уровень 
социально-
экономического 
развития разных 
стран сильно 
отличается? 
Почему возникают 
мировые религии? 
Чем обусловлена 
их география?  

Коллективная работа по 
определению цели и задач 
урока. 
Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний. 
Индивидуальная работа с 
разными типами заданий. 
Самостоятельное оценивание 
выполненных заданий по 
предложенным критериям, 
анализ работы. 
Групповое описание по 
заданным критериям. 

Научиться давать 
определения понятиям 
«этнос», «материальная 
культура», «мировые и 
национальные религии», 
«культурно-
исторический регион», 
«развитые и 
развивающиеся 
государства».  
Уметь приводить 
примеры больших и 
малочисленных народов 
мира, определять районы 
их проживания.  
Научиться анализировать 
карты с целью выявления 
географии 
распространения 
мировых религий. 
Уметь обозначать на 
контурной карте 
культурно-исторические 
регионы. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- строить логические 
рассуждения, 
включающие   
установление причинно-
следственных связей. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному 
алгоритму; 
- самостоятельно 
оценивать результаты, 
вносить коррективы, 
исправлять ошибки. 
3) Коммуникативные:  
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. - 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
этнического 
состава населения 
Земли. 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки.  
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 
 
 
 

15 25.10.16 Хозяйственная 
деятельность 
людей. 
Городское и 
сельское 
население. 
Практ. раб. № 
10. 

Урок развив. 
контроля 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения (в т. ч. 
игровые). 
3) Здоровьесберегающие 

Какими видами 
хозяйственной 
деятельности 
заняты люди в 
нашей местности? 
Почему? Какие из 
них появились 
позже, какие – 
раньше? Как 
хозяйственная 
деятельность 
влияет на 
природные 
комплексы?  Чем 
городское 
население 
отличается от 
сельского?  

Формирование у 
обучающихся умений, 
необходимых для 
осуществления контрольной 
функции. 
Контроль и самоконтроль 
изученных понятий.  
Индивидуальное выполнение 
тестового задания с 
коллективным обсуждением и 
анализом допущенных 
ошибок.   
Коллективная работа по 
определению цели и задач 
урока.  
Групповая работа, 
направленная на выработку  
у обучающихся умения 
давать комплексную 
характеристику различных 
населённых пунктов и 

Научиться давать 
определения понятиям: 
«хозяйство», «сельское 
хозяйство», 
«промышленность».  
Уметь выделять 
основные виды 
хозяйственной 
деятельности человека, 
описывать их влияние на 
природные комплексы.  
Уметь сравнивать образ 
жизни городского и 
сельского населения, 
описывать функции 
городов. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- выделять главное; 
- структурировать 
учебный материал; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать выводы о 
закономерностях; 
- сравнивать и делать 
выводы на основе 
сравнения. 
2) Регулятивные:  
- планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать её 
результат; 
3) Коммуникативные:  
- выстраивать 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
социально-
экономической 
географии, 
научного 
мировоззрения. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
игровой 
деятельности. 



основных видов 
хозяйственной деятельности 
человека,  сравнивать образ 
жизни горожан и жителей 
сельских поселений.  

продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками в рамках 
учебно-игровой 
деятельности. 

16 26.10.16 Тихий океан. 
Индийский 
океан. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности; 
- составления ЛОК. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

На климат каких 
материков Тихий 
океан оказывает 
наибольшее 
влияние? Почему? 
В чём проявляется 
взаимодействие 
Индийского океана 
с окружающей его 
сушей? Какие 
виды 
хозяйственной 
деятельности 
оказывают 
наиболее 
негативное 
воздействие на 
природу океанов? 

Формирование у 
обучающихся способности к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
материала. 
Индивидуальное выполнение 
тестового задания с 
последующей проверкой и 
коллективным обсуждением 
результатов, анализом 
причин допущ. ошибок. 
Групповая работа по 
составлению 
сопоставительных 
характеристик Тихого и 
Индийского океанов. 
Индивидуальная работа с 
текстом параграфа – 
структурирование, 
разделение на смысловые 
блоки.  
Построение речевых 
высказываний. 
Групповое оценивание 
выполнения заданий по 
предложенным учителем 
критериям. 
 

Научиться определять по 
картам географическое 
положение океанов. 
Уметь составлять 
характеристики 
основных компонентов 
природы каждого из 
океанов. 
Уметь устанавливать по 
картам основные 
поверхностные течения. 
Уметь выделять наиболее 
общие черты природы 
каждого океана. 
Научиться выявлять 
основные виды 
хозяйственной 
деятельности в океанах.  
Научиться моделировать 
на контурной карте 
транспортную, 
промысловую, сырьевую, 
рекреационную и другие 
функции океанов. 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
- самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации.  
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- осознанно использовать 
вербальные средства для 
выражения своих мыслей; 
- организовывать 
сотрудничество в 
процессе совместной 
деятельности; 
- адекватно оценивать 
свою деятельность и 
деятельность 
одноклассников. 
 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению океанов. 
Формирование 
экологического 
мышления, умения 
оценивать свою 
деятельность и 
поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 
 

17 8.11.16 Атлантический 
океан. Северный 
Ледовитый 
океан. Практ. 
раб. № 11. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- составления ЛОК; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему 
Атлантический 
океан имеет 
наиболее важное 
значение для 
человечества среди 
всех океанов? 
Какие виды 
хозяйственной 
деятельности в 
океане приносят 
наибольший вред 
экологии? Почему? 
Чем ГП 
Атлантического 
океана отличается 
от ГП других 

Формирование у 
обучающихся способности к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
материала. 
Групповая работа по 
установлению причинно-
следственных связей. 
Индивидуальное выполнение 
практической работы по 
определению с 
использованием 
географической карты 
маршрутов научных, 
производственных и 
рекреационных экспедиций 
по акваториям. 

Уметь определять по 
карте географическое 
положение океана. Уметь 
сравнивать компоненты 
его природы с 
аналогичными 
компонентами других 
океанов. 
Уметь объяснять 
причины установленных 
фактов, оценивать роль 
Атлантического океана в 
хозяйственной 
деятельности человека.  
Уметь устанавливать 
степень загрязнения 
океана и определять 

1) Познавательные: 
- сравнивать, 
самостоятельно выбирать 
основания для сравнения; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
- работать с текстом и не-
текстовыми 
компонентами. 
2) Регулятивные:  
-  соотносить результаты 
своей деятельности с 
планируемыми 
результатами, при 
необходимости вносить 
коррективы в соотв. с 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению океанов.  
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деят-ти. Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 
Формирование 
экол. мышления, 
умения оценивать 
свою деятельность 



океанов? 
Почему климат 
Северного 
Ледовитого океана 
теплее, чем климат 
Антарктиды? 
 

Самостоятельное оценивание 
выполнения заданий по 
предложенным учителем 
критериям. 
Самостоятельное 
преобразование текстовой 
информации в таблицу. 

меры по охране его 
природы.  
Уметь определять по 
карте шельфовые зоны 
океанов и виды 
хозяйственной 
деятельности в них. 

меняющейся ситуацией. 
3) Коммуникативные:  
- создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы; 
- работать в группах; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

и поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в практич. 
деятельности.  

18 9.11.16 Общие 
особенности 
природы южных 
материков 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1)Развивающего 
обучения: 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- составления ЛОК; 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- коллективного 
взаимообучения; 
3) Здоровьесберегающие. 

Какие общие черты 
природы южных 
материков 
обусловлены их 
географическим 
положением, а 
какие – общностью 
истории 
образования? 
Какой южный 
материк 
принципиально 
отличается от 
остальных трёх? 
Почему? 

Формирование у 
обучающихся умения 
построения и реализации 
новых знаний по заданному 
учителем алгоритму 
сравнения северных и 
южных материков.  
Групповая работа, 
направленная на выявление 
общих закономерностей 
южных материков. 
Групповое оценивание 
выполнения заданий по 
предложенным учителем 
критериям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научиться находить 
общие черты и различия 
в природе южных 
материков. 
Научиться сравнивать 
климатограммы 
климатических поясов. 
С помощью почвенных 
карт определять, какие 
почвы преобладают на 
южных материках. 

1) Познавательные: 
- работа с различными 
источниками 
информации; 
- осуществление 
элементов научного 
исследования. 
2) Регулятивные: 
- самостоятельно 
планировать свою 
деятельность исходя из 
поставленной цели урока. 
3) Коммуникативные: 
- участвовать в дискуссии 
по поставленным 
проблемам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению природы 
южных материков. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 

19 15.11.16 Географическое 
положение. 
История 
исследования. 
Практ. раб. № 
12. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения (в т. ч. 
игровые). 
3) Здоровьесберегающие 

Каковы 
особенности 
географического 
положения 
Африки? Почему 
центральные 
районы Африки 
стали известны 
европейцам только 
в XIX веке? 
Почему Африка 
является родиной 
человечества? 

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний. 
Самостоятельное 
определение цели и задач на 
разных этапах урока. 
Коллективная работа 
обучающихся по 
определению 
географического положения 
Африки и систематизации 
фактов из истории её 

Научиться определять 
последовательность 
действий при описании 
географического 
положения материка, 
находить по картам 
географические 
координаты крайних 
точек Африки и её 
протяжённость с севера 
на юг и с запада на 
восток.  
Уметь устанавливать по 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- выделять главное; 
- сравнивать и делать 
выводы на основе 
сравнения. 
2) Регулятивные:  
- планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать её 
результат. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
географии. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской
, в т. ч. игровой 
деятельности. 
Формирование 



исследования (включая 
элементы учебной игры.  
Коллективная работа по 
нахождению в тексте 
учебника и других учебных 
пособиях информации о 
современном изучении 
Африки. 
Создание групповой 
презентации. 
 

картам маршруты 
русских и зарубежных 
исследователей Африки с 
помощью 
дополнительных 
источников знаний, 
давать комплексное 
описание их 
путешествий. 

3) Коммуникативные:  
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками в рамках 
учебно-игровой 
деятельности;  
- выстраивать в группе 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками.  

эстетического 
восприятия 
географических 
объектов. 

20 16.11.16 Рельеф и 
полезные 
ископаемые. 
Практ. раб. № 
13. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему именно на 
востоке Африки 
много 
действующих 
вулканов? Каковы 
закономерности 
размещения 
крупных форм 
рельефа и 
месторождений 
полезных 
ископаемых? 

Формирование у 
обучающихся способности к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
материала. 
Коллективная работа по 
определению 
местонахождения основных 
форм рельефа и полезных 
ископаемых с элементами 
проектно-исследовательской 
деятельности. 
Групповое описание 
основных форм рельефа в 
рамках выполнения 
практической работы. 
Коллективная работа по 
установлению причинно-
следственных связей между 
строением земной коры и 
основными формами 
рельефа. 
Индивидуальное выполнение 
тестового задания с 
коллективным обсуждением 
и анализом допущенных 
ошибок. 
 

Научиться на основе 
сопоставления карт 
устанавливать связи 
между особенностями 
строения земной коры и 
рельефом материка. 
Научиться объяснять 
закономерности 
размещения крупных 
форм рельефа и 
месторождений полезных 
ископаемых. 
Уметь составлять по 
плану характеристику 
рельефа материка и его 
отдельных частей. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- выделять главное; 
- сравнивать и делать 
выводы на основе 
сравнения; 
- различ. эл-ты содерж.; 
- строить логические 
рассуждения, 
включающие 
установление причинно-
следственных связей.  
2) Регулятивные:  
- самостоятельно 
определять цель урока, 
ставить задачи; 
- на определённом этапе 
работы – действовать по 
предлож. алгоритму; 
- самостоятельно 
оценивать качество своей 
деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- работать в составе 
творческих групп, 
активно 
взаимодействовать со 
сверстниками. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
научного 
мировоззрения. 
Развитие умения 
самостоятельно 
выбирать знания, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
задач.  
Формирование 
умения 
конструктивно 
работать в группе, 
применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 
Формирование 
эстетического 
восприятия 
объектов природы. 
 
 

21 22.11.16 Климат. Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- составления ЛОК. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 

Почему материк 
Африка является 
самым жарким? 
Каково значение 
климата Африки 
для жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
человека? Какие 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Формирование у обучающихся 
умения трансформировать 
текстовой материал в 
географические схемы ЛОК. 
Формирование у 
обучающихся способности к 

Научиться объяснять 
влияние каждого 
климатообразующего 
фактора на 
формирование климата 
материка. 
Уметь выявлять по карте 
влияние подстилающей 
поверхности на климаты 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать выводы о 
закономерностях; 
- давать комплексную 
характеристику объекта. 
2) Регулятивные:  
– выполнять задания по 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению климата. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 



- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

климатические 
пояса и области 
наиболее пригодны 
для сельского 
хозяйства? 
Почему? 

систематизации изучаемого 
материала. 
Индивидуальная работа по 
установлению причинно-
следственных связей между 
географическим положением 
и климатом материка. 
Самостоятельное 
преобразование текстовой 
информации в таблицу. 
 

отдельных территорий. 
Уметь составлять 
характеристики климата 
климатических поясов и 
областей.  
Уметь читать и 
сопоставлять 
климатограммы, 
оценивать климат 
материка с точки зрения 
приспособленности для 
жизни и хозяйственной 
деятельности людей. 

предложенному 
алгоритму; 
- самостоятельно 
оценивать качество своей 
деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.  

деятельности. 
 

22 23.11.16 Внутренние 
воды. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- проблемного обучения; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Как режимы рек и 
типы питания 
зависят от 
климата? Какова 
роль внутренних 
вод в природе и 
жизни человека? 
Какие типы 
внутренних вод 
наиболее 
характерны для 
Африки? 

Формирование у обучающихся 
умений, необходимых для 
осуществления контроля 
(тестовая форма) и 
самоконтроля усвоения 
изученного материала. 
Индивидуальное выполнение 
разноуровневых тестов с 
последующим групповым 
обсуждением получившихся 
результатов. 
Выполнение творческой 
работы по созданию 
презентаций, посвящённых 
рекам и озёрам Африки. 
Коллективная работа по 
установлению причинно-
следственных связей между 
типами питания рек и 
климатом. 
Групповое обсуждение 
результатов работы. 

Уметь выявлять 
зависимость типа 
питания и режима реки 
от климата, а характера 
течения – от рельефа. 
Уметь составлять по 
плану описания 
характеристики рек и 
озёр. 
Научиться давать оценку 
внутренних вод в 
природе, а также жизни и 
хозяйственной 
деятельности населения 
материка. 
Уметь создавать 
презентации и делать 
сообщения о реках и 
озёрах Африки. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать её из 
одной формы в другую; 
-устанавливать причинно-
следственные связи; 
- устанавливать 
соответствия между 
объектами и их 
характеристиками. 
2) Регулятивные:  
- работать по плану, при 
необходимости 
самостоятельно 
исправлять ошибки; 
- осуществлять 
осознанный отбор 
информации при 
подготовке творч. работ. 
3) Коммуникативные:  
- строить продуктивное 
взаимодействие со 
 сверстниками и 
взрослыми.. 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
умения 
самостоятельно 
находить знания 
для решения 
поставленных 
задач. 
Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению природы 
и хозяйственной 
деятельности 
человека в 
Африке. 
Формирование 
эстетического 
восприятия 
объектов природы. 
 

23 29.11.16 Природные 
зоны.  

Урок 
рефлексии 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 

Как закон 
широтной 
зональности 
проявляется в 

Формирование у 
обучающихся способности к 
рефлексии коррекционно-
контрольного типа 

Уметь устанавливать 
связи между 
компонентами природы в 
изучаемых прир. зонах. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации и 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению живой 



деятельности; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

размещении 
природных зон 
Африки? Как 
осуществляется 
связь между 
компонентами 
природы каждой 
зоны материка? 
Почему саванны в 
Африке занимают 
наибольшую 
площадь? 

(фиксирование собственных 
трудностей, возникающих в 
процессе учебной 
деятельности).  
Коллективное обсуждение 
домашнего задания. 
Коллективная работа по 
определению цели и задач 
урока. 
Групповая работа, 
направленная на 
преобразование текстовой 
информации в схемы и 
рисунки, включаемые в 
презентацию. 
Самостоятельная работа по 
установлению причинно-
следственных связей между 
географическим положением и 
свойствами природных зон 
Африки. 

Уметь объяснять 
причины смены 
экваториальных лесов 
саваннами. 
Уметь перечислять 
типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира 
изученных прир. зон. 
Научиться составлять 
описания и 
характеристики 
природных зон, 
перечислять 
существенные признаки 
экватор. лесов и саванн. 
Уметь выявлять по карте 
степень загрязнения 
окружающей среды в 
рез-те хоз. деят-ти чел. 

преобразовывать её из 
одной формы в другую; 
-устанавливать причинно-
следственные связи; 
- выявлять соответствия 
между компонентами и 
системами. 
2) Регулятивные:  
– выполнять задания по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

природы Африки. 
Формирование 
экологической 
культуры, умения 
оценивать свою 
деятельность и 
поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию, 
в том числе в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 

24 30.11.16 Влияние 
человека на 
природу. Практ. 
раб. № 14. 

Урок развив. 
Контроля 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 

3) Здоровьесберегающие 

Почему на 
территории 
Африки очень 
много пустынь? 
Как хозяйственная 
деятельность 
населения Африки 
влияет на процесс 
опустынивания? 
Какие стихийные 
бедствия могут 
возникнуть при 
нарушении 
экологии 
природных зон? 

Формирование у обучающихся 
умений, необходимых для 
осуществления контрольной 
функции. 
Контроль и самоконтроль 
изученных понятий. 
Индивидуальное выполнение 
тестов с последующим 
коллективным обсуждением и 
обязательным анализом 
допущенных ошибок. 
Коллективная работа по 
определению цели и задач 
урока. 
Групповая работа с текстом 
учебника. 
Самостоятельное 
преобразование текстовой 
информации в схемы и 
рисунки, включаемые в 
презентацию. 
Коллективная работа, 
направленная на выявление 
причинно-следственных 
связей между положением и 
свойствами природных зон. 

Научиться давать 
определение понятиям: 
«заповедник», 
«национальный парк». 
Уметь определять и 
объяснять 
географическое 
положение пустынь на 
материке. Выявлять 
особенности 
компонентов природных 
зон. Уметь приводить 
примеры типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира пустынь. 
Уметь составлять 
описания и 
характеристики данной 
зоны.  
Уметь читать и 
анализировать 
экологическую карту, 
выявлять степень 
загрязнения окружающей 
среды. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать её из 
одной формы в другую; 
-устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения; 
- работать с тестами 
различного уровня 
сложности. 
2) Регулятивные:  
– работать по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности; 
- самостоятельно 
исправлять ошибки; 
- сверять свои действия с 
целью урока и задачами. 
3) Коммуникативные:  
- строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взросл.; 
- использовать информ.  
ресурсы для подготовки 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению живой 
природы. 
Формирование 
экологического 
мышления, умения 
оценивать свою 
деятельность и 
поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды. 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки.  
Формирование 
эстетического 
восприятия 
объектов природы. 



сообщений. 
25 6.12.16 Население и 

политическая 
карта. Практ. 
раб. № 15. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения 
3) Здоровьесберегающие 

Какие регионы и 
страны Африки 
имеют наиболее 
высокий уровень 
социально-
экономического 
развития? Почему? 
Какие народы 
живут в Африке? 
Как они 
размещены по 
территории, отчего 
зависит их 
размещение? 

Коллективная работа по 
определению цели и задач 
урока, построению алгоритма 
действий. 
Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Групповое выполнение 
практической работы, 
направленной на 
сопоставление условий жизни 
одного из африканских 
народов с климатом данного 
региона. 
Коллективное обсуждение 
итогов работы. 

Научиться устанавливать 
по карте народов, какие 
этнические группы 
населяют Африку и как 
они размещаются на её 
территории. 
Уметь выявлять регионы 
и территории с высокой и 
низкой плотностью 
населения. 
Научиться 
самостоятельно читать 
политическую карту 
Африки, группировать 
страны по разным 
признакам.  

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
-устанавливать причинно-
следственные связи; 
- устанавливать 
соответствия между 
объектами и их 
характеристиками. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
самостоятельно 
составленному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группе. 
- строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 
 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению народов 
и стран Африки. 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать знания, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
задач. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 
 

26 7.12.16 Страны 
Северной 
Африки. Алжир. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения. 

3) Здоровьесберегающие 

Почему на 
территории 
Северной Африки 
сформировался 
отдельный 
культурно-
исторический 
регион? В чём его 
особенности? 

Формирование у 
обучающихся способности к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
материала. 
Коллективная работа по 
определению проблемы и 
цели на разных этапах урока. 
Групповая работа по 
нахождению в тексте 
учебника и других 
источниках информации о 
странах Северной Африки. 
Индивидуальное выполнение 
разноуровневых тестовых 
заданий. 
Коллективное оценивание 
выполненных заданий по 
предложенным учителем 
критериям. 
Групповая подготовка 
сообщений о странах 
Северной Африки. 
 
 

Уметь выявлять 
отличительные 
особенности региона.  
Научиться устанавливать 
основные черты 
географического 
положения, природы, 
населения и хозяйства 
стран Северной Африки. 
Уметь составлять по 
географическим картам и 
другим источникам 
информации описания и 
характеристики одной из 
стран. 
Уметь находить в разных 
источниках информацию 
о странах, памятниках 
природного и 
культурного наследия 
Африки. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать её из 
одной формы в другую; 
-устанавливать причинно-
следственные связи. 
2) Регулятивные:  
– работать по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группах; 
- строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взросл.; 
- использовать 
информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению стран 
Северной Африки, 
памятникам 
природного и 
культурного 
наследия этих 
стран. 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать знания, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
задач. 
 



 
 
 
 
 
 

27 13.12.16 Страны 
Западной и 
Центральной 
Африки. 
Нигерия. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения: 
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Какие особенности 
природы и 
хозяйства 
позволили 
выделить страны 
Судана и 
Центральной 
Африки в 
отдельный 
субрегион? 

Коллективная работа по 
определению цели и задач 
урока. 
Формирование у 
обучающихся способности к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
материала. 
Коллективное обсуждение 
домашнего задания. 
Групповая и индивидуальная 
работа с учебником. 
Самостоятельное  
оценивание выполненных 
заданий по предложенным 
учителем критериям. 
 

Уметь выявлять различия 
в природных условиях, 
особенностях состава 
населения и 
хозяйственной 
деятельности в странах 
Судана и странах 
Центральной Африки. 
Уметь находить 
информацию и готовить 
сообщения и 
презентации о странах.  
Научиться устанавливать 
по экологической карте 
изменения природы под 
влиянием хозяйственной 
деятельности человека.  
Уметь составлять по 
географическим картам и 
другим источникам 
информации описания и 
характеристики одной из 
стран.  

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать её из 
одной формы в другую; 
- устанавливать 
соответствия между 
географическими 
объектами и функциями, 
которые они выполняют. 
2) Регулятивные:  
– работать по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группах; 
- строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми; 
- использовать 
информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению стран 
Судана и стран 
Центральной 
Африки. 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать знания, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
задач. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 
 

28 14.12.16 Страны 
Восточной 
Африки.Эфиопи
яю. 

Урок развив. 
Контроля 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- проблемного обучения; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

В чём проявляется 
своеобразие стран 
Восточной 
Африки? Почему 
этнический состав 
населения этого 
региона так 
сложен? 

Коллективная работа по 
определению цели и задач 
урока. 
Формирование у обучающихся 
навыков взаимного контроля. 
Формирование у обучающихся 
навыков установления 
причинно-следственных 
связей между географическим 
положением страны и 
особенностями её природы.  
Коллективное обсуждение 
домашнего задания. 
Формирование у обучающихся 
навыков структурирования 
текстов, построения речевых 
высказываний. 

Научиться выявлять 
особенности 
географического 
положения, общих черт 
природы, состава 
населения и 
хозяйственной 
деятельности в странах 
Восточной Африки. 
Уметь составлять по 
географическим картам и 
другим источникам 
информации описания и 
характеристики одной из 
стран. 
Научиться сравнивать 
природные условия в 

1) Познавательные: 
- структурировать 
учебный материал; 
- работать с различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать её из 
одной формы в другую; 
-устанавливать причинно-
следственные связи. 
2) Регулятивные:  
- работать по плану; 
- владеть навыками 
самоконтроля; 
- при принятии решения 
опираться на полученные 
ранее знания; 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению стран 
Восточной 
Африки. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию, 
в том числе в 



странах, группировать 
страны по степени 
развития хозяйства. 

- осуществлять 
осознанный выбор в 
учебной и 
познавательной 
деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группах; 
- строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.  

рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 
 

29 20.12.16 Страны Южной 
Африки. 
ЮАР.Практ. 
раб. № 16. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- коллективного 
взаимообучения (в т. ч. 
игровые). 
3) Здоровьесберегающие 

Как различается 
природа Южной 
Африки при 
движении с 
востока на запад? 
Чем это 
объясняется? 
Каковы 
особенности 
населения и его 
хозяйственной 
деятельности в 
ЮАР? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективная работа по 
определению цели и задач на 
разных этапах урока. 
Формирование у обучающихся 
навыков взаимного контроля. 
Групповая работа по 
составлению комплексного 
описания отдельных стран 
Южной Африки. 
Групповое оценивание 
выполненных заданий. 

Научиться устанавливать 
по географическим 
картам особенности 
географического 
положения, общих черт 
природы, состава 
населения и 
хозяйственной 
деятельности в странах 
Южной Африки. 
Уметь составлять с 
помощью различных 
источников информации 
описание ЮАР и других 
стран Южной Африки 
(по выбору). 
Научиться анализировать 
с использованием  
экологической карты 
изменения природы под 
влиянием хозяйственной 
деятельности человека.  
 
 
 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать её из 
одной формы в другую; 
-устанавливать причинно-
следственные связи. 
- строить логические 
рассуждения. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному 
алгоритму; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- работать индивидуально 
и в группах; 
- использовать 
информационные 
ресурсы и игровые 
технологии для решения 
поставленных задач. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению стран 
Южной Африки. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
и учебно-игровой 
деятельности. 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать знания, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
задач. 
 



30 21.12.16 Географическое 
положение. 
История 
открытия и 
исследования. 
Рельеф и 
полезные 
ископаемые. 
Практ. раб. № 
17. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему Австралия 
была открыта 
гораздо позднее 
Америки? Каковы 
общие черты 
природы Африки и 
Австралии? Чем 
они отличаются? 
Почему? 

Формирование у 
обучающихся способности к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
материала. 
Групповое выполнение 
заданий разного уровня 
сложности, в т. ч. учебно-
практических задач. 
Составление комплексного 
описания географического 
положения Австралии. 
Самостоятельное 
преобразование текстовой 
информации в таблицу. 
Индивидуальная работа по 
установлению причинно-
следственных связей между 
строением рельефа и 
размещением полезных 
ископаемых., формулирование 
вывода. 

Научиться сравнивать 
географическое 
положение Австралии и 
Африки, устанавливать 
сходства и различия. 
Уметь определять по 
географическим картам 
маршруты иссл-лей 
материка. Уметь на 
основе сопоставления 
устанавливать связи 
между строением земной 
коры и рельефом.  
Уметь объяснять 
закономерности 
размещения 
месторождений полезных 
ископаемых. 
Уметь сравнивать 
рельефы Австралии и 
Африки, объяснять 
причины сходств и 
различий.  
Научиться составлять по 
плану описание рельефа 
материка. 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-след. связи,  
- строить логические 
рассуждения; 
- искать и отбирать 
информацию, 
необходимую для 
решения поставленных на 
уроке задач.  
2) Регулятивные:  
- соотносить свои 
действия с планируемым 
результатом. 
3) Коммуникативные:  
- организовывать 
сотрудничество в проц. 
совместной деят-ти, 
работать в группе; 
участвовать в дискуссии, 
свободно высказывать 
суждения, подтверждать 
их фактами; 
- осознанно использовать 
вербальные средства для 
выражения своих мыслей. 
 
 
 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
Австралии.  
Развитие 
целостного 
мировосприятия. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
и учебно-игровой 
деятельности. 
Формирование 
экологического 
мышления, умения 
оценивать свою 
деятельность и 
поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды. 
 

31 27.12.16 Климат. 
Внутренние 
воды. 
Органический 
мир. Природные 
зоны.  

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- ИКТ; 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения4 
- модульного обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему Австралия 
является самым 
сухим материком? 
Каковы причины 
возникновения 
большого 
количества 
эндемиков на 
территории 
Австралии? 

Формирование у обучающихся 
навыков самоконтроля и 
взаимного контроля. 
Коллективное обсуждение 
домашнего задания. 
Групповая подготовка 
сообщений об эндемиках 
(растениях и животных). 
Индивидуальное выполнение 
тестовых заданий разного 
уровня с коллективным 
обсуждением итогов. 

Научиться объяснять 
влияние климатообр.  
факторов на формир.  
климата материка. 
Уметь выявлять по карте 
влияние подстилающей 
поверхности на климат 
отдельных территорий. 
Уметь составлять 
характеристики 
климатических поясов и 
областей.  
Научиться определять 
типы климата по 
климатограммам. 
Уметь давать оценку 
климата материка с точки 
зрения комфортности для 
жизни и хозяйственной 
деят-ти людей. Уметь 
сравнивать внутренние 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать логические 
выводы; 
- искать и отбирать 
информацию, 
необходимую для 
решения поставленных на 
уроке задач.  
2) Регулятивные:  
- работать по плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности, при 
необходимости 
исправлять ошибки.  
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 
- использовать 
информационные 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению природы 
Австралии.  
Формирование 
эстетического 
восприятия 
объектов природы. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 
Формирование 
экологического 
мышления. 



воды Австралии и 
Африки, объяснять 
результаты сравнения. 
Уметь объяснять 
размещение природных 
зон в зависимости от 
климата. 

ресурсы для решения 
поставленных задач. 

32 28.12.16 Австралийский 
Союз. 

Урок 
рефлексии 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Чем процесс 
заселения 
Австралии 
отличался от 
процесса заселения 
Африки? Почему 
население 
Австралии 
размещено крайне 
неравномерно? 
Каковы основные 
виды 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Австралии? 

Формирование у обучающихся 
навыков рефлексивной 
деятельности. 
Индивидуальное выполнение 
тестовых заданий с 
коллективным обсуждением и 
анализом причин допущенных 
ошибок. 
Групповая проверка 
домашнего задания. 
Индивидуальная работа с 
текстами и картографической 
информацией. 
Групповая подготовка 
сообщений о населении и 
хозяйстве Австралии. 
Индивидуальное и групповое 
оценивание работы на уроке. 

Научиться объяснять 
особенности заселения 
Австралии и размещения 
населения на её 
территории, сравнивать 
население Австралии и 
Африки. 
Уметь устанавливать 
основные виды 
хозяйственной 
деятельности населения. 
Научиться определять 
географическое 
положение крупных 
городов. 
Уметь составлять по 
плану комплексные 
характеристики 
отдельных территорий 
страны. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать логические 
выводы; 
- подтверждать тезисы 
соответствующими им 
аргументами. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми; 
- осознанно использовать 
вербальные средства для 
выражения своих мыслей. 
 
 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
населения и 
хозяйства 
Австралии.  
Формирование 
научного 
мировоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 
 

33 17.01.17 Океания.  Урок развив. 
контроля 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения;  
- коммуникативно-
диалоговой деятельности 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Каковы 
особенности 
географического 
положения и 
природы Океании? 
Почему 
совокупность 
островов Тихого 
океана отнесли к 
Океании, а не к 
отдельным 
материкам? 

Формирование у обучающихся 
умения осуществлять 
необходимый контроль и 
самоконтроль изученных тем. 
Коллективная работа по 
изучению природы Океании, 
установление причинно-
следственных связей между 
географическим положением 
климатом и хозяйственной 
деятельностью населения 
островов. 
Индивидуальное выполнение 
тестовых заданий с 
коллективным обсуждением и 
анализом причин допущенных 

Научиться активно 
применять полученные 
ранее знания при 
выполнении письменной 
работы. 
Уметь характеризовать 
географическое 
положение Океании, 
обозначать на контурной 
карте составные части 
региона. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать её из 
одной формы в другую; 
- работать с тестами 
различного уровня 
сложности. 
2) Регулятивные:  
- самостоятельно 
соотносить результаты 
своей деятельности с 
целью и оценивать их; 
- осуществлять 
рефлексию своей 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки.  
Формирование 
ответственного 
отношения к 
обучению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учётом 
познавательных 



ошибок. 
Выполнение творческой 
работы по составлению 
кроссворда по теме 
«Австралия и Океания». 

деятельности.  
3) Коммуникативные:  
- участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 
 

интересов. 
Формирование 
способности 
осознавать 
истинные причины 
успехов и неудач в 
деятельности,пони
мания 
необходимости 
повторения для 
закрепления 
усилий. 

34 18.01.17 Географическое 
положение. 
История 
открытия и 
исследования. 
Практ. раб. № 
18. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- составления ЛОК. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Как географическое 
положение материка 
влияет на его 
природу? Чем 
географическое 
положение Южной 
Америки 
принципиально 
отличается от 
географического 
положения Африки? 
Почему у материка 
очень мала площадь 
шельфа? Почему 
экспедицию А. 
Гумбольдта назвали 
вторым открытием 
Америки? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Формирование у 
обучающихся способности к 
систематизации изучаемого 
материала. 
Коллективная работа по 
сравнению географического 
положения Африки и 
Южной Америки, 
определению черт сходства и 
различий, формулированию 
выводов по итогам 
сравнения. 
Индивидуальная работа с 
атласом, направленная на 
выявление причин создания 
Панамского канала. 
Групповая работа по 
отысканию в тексте 
учебника и других 
источниках информации об 
открытии Южной Америки, 
коллективная подготовка 
презентации по данной теме. 

Научиться на основе 
определения 
географического 
положения материка 
формулировать 
предварительные выводы 
о его природе. 
Уметь изучать по 
географическим картам и 
другим источникам 
информации маршруты 
путешественников.  
Уметь определять, какой 
вклад в изучение 
центральных районов 
Южной Америки внесли 
русские исследователи. 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
- структурировать 
учебный материал; 
- разбивать текст на 
смысловые блоки; 
- устанавливать 
соответствия между 
объектами и их 
характеристиками. 
2) Регулятивные:  
- самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения задания; 
-  соотносить результаты 
своей деятельности с 
целью, вносить 
коррективы. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группах; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками.  

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению Южной 
Америки. 
Формирование 
экологической 
культуры. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 
Формирование 
способности 
осознавать 
истинные причины 
успехов и неудач в 
деятельности,пони
мания 
необходимости 
повторения для 
закрепления 
усилий. 
 

35 24.01.17 Рельеф и 
полезные 
ископаемые. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему на западе 
материка возникли 
самые 
протяжённые горы 
суши? Какие 
закономерности 
размещения 
основных форм 
рельефа можно 
выделить на 
территории 
Южной Америки? 

Формирование у 
обучающихся способности к 
систематизации изучаемого 
материала. 
Индивидуальное выполнение 
тестового задания с 
последующей проверкой и 
коллективным обсуждением 
результатов, анализом 
причин допущенных 
ошибок. 
Сопоставление карт, 

Научиться объяснять 
закономерности 
размещения крупных 
форм рельефа и 
месторождений полезных 
ископаемых. 
Уметь сравнивать рельеф 
Южной Америки, 
Африки и Австралии, 
объяснять причины 
сходств и различий.  
Уметь составлять по 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
- отбирать необходимую 
информацию в учебных и 
справочных пособиях, 
включая 
картографический 
материал. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению рельефа 
Южной Америки. 
Формирование 
эстетического 
восприятия 
объектов природы. 
Формирование 
экологической 
культуры. 



В чём причина 
разнообразия 
полезных 
ископаемых на 
территории 
материка? 

установление связи между 
особенностями строения 
земной коры и рельефом 
материка. 

плану характеристики 
крупных равнин и гор 
Анд. 

предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группах; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 
 

36 25.01.17 Климат. 
Внутренние 
воды. Практ. 
раб. № 19. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения (в т. ч. 
игровые). 

3) Здоровьесберегающие 

Почему Южная 
Америка является 
самым влажным 
материком? Что 
объединяет 
климаты Южной 
Америки и 
Африки, чем они 
отличаются? Какое 
влияние на воды 
материка 
оказывают рельеф 
и климат? 

Формирование у 
обучающихся способности к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
материала. 
Самостоятельное 
определение цели и задач на 
разных этапах урока. 
Выполнение практической 
работы по определению черт 
сходства и различий 
крупных речных систем 
Южной Америки и Африки. 
Индивидуальная работа по 
установлению причинно-
следственных связей между 
климатическими областями 
и режимом рек, 
формулирование выводов. 
Групповая подготовка 
сообщений о реках и 
водопадах Южной Америки. 

Научиться объяснять 
причины разнообразия 
климата и богатства 
Южной Америки 
внутренними водами. 
Уметь выявлять по 
географической карте 
влияние подстилающей 
поверхности на климат 
отдельных территорий. 
Уметь составлять 
характеристики 
климатических поясов и 
областей.  
Уметь определять по 
климатограммам типы 
климата, сравнивать 
климаты Южной 
Америки и Африки, 
объяснять причины 
сходств и различий. 
Уметь давать оценку 
климата материка с точки 
зрения комфортности для 
жизни и хозяйственной 
деятельности людей. 
Уметь составлять по 
плану характеристики 
рек. 
 
 
 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 
- организовывать 
сотрудничество в 
процессе совместной 
деятельности; 
- адекватно оценивать 
собственную 
деятельность и 
деятельность 
одноклассников. 

Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать знания, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
задач. 
Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению природы 
Южной Америки. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
игровой 
деятельности. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 
 

37 31.01.17 Природные 
зоны. Изменение 
природы 
человеком. 
Практ. раб. № 
20. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности. 
2) Личностно-

Как проявляется на 
материке широтная 
зональность? Как 
зависит высотная 
поясность от 
географического 
положения? Какие 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективная работа по 
определению цели и задач на 
разных этапах урока. 
Выполнение практической 

Научиться объяснять 
размещение природных 
зон в зависимости от 
климата, сравнивать 
размещение природных 
зон Южной Америки и 
Африки. 

1) Познавательные: 
- структурировать 
учебный материал, 
разбивать текст на 
смысловые блоки; 
- устанавливать 
соответствия между 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению живой 
природы Южной 
Америки. 
Формирование 



ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

районы Южной 
Америки наиболее 
изменены 
человеком? 
Почему? 

работы по определению с 
использованием 
экологической карты ареалов 
наибольшего и наименьшего 
антропогенного воздействия 
на природу. 
Индивидуальная работа с 
текстом параграфа – 
структурирование, 
разделение на смысловые 
блоки.. 
Перевод текстовой 
информации в схему. 
Индивидуальное оценивание 
свое работы на уроке. 

Уметь устанавливать 
зависимость числа 
высотных поясов в 
Андах от высоты гор и 
географической широты. 
Уметь анализировать 
экологическую карту 
материка, оценивать 
состояние природы. 

объектами и их 
характеристиками; 
- работать с различными 
источниками 
информации. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- осуществлять 
рефлексию своей 
деятельности; 
3) Коммуникативные:  
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

экологического 
мышления. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 
 

38 1.02.17 Население и 
политическая 
карта. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему в Южной 
Америке очень 
сложный 
этнический состав 
населения? Каковы 
особенности 
размещения 
населения на 
территории 
материка? Как 
формировалась 
политическая карта 
Южной Америки? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективная работа по 
определению цели и задач на 
разных этапах урока. 
Самостоятельный анализ 
карты народов и плотности 
населения материка. 
Групповая работа с текстом 
параграфа и его разделением 
на смысловые блоки. 
Перевод текстовой 
информации в таблицу. 

Научиться устанавливать 
на карте народов, какие 
этносы живут в Южной 
Америке, как они 
размещены на её 
территории. 
Уметь выявлять регионы 
с высокой и низкой 
плотностью населения, 
объяснять причины 
установленных фактов. 
Уметь сравнивать 
составы населения 
Южной Америки и 
Австралии. 
Уметь анализировать 
политическую карту, 
группировать страны по 
географическому 
положению и величине 
территории. 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать выводы; 
- устанавливать 
соответствия между 
объектами и их 
характеристиками; 
- строить логические 
рассуждения. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группах; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
населения стран 
Южной Америки. 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать знания, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
задач. 
Формирование 
эстетического 
восприятия 
памятников 
архитектуры в 
странах Южной 
Америки. 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки.  
 
 
 

39 7.02.17 Страны востока 
материка. 

Урок 
общеметодо

1) Развивающего 
обучения:  

Как 
географическое 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 

Научиться устанавливать 
по географическим 

1) Познавательные: 
- выбирать основания и 

Формирование 
познавательного 



Бразилия. логической 
направленно
сти 

- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности; 
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения. 
3) Здоровьесберегающие 

положение 
Аргентины 
отражается на её 
природе? Почему 
Бразилию 
называют страной 
контрастов? 

реализации новых знаний. 
Самостоятельное 
определение цели и задач на 
разных этапах урока. 
Самостоятельное оценивание 
выполнения тестовых 
заданий разного уровня 
сложности.  
Групповая подготовка 
сообщений о странах востока 
материка. 
Групповая работа по анализу 
и оцениванию полученной 
информации.  
Коллективная проверка 
домашнего задания (работа в 
парах). 

картам особенности 
географического 
положения, природы, 
населения и хозяйства 
стран востока Южной 
Америки. 
Уметь составлять по 
географическим картам и 
другим источникам 
описания страны. 
Уметь определять по 
картам изменения 
природы под влиянием 
хозяйственной 
деятельности человека. 

критерии для 
классификации; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
- искать и отбирать 
информацию, используя 
различные источники 
знаний.  
2) Регулятивные:  
- самостоятельно 
определять цели и задачи 
своего обучения; 
- планировать пути 
достижения цели, 
осознанно выбирать 
наиболее эффектные 
способы решения 
поставленной задачи. 
3) Коммуникативные:  
- организовывать 
сотрудничество в 
процессе совместной 
деятельности. 

интереса к 
изучению стран 
востока Южной 
Америки. 
Формирование 
научного 
мировоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры, 
эстетического 
восприятия 
объектов 
культурного 
наследия. 
 

40 8.02.17 Страны Анд. 
Перу. 

Урок 
рефлексии 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- составления ЛОК. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

В чём заключается 
своеобразие 
природы Андских 
стран? Как 
решаются 
проблемы 
использования 
природных 
богатств, а также 
экологические 
проблемы, в Перу 
и Чили? 

Формирование у 
обучающихся способности к 
рефлексии коррекционно-
контрольного типа.  
Коллективное обсуждение 
домашнего задания. 
Коллективная работа по 
определению цели и задач 
урока. 
Групповая работа по 
выявлению причинно-
следственных связей при 
определении хозяйственной 
деятельности населения 
Андских стран.  
Индивидуальная работа по 
отысканию в тексте учебника 
и других источниках 
информации о странах 
«перешейка», подготовка 
учебных презентаций по этим 
странам и странам запада 
Южной Америки. 
 
 

Научиться устанавливать 
по географическим 
картам особенности 
географического 
положения, природы, 
населения и хозяйства 
Андских стран. 
Уметь применять 
понятия «широтная 
зональность» и 
«высотная поясность». 
Уметь составлять по 
географическим картам и 
другим источникам 
описание одной из стран. 
Уметь группировать 
страны по различным 
признакам. 
Уметь готовить 
сообщения о странах и 
памятниках природного 
и культурного наследия. 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
- передавать содержание 
информации в сжатом 
виде; 
- устанавливать 
соответствия между 
объектами и их 
характеристиками. 
2) Регулятивные:  
- самостоятельно 
определять цели и задачи 
своего обучения; 
- планировать пути 
достижения цели, 
осознанно выбирать 
наиболее эффектные 
способы решения 
поставленной задачи. 
3) Коммуникативные:  
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению Андских 
стран. 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию, 
в том числе в 
рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы. 
 



взрослыми. 
 
 

41 14.02.17 Географическое 
положение. 
Открытие и 
исследование. 
Природа. Практ. 
раб. № 21. 

Урок развив. 
контроля 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Как своеобразие 
географического 
положения 
Антарктиды 
отразилось на её 
природе? Почему 
этот материк был 
открыт последним? 
Почему 
Антарктиду 
называют 
«материком-
чемпионом»? 

Формирование у 
обучающихся умений, 
необходимых для 
осуществления контрольной 
функции. 
Контроль и самоконтроль 
изученных понятий. 
Индивидуальное выполнение 
тестового задания с 
последующей проверкой и 
коллективным обсуждением 
результатов, анализом 
причин допущенных 
ошибок. 
Коллективная работа по 
определению цели и задач 
урока. 
Групповая работа, 
направленная на сравнение  
природы центр. и прибреж. 
районов Антарктиды. 
Индивидуальная работа с 
заданиями разной степени 
сложностию 
Защита коллективных 
проектов о практическом 
использовании Антарктиды. 

Научиться выявлять 
своеобразие 
географического 
положения Антарктиды и 
его влияния на природу 
материка. 
Уметь устанавливать 
причины особенностей 
рельефа, климата и 
других компонентов 
природы. 
Уметь анализировать 
климатограммы, 
составлять описание 
климата внутренних и 
прибрежных районов 
материка.  
Научиться объяснять 
влияние Антарктиды на 
природу Земли. 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
- устанавливать 
соответствия между 
объектами и их 
характеристиками; 
- строить логические 
рассуждения.  
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группах; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
Антарктиды. 
Формирование 
осознания 
ценности 
безопасного 
образа жизни, 
здоровьесберегаю
щих технологий. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 
Формирование 
экологического 
мышления. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 
 
 

42 15.02.17 Общие 
особенности 
природы 
северных 
материков. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Чем природа 
северных 
материков 
принципиально 
отличается от 
природы южных? 
Чем это 
обусловлено? 
Почему 
культурные 
растения, 
найденные на 
территории 
Евразии и 
Северной 
Америки, 
различны? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний в 
рамках изучения северных 
материков. 
Коллективная работа по 
выявлению общих черт и 
различий северных материков. 
Коллективное обсуждение 
полученных результатов. 
Самостоятельное 
преобразование полученных 
результатов в схематическое 
изображение в тетради. 
 

Научиться определять 
общие черты и различия 
в природе северных 
материков.  
Уметь объяснить по 
физической карте 
расположение основных 
форм рельефа в Евразии 
и Северной Америке.  
Выявлять причины 
неоднородности природы 
материков. 

1) Познавательные:  
- работа с различными 
источниками 
информации; 
- осуществление 
элементов научного 
исследования. 
2) Регулятивные: 
- самостоятельно 
определять задачи урока; 
- планировать свою 
деятельность исходя из 
поставленных задач. 
3) Коммуникативные: 
 - слушать и активно 
вступать в диалог; 
- осуществлять 
коллективное обсуждение 
проблемы; 
- строить продуктивное 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
географии 
северных 
материков. 
Формирование 
экологической 
культуры, 
эстетического 
восприятия 
природных 
объектов. 
Развитие умения 
адекватно 
оценивать свою 
деятельность, 
вносить 
коррективы. 



взаимодействие со 
сверстниками. 
 
 
 
 

43 21.02.17 Географическое 
положение. 
История 
открытия и 
исследования. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему 
изрезанность 
береговой линии 
Северной Америки 
больше, чем у 
Африки, 
Австралии и 
Южной Америки? 
Как 
географическое 
положение 
Северной Америки 
сказывается на 
особенностях 
природы материка? 

Формирование у 
обучающихся способности к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
материала. 
Самостоятельная работа по 
выявлению цели и задач 
урока. 
Групповая подготовка 
сообщений и презентаций, 
посвящённых истории 
открытия и исследования 
материка. 
Индивидуальная работа с 
текстом параграфа с целью 
выявления причинно-
следственных связей между 
географическим положением 
и природой материка, 
формулирование выводов. 
Групповое оценивание 
выполненных заданий. 
 

Уметь самостоятельно 
устанавливать 
географическое 
положение Северной 
Америки и его влияние 
на природу материка. 
Уметь определять по 
картам маршруты 
исследователей 
материка.  
Уметь оценивать роль 
русских исследователей 
Северной Америки. 
Уметь структурировать 
материал по истории 
географических 
открытий. 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать выводы;  
- работать с текстом и не-
текстовыми 
компонентами. 
2) Регулятивные:  
- планировать пути 
достижения цели, 
осознанно выбирать 
наиболее эффектные 
способы решения 
поставленной задачи; 
- развивать собственную 
ИКТ-компетентностью 
3) Коммуникативные:  
- осознанно использовать 
вербальные средства для 
выражения своих мыслей; 
- - использовать информ.  
ресурсы для подготовки 
сообщ., аргум. свою 
точку зрения. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
Северной 
Америки.  
Формирование 
научного 
мировоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 

44 22.02.17 Рельеф и 
полезные 
ископаемые. 

Урок 
рефлексии 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Как 
сформировался 
рельеф Северной 
Америки? Почему 
рельеф материка 
так контрастен? 
Каковы 
закономерности 
размещения 
полезных 
ископаемых на 
территории 
Северной 
Америки?  

Формирование у обучающихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: индивидуальное 
выполнение тестового задания 
с коллективным обсуждением 
и анализом причин 
допущенных ошибок. 
Коллективная работа по 
определению цели и задач 
урока. 
Групповая подготовка 
исследования, направленного 
на изучение основных форм 
рельефа Северной Америки. 
Индивидуальная работа с 
картами и атласом с целью 
выявления причинно-
следственных связей между 
основными формами рельефа 
и строением земной коры. 

Научиться объяснять 
причины контрастов в 
строении рельефа и 
закономерности в 
размещении равнин, гор, 
месторождений полезных 
ископаемых.  
Научиться анализировать 
и сопоставлять 
тематические карты, 
выявлять взаимосвязи 
между особенностями 
строения земной коры и 
рельефом. 
Научиться составлять 
характеристики крупных 
форм рельефа материка.  
Научиться оценивать 
размеры месторождений 
полезных ископаемых. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать логические 
выводы;  
- устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
функциями. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности.  
3) Коммуникативные:  
- слушать и слышать 

Формирование 
научного 
мировоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры. 
Формирование 
эстетического 
восприятия 
объектов 
природы.. 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать знания, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
задач. 
 



Коллективное обсуждение 
итогов работы. 
 

учителя и 
одноклассников; 
- аргументированно 
доказывать свою точку 
зрения; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 
 

45 28.02.17 Климат. 
Внутренние 
воды. Практ. 
раб. № 22. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему в Северной 
Америке часто 
возникают 
торнадо? Как на 
питании и режиме 
рек отражается их 
расположение в 
разных 
климатических 
поясах? Где и в 
силу каких причин 
на материке много 
озёр? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективная работа по 
сравнению климата 
полуостровов материка, 
расположенных в одном 
климатическом поясе, 
объяснение причин сходства 
и различия, оценка 
климатических условий для 
жизни и хозяйственной 
деятельности человека. 
Индивидуальная работа с 
климатограммами 
(определение климатических 
областей Северной 
Америки). 
Групповое оценивание 
выполнения заданий. 

Научиться определять 
типы климата по 
климатограммам. 
Уметь объяснять 
причины разнообразия 
климата на материке, 
составлять 
сравнительные 
характеристики климата 
территорий, 
расположенных в одном 
климатическом поясе, 
объяснять установленные 
факты. 
Научиться устанавливать 
связи между рельефом, 
климатом и типом 
питания рек, составлять 
характеристики рек и 
озёр. 

1) Познавательные: 
- проводить сравнение 
объектов по заданным 
критериям; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать логические 
выводы;  
- работать с различными 
источниками 
информации, 
преобразовывать её.  
2) Регулятивные:  
- самостоятельно 
определять цель и задачи 
урока; 
- работать по 
предложенному плану. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 
 
 

Формирование 
научного 
мировоззрения, 
ответственного 
отношения к 
процессу 
обучения, 
готовности к 
саморазвитию. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 
 

46 1.03.17 Природные 
зоны. Изменение 
природы 
человеком. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Какие природные 
зоны материка 
наиболее изменены 
человеком? 
(Укажите причины 
изменений). 
Почему на 
большинстве 
материков 
природные зоны 
изменяются при 
движении с севера 
на юг, а в 
Северной Америке 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективная работа с 
текстом учебника и 
географическими картами, 
направленная на выявление 
причин особенностей 
размещения природных зон в 
Северной Америке, 
групповое обсуждение 
итогов работы. 
Индивидуальная работа с 
картами атласа с целью 

Уметь составлять по 
плану описания и 
характеристики 
природных зон, 
перечислять 
отличительные признаки 
понятия «степь». 
Уметь объяснять 
специфику размещения 
природных зон на 
материке. 
Уметь анализировать 
экологические карты, 
оценивать степень 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
функциями; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать логические 
выводы.  
2) Регулятивные:  
- самостоятельно 

Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать знания, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
задач. 
Формирование 
экологического 
мышления, 
научного 
мировоззрения. 
Формирование 



– при движении с 
востока на запад? 

выявления причинно-
следственных связей между 
климатическими 
особенностями и 
природными зонами 
территорий. 
Творческая работа по 
составлению кроссворда 
«Растения и животные 
Северной Америки». 

изменения природы 
отдельных территорий 
Северной Америки. 

определять цель и задачи 
урока; 
- работать по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности.  
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками.  
 
 

умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 

47 7.03.17 Население и 
политическая 
карта. Канада. 

Урок 
рефлексии 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему Канаду 
относят к числу 
самых 
многонациональны
х стран? Каковы 
причины 
размещения 
большей части 
населения нам 
востоке материка? 

Формирование у обучающихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа (фиксирование 
собственных трудностей в 
процессе учебной 
деятельности). 
Самостоятельная работа по 
выявлению цели и задач 
урока. 
Коллективное обсуждение 
домашнего задания. 
Индивидуальная работа с 
текстом параграфа с целью 
выявления отличительных 
особенностей 
географического положения 
государства Канада. 
Групповая презентация по 
теме «Население и 
хозяйственная деятельность на 
территории Канады». 
Обсуждение итогов работы.  

Уметь объяснять 
этническое разнообразие 
состава населения 
материка в целом и 
Канады в частности. 
Уметь составлять 
характеристику природы 
Канады. 
Уметь анализировать 
хозяйственную 
деятельность на 
территории Канады. 
Уметь оценивать 
значение природных 
богатств в развитии 
промышленности и 
сельского хозяйства. 
Уметь объяснять 
особенности размещения 
населения на территории 
Северной Америки. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками; 
- устанавливать 
причинно-следств. связи 
и делать логич. выводы.  
2) Регулятивные:  
- самостоятельно опред.  
цель и задачи урока; 
- планировать свою 
деятельность, 
прогнозировать её 
результаты. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками; 
- использовать ИКТ-
технологии для 
подготовки сообщений 

Формирование 
научного 
мировоззрения, 
экологической 
культуры. 
Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению Канады. 
Формирование 
эстетического 
восприятия 
объектов 
культурного 
наследия 
Северной 
Америки. 

48 14.03.17 Соединённые 
Штаты Америки. 
Средняя 
Америка. 
Мексика. Практ. 
раб. № 23. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти с 
элементами 
развив. 
Контроля 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- групповой 
деятельности. 

Почему США 
называют 
«плавильным 
котлом»? Чем 
объяснить тот 
факт, что половина 
американцев живёт 
в пригородах? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Групповое изучение 
различных источников 
географической 
информации. 
Создание групповых 

Научиться давать 
характеристики 
географического 
положения и природы 
США. 
Научиться выявлять 
специфику этнического 
состава населения США 

1) Познавательные: 
- искать и отбирать 
информацию в различных 
источниках; 
- работать с текстом и не-
текстовыми 
компонентами; 
- устанавливать 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению США и 
стран Средней 
Америки. 
Формирование 
научного 



2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- коллективного 
взаимообучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Какие природные 
богатства стран 
Северной Америки 
отражены в 
отраслях хозяйства 
этих стран? 

проектов – описаний 
маршрутов возможного 
путешествия по странам 
Северной Америки с 
обоснованием целей, 
оформлением карты 
маршрута и описанием 
ландшафтов. 
Индивидуальное выполнение 
тестовой работы с 
последующим коллективным 
обсуждением. 
Коллективное составление 
алгоритма исправления 
ошибок и применение его на 
практике. 

и стран Средней 
Америки. 
Уметь устанавливать по 
карте размещение 
населения. 
Уметь устанавливать 
особенности размещения 
отраслей хозяйства на 
территории США.  
Научиться оценивать 
географическое 
положение стран 
Средней Америки, 
составлять 
характеристики их 
природы и природных 
богатств, комплексные 
характеристики Мексики 
и стран Средней 
Америки. 

причинно-следственные 
связи и делать логические 
выводы.  
2) Регулятивные:  
-  соотносить результаты 
своей деятельности с 
планируемыми 
результатами, при 
необходимости вносить 
коррективы в соотв. с 
меняющейся ситуацией. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 
 

мировоззрения. 
Формирование 
эстетического 
восприятия 
культурно-
исторических 
объектов. 
Формирование 
экологической 
культуры. 

49 15.03.17 Географическое 
положение. 
История 
открытия и 
исследования 
Центральной 
Азии. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Как влияют на 
природу материка 
его размеры им 
протяжённость с 
севера на юг и с 
запада на восток? 
Почему важно 
знать 
географическое 
положение 
материка? Каковы 
особенности 
географического 
положения 
Евразии? Кого из 
исследователей 
Евразии можно 
назвать «азиатским 
Колумбом»? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективная работа с 
текстом параграфа и атласом 
с целью определения 
географического положения 
материка. 
Оформление карт маршрутов 
путешествий по Азии. 
Коллективное обсуждение 
результатов работы. 
Индивидуальная работа по 
выявлению влияния 
географического положения 
на природу Евразии. 
Групповое выполнение 
презентации по теме 
«Современные исследования 
Азии». 

Научиться сопоставлять 
географическое 
положение Евразии и 
Северной Америки, 
выявлять взаимосвязи 
между географическим 
положением материка и 
разнообразием природы. 
Уметь оценивать вклад 
отечественных 
путешественников и 
учёных в исследование 
материка. 
Уметь читать карту 
маршрутов путешествий. 

1) Познавательные: 
- работать с текстом и не-
текстовыми 
компонентами; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать логические 
выводы.  
2) Регулятивные:  
- определять цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для её 
достижения. 
3) Коммуникативные:  
- участвовать в 
дискуссии, свободно 
высказывать суждения, 
подтверждая их фактами; 
- адекватно оценивать 
собственную 
деятельность и 
деятельность 
одноклассников. 
 
 
 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению Евразии. 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать знания, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
задач. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 

50 28.03.17 Рельеф и 
полезные 
ископаемые. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-

Почему у материка 
Евразия такой 
сложный рельеф? 
Как объяснить 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективное обсуждение 

Научиться анализировать 
и сопоставлять 
физическую карту с 
картой строения земной 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению Евразии. 



сти диалоговой 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения (в т. ч. 
игровые). 
3) Здоровьесберегающие 

различия в 
расположении 
полезных 
ископаемых 
магматического и 
осадочного 
происхождения? 
Какие особенности 
рельефа можно 
объяснить с 
помощью карты 
«Строение земной 
коры»? 

домашнего задания. 
Выполнение учебно-
игрового задания в 
микрогруппах по 3 чел. по 
выявлению особенностей 
рельефа Евразии. 
Коллективное обсуждение 
результатов работы. 
Индивидуальная работа с 
текстом учебника с целью 
выявления причинно-
следственных связей между 
размещением основных 
форм рельефа и 
месторождениями полезных 
ископаемых, составление 
таблицы по итогам работы, 
формулирование основных 
выводов, коллективное 
обсуждение получившихся 
результатов. 

коры, выявлять 
взаимосвязи между 
строением земной коры и 
рельефом, находить 
закономерности 
размещения равнин, 
горных систем и 
месторождений полезных 
ископаемых. 
Уметь составлять 
характеристики крупных 
форм рельефа материка, 
оценивать значение 
полезных ископаемых 
для развития хозяйства. 

- устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками и 
делать выводы.  
2) Регулятивные:  
- самостоятельно опред.  
цель и задачи урока; 
-  соотносить результаты 
своей деятельности с 
планируемыми 
результатами, при 
необходимости вносить 
коррективы в соотв. с 
меняющейся ситуацией. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие в 
процессе учебно-игровой 
деятельности. 
 
 

Формирование 
научного 
мировоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
игровой 
деятельности. 
 

51 29.03.17 Климат. Практ. 
раб. № 24. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему на 
территории 
Евразии самые 
большие перепады 
температуры? 
Какой океан 
оказывает 
наибольшее 
воздействие на 
климат материка? 
Почему? 
Подчиняется ли 
положение всех 
климатических 
поясов закону 
широтной 
зональности? 
Почему? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Самостоятельная работа по 
выявлению цели и задач 
урока. 
Групповое выполнение 
практической работы с 
использованием текста 
учебника и географических 
карт по выявлению сходных 
черт и различий климатов 
Евразии и Северной 
Америки, определению 
типов климата по 
климатограммам, 
коллективному 
формулированию выводов. 

Научиться объяснять 
причины разнообразия 
климатов, определять 
типы климата по 
климатограммам. 
Уметь составлять 
сравнительные 
характеристики климата 
Евразии и Северной 
Америки. 
Уметь формулировать 
выводы об адаптации 
населения материка к 
климатическим 
условиям. 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать логические 
выводы;  
- искать и отбирать 
информацию в различных 
источниках, 
необходимую для 
достижения поставленной 
цели; 
- работать с текстом и не-
текстовыми 
компонентами.  
2) Регулятивные:  
- самостоятельно опред.  
цель и задачи урока; 
-  соотносить результаты 
своей деятельности с 
планируемыми 
результатами. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 



 
52 4.04.17 Внутренние 

воды. 
Урок развив. 
контроля 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему в Евразии 
велика площадь 
внутреннего стока? 
Где и почему на 
материке 
распространено 
современное 
оледенение? 

Формирование у 
обучающихся умений, 
необходимых для 
осуществления контрольной 
функции. 
Контроль и самоконтроль 
изученных ранее понятий. 
Индивидуальное выполнение 
тестов разного уровня  
сложности. 
Групповая проверка работы с 
последующим обсуждением 
результатов.  
Коллективная работа по 
установлению причинно-
следственных связей при 
определении зависимости 
режима рек от рельефа и 
климата. 
Индивидуальная работа с 
текстом учебника, 
направленная на создание 
таблицы соответствий 
бассейнов реки, их типов 
питания и времени 
половодья. 
Групповое обсуждение 
итогов работы. 

Научиться выявлять 
зависимость характера 
течения, типа питания и 
режима реки от рельефа 
и климата. 
Научиться составлять 
сравнительные 
характеристики рек, 
описания озёр. 
Уметь оценивать 
значение внутренних вод 
для жизни и 
хозяйственной 
деятельности людей.  
Уметь искать различную 
информацию о реках, 
озёрах, ледниках, 
многолетней мерзлоте 
для проведения 
исследования. 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать логические 
выводы;  
- выбирать основания и 
критерии для 
классификации; 
- искать и отбирать 
информацию в различных 
источниках, 
необходимую для 
решения поставленных 
задач. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности.  
3) Коммуникативные:  
- работать в группе в 
рамках совместного 
проведения 
исследований. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
внутренних вод 
Евразии. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 
Формирование 
экологического 
мышления, умения 
оценивать свою 
деятельность и 
поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды. 
 

53 5.04.17 Природные 
зоны. Практ. 
раб. № 25. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Как различия в 
климате влияют на 
растительность 
лесных природных 
зон? Почему на 
территории 
Евразии 
природные зоны 
изменяются не 
только с севера на 
юг, но и с запада 
на восток? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Самостоятельная работа по 
выявлению цели и задач на 
каждом этапе урока. 
Групповое выполнение 
практической работы по 
установлению причинно-
следственных связей между 
конфигурацией Евразии и 
преобладанием природных 
зон с континентальным 
климатом. 
Обсуждение итогов 
практикума. 
Индивидуальная работа с 
текстом учебника по 
составлению ЛОК по тексту. 
Коллективная подготовка 
презентации «Растения и 

Научиться объяснять 
причины особенностей 
размещения природных 
зон на территории 
Евразии. 
Уметь описывать по 
плану, сравнивать 
количество высотных 
поясов в горах Евразии и 
Северной Америки, 
сравнивать природные 
зоны обоих материков. 
Уметь выявлять черты 
сходства и различия в 
степени их 
антропогенного 
изменения. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации, 
преобразовывать её из 
одной формы в другую;  
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать логические 
выводы.  
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности.  
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению живой 
природы Евразии. 
Формирование 
экологического 
мышления, 
эстетического 
восприятия 
природных 
объектов, 
элементов 
научного 
мировоззрения. 
 



животные Евразии». 
Америки. 

сверстниками. 
 
 
 
 
 

54 11.04.17 Население и 
политическая 
карта. Практ. 
раб. № 26. 

Урок 
открытия 
нового 
знания  

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему Евразия 
опережает все 
другие материки 
по числу стран? 
Какая 
закономерность 
прослеживается в 
размещении 
населения на 
материке? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Индивидуальное изучение 
содержания параграфа. 
Коллективное выполнение 
практической работы по 
изучению размещения 
населения на территории 
Евразии и классификации 
стран по разным признакам.  
Коллективное обсуждение 
результатов работы.  
Индивидуальная подготовка 
сообщений об этническом и 
религиозном составе 
населения Евразии, 
составление 
соответствующих 
презентаций. 

Научиться проводить 
оценку численности 
населения Евразии, 
работать с картой 
народов, объяснять 
разнообразие 
этнического состава 
населения материка, 
выявлять территории с 
высокой и низкой 
плотностью населения. 
Научиться читать 
политическую карту, 
группировать страны по 
различным признакам, 
изучать по карте 
памятники Всемирного 
наследия в странах 
Евразии. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации, 
анализировать, 
преобразовывать её из 
одной формы в другую.  
2) Регулятивные:  
- определять цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для её 
достижения; 
- работать по 
предложенному плану. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками.  

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
населения 
Евразии. 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать знания, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
задач. 
Формирование 
научного 
мировоззрения. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности.  
 
 
 
 
 

55 12.04.17 Страны 
Северной 
Европы. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности. 
 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Какие общие черты 
природы и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 
характерны для 
стран Северной 
Европы? Почему 
большинство 
жителей Северной 
Европы – 
горожане? По 
каким признакам 
Данию отнесли к 
Северной Европе? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективная работа с 
различными источниками 
географической 
информации, отбор 
материала, необходимого 
для подготовки презентаций 
и сообщений о природе, 
населении и хозяйстве стран 
Северной Европы. 
Коллективное обсуждение 
результатов работы. 
Индивидуальная творческая 
работа по составлению 

Научиться давать 
определение понятиям 
«фьорд», «морена», 
«Фенноскандия», 
определять по карте 
географическое 
положение и состав 
региона Северная 
Европа. 
Уметь выявлять по 
картам природные 
богатства, этнический 
состав населения, 
памятники Всемирного 
наследия.  
Уметь описывать 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать логические 
выводы.  
2) Регулятивные:  
- работать по 
предложенному плану; 
- формировать и 
развивать ИКТ-
компетентность.  
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению стран 
Северной Европы. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 
Формирование 
экологического 
мышления, 
эстетического 
восприятия 
объектов 
Всемирного 



кроссворда «Страны 
Северной Европы». 
Коллективное обсуждение 
домашнего задания (работа в 
парах и по 4 человека).  
Самостоятельное оценивание 
результатов по критериям, 
предложенным учителям. 

основные виды 
хозяйственной 
деятельности населения, 
составлять по картам и 
тексту учебника 
сравнительную. 
Характеристику стран.  
 

- организовывать 
сотрудничество в 
процессе совместной 
деятельности. 

наследия. 

56 18.04.17 Страны 
Западной 
Европы. 
Великобритания, 
Франция, 
Германия. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

В каких странах 
Западной Европы 
наиболее 
благоприятные 
условия для 
развития сельского 
хозяйства? Чем это 
объясняется? Как 
влияет на природу 
страны её 
географическое 
положение? 
Почему страны 
Западной Европы 
имеют самый 
высокий уровень 
социально-
экономического 
развития? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективное обсуждение 
домашнего задания. 
Индивидуальная работа с 
различными заданиями, 
включая тесты разного 
уровня сложности  с 
последующей проверкой и 
коллективным обсуждением 
результатов, анализом 
причин допущенных 
ошибок. 
Групповая работа по 
выявлению отличительных 
особенностей стран 
Западной Европы. 
Составление таблицы по 
материалам учебника, 
отражающей зависимость 
хозяйственной деятельности 
людей от географического 
положения и природных 
богатств страны. 
Групповое обсуждение 
получившихся результатов.  
 
 
 
 

Научиться определять 
географическое 
положение стран 
Западной Европы, 
сравнивать их природу, 
выявлять черты сходства 
и различия в этническом 
составе населения, 
устанавливать по карте 
размещение отраслей 
хозяйства на территории 
стран. 
Уметь готовить устные 
сообщения и 
презентации о 
памятниках Всемирного 
наследия в странах 
Западной Европы. 

1) Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи, проводить 
сравнение, объяснять 
полученные результаты; 
- искать и отбирать 
информацию в различных 
источниках, 
необходимую для 
решения поставленных 
задач; 
- структурировать текст 
параграфа учебника с 
разбиением на 
смысловые блоки. 
2) Регулятивные:  
- работать по 
предложенному плану; 
- самостоятельно 
оценивать результаты 
своей деятельности.  
3) Коммуникативные:  
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
природы, 
населения и 
хозяйства стран 
Западной Европы. 
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 
Развитие 
образовательной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 
Формирование 
элементов 
экологической 
культуры 
эстетического 
восприятия 
памятников 
Всемирного 
наследия. 

57 19.04.17 Страны 
Восточной 
Европы. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности. 
 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 

Как повлияло на 
природу стран 
Восточной Европы 
древнее 
оледенение? Где 
расположены 
курортные зоны 
этих стран? Чем 
это объяснить? 
Какие виды 
хозяйственной 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Индивидуальная работа по 
формулированию цели и 
задач урока. 
Групповая работа с текстом 
параграфа учебника, 
разбиение на смысловые 
блоки, позволяющее 
подготовить презентации и 

Научиться определять 
общие черты природы, а 
также своеобразие 
каждой из стран 
Восточной Европы, 
устанавливать различия в 
численности и составе 
населения, определять 
природные богатства 
стран и виды 
деятельности, связанные 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации, 
анализировать, 
преобразовывать её из 
одной формы в другую;  
- анализировать и 
оценивать информацию. 
2) Регулятивные:  
- определять цель урока и 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению стран 
Восточной 
Европы. 
Формирование 
понимания 
значения 
природных 
ресурсов для 



обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

деятельности 
наиболее зависят 
от рельефа и 
климата? 

сообщения о странах 
Восточной Европы. 
Индивидуальная работа, 
направленная на сравнение 
хозяйственной деятельности 
населения стран Восточной и 
Западной Европы, 
формулирование выводов. 
Коллективное обсуждение 
общих итогов работы. 

с их использованием. 
Уметь составлять 
географический образ 
страны. 
Уметь осуществлять 
поиск информации, 
готовить сообщения и 
презентации. 

ставить задачи, 
необходимые для её 
достижения; 
- планировать свою 
деятельность. 
3) Коммуникативные:  
- строить речевые 
высказывания в устной 
форме, аргументировать 
свою точку зрения. 

хозяйственной 
деятельности 
населения.  
Развитие 
потребности и 
готовности к 
самообразованию. 
Формирование 
элементов 
экологической 
культуры 
эстетического 
восприятия 
памятников 
Всемирного 
наследия. 
 

58 25.04.17 Страны Южной 
Европы. Италия. 
Практ. раб. № 
27. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему Южную 
Европу называют 
очагом 
европейской 
цивилизации? Чем 
географическое 
положение стран 
Южной Европы 
принципиально 
отличается от 
географического 
положения других 
регионов? Какие 
опасные 
природные явления 
характерны для 
этой территории? 
Почему Италию 
считают страной – 
«визитной 
карточкой» 
Южной Европы? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Самостоятельная работа по 
выявлению цели и задач 
урока. 
Коллективное выполнение 
практической работы по 
составлению комплексной 
характеристики одной из 
стран Южной Европы. 
Коллективное обсуждение 
результатов работы. 
Групповая подготовка 
сообщения и презентации о 
странах Южной Европы. 

Научиться устанавливать 
общие черты и различия 
в природе и хозяйстве 
стран Южной Европы, 
объяснять причины 
различий, определять 
основные природные 
богатства стран. 
Уметь выявлять 
особенности размещения 
населения.  
Уметь выявлять 
особенности 
географического 
положения крупных 
городов. 
Научиться составлять по 
картам комплексную 
характеристику стран 
Южной Европы. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
- отличать главное от 
второстепенного; 
- давать хар-ку объекту. 
2) Регулятивные:  
- определять цель урока и 
ставить задачи; 
- планировать деят-ть, 
прогнозировать  рез-ты; 
- развивать ИКТ-
компетентность. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группе; 
- организовывать 
сотрудничество в 
процессе совместной 
деятельности;  
- адекватно оценивать 
свою деятельность и 
деятельность 
одноклассников.  

Формировать 
познавательный 
интерес к 
изучению истории, 
природы, 
населения и 
хозяйства стран 
Южной Европы. 
Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе и 
культурной 
деятельности 
человека. 
Формирование 
элементов 
экологической 
культуры, 
эстетического 
восприятия 
объектов 
Всемирного 
культурного 
наследия. 

59 26.04.17 Страны Юго-
Западной Азии. 

Урок 
рефлексии 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 

Почему страны 
Азии стали 
родиной трёх 
мировых религий? 
Чем регион Юго-
Западной Азии 

Формирование у 
обучающихся способностей 
к рефлексии коррекционно-
контрольного типа. 
Самостоятельная работа по 
выявлению цели урока. 

Научиться объяснять 
историко-культурные 
особенности стран 
региона, оценивать их 
географическое 
положение. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации, 
преобразовывать её из 
одной формы в другую; 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению стран 
Юго-Западной 
Азии. 



- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

отличается от 
других азиатских 
регионов? Какие 
внутрирегиональн
ые и 
межрегиональные 
конфликты 
возникли в Юго-
Западной Азии? 
Почему? 

Коллективное выполнение 
практической работы, 
направленной на 
комплексную 
характеристику одной из 
стран Юго-Западной Азии. 
Коллективное обсуждение 
результатов работы. 
Групповая работа с текстом 
параграфа – разделение на 
смысловые блоки. 
Сравнение стран Азии по 
заданным учителем 
критериям, с построением 
логических цепей 
рассуждения. 
 

Уметь группировать 
страны по различным 
признакам. 
Уметь устанавливать 
размеры природных 
богатств стран, 
характеризовать 
этнический и 
религиозный состав их 
населения и его влияние 
на материальную и 
духовную культуру. 
Научиться устанавливать 
по карте виды 
хозяйственной 
деятельности. 
Уметь создавать 
презентации о 
памятниках Всемирного 
наследия Юго-Западной 
Азии. 

- устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
- давать хар-ку объекту; 
- проводить сравнение 
объектов по заданным 
критериям. 
2) Регулятивные:  
- определять цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для её 
достижения; 
- работать по 
предложенному плану; 
- оценивать результат 
деятельности. 
3) Коммуникативные:  
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Формирование 
научного 
мировоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры, 
эстетического 
восприятия 
объектов 
Всемирного 
культурного 
наследия.  
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности. 

60 2.05.17 Страны 
Центральной 
Азии. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти с 
элементами 
развив. 
контроля 

1) Развивающего 
обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Почему одной из 
главных 
сельскохозяйствен
ных культур 
Центральной Азии 
является 
хлопчатник? Как 
государства 
Центральной Азии 
расположены по 
отношению к 
океану? Как это 
географическое 
положение влияет 
на природу и 
хозяйственную 
деятельность 
населения стран? 

Формирование у 
обучающихся умений, 
необходимых для 
осуществления контрольной 
функции.Контроль и 
самоконтроль ранее 
изученных понятий. 
Сравнение результата с 
эталоном..Составление 
алгоритма исправления 
ошибок, применение его на 
практике.Самостоятельная 
работа по выявлению цели и 
задач урока.Групповая работа 
по установлению причинно-
следственных связей при 
определении влияния 
географического положения 
на природу и хозяйственную 
деятельность в странах 
Центральной Азии. 
Работа с текстом учебника и 
дополнительной 
литературой, подготовка 
сообщений и презентаций по 
теме «Страны Центр. Азии». 
 

Научиться объяснять 
влияние географического 
положения стран 
Центральной Азии на 
своеобразие их природы 
и хозяйственной 
деятельности населения. 
Уметь определять виды 
природных богатств и 
связанную с ними 
хозяйственную 
деятельность человека.  
Уметь выявлять 
особенности размещения 
населения, географию 
крупных городов. 
Уметь сравнивать 
регионы Центральная 
Азия и Юго-Западная 
Азия, делать выводы об 
особенностях природы и 
хозяйства. 
Уметь составлять по 
картам комплексную 
характеристику страны. 

1) Познавательные: 
- проводить сравнение 
объектов по заданным 
критериям; 
- работать с различными 
источниками 
информации, 
преобразовывать её из 
одной формы в другую; 
2) Регулятивные:  
- самостоятельно 
определять цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для её 
достижения. 
3) Коммуникативные:  
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми; 
- использовать 
информационные 
ресурсы для подготовки 
сообщений. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению стран 
Центральной 
Азии. 
Формирование 
экологической 
культуры, 
эстетического 
восприятия 
объектов природы 
и памятников 
Всемирного 
культурного 
наследия. 
Формирование 
элементов 
научного 
мировоззрения. 

61 3.05.17 Страны Урок 1) Развивающего По каким Формирование у обучающихся Научиться определять 1) Познавательные: Формирование 



Восточной Азии. 
Китай. 

открытия 
нового 
знания 

обучения:  
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- проблемного обучения. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

признакам 
выделяют 
Западный и 
Восточный Китай? 
Как исторически 
развивалось 
хозяйство обоих 
регионов? Какие 
внутрирегиональн
ые проблемы 
присутствуют в 
Западном Китае? 
Почему? 

умений построения и 
реализации новых знаний. 
Коллективное обсуждение 
домашнего задания. 
Групповая работа по 
установлению причинно-
следственных связей  при 
определении влияния 
географического положения 
на природу и хозяйственную 
деятельность в каждом из 
двух регионов Китая. 
Работа с текстом параграфа 
учебника, разбиение на 
смысловые блоки, 
составление сложного плана. 
Коллективное обсуждение 
результатов работы. 

географическое 
положение Китая, 
оценивать его значение 
для развития хозяйства. 
Уметь составлять 
характеристику 
природных ресурсов 
Китая, степень 
антропогенного 
воздействия на природу 
страны. 
Научиться по картам 
выявлять особенности 
населения. 
Уметь описывать 
географическое 
положение крупных 
городов Китая. 
Уметь объяснять вклад 
страны в развитие 
мировой культуры, 
описывать памятники 
Всемирного наследия. 

- работать с различными 
источниками 
информации; 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- оценивать 
получившийся результат. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группах; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

познавательного 
интереса к 
изучению Китая и 
стран Восточной 
Азии. 
Формирование 
экологической 
культуры, 
эстетического 
восприятия 
объектов природы 
и памятников 
Всемирного 
культурного 
наследия. 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
обучению и 
готовности к 
саморазвитию.  
Развитие 
коммуникативной 
компетентности. 

62 10.05.17 Япония. Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

В чём проявляется 
специфика 
японского этноса? 
Какие опасные 
природные явления 
происходят на 
Японских 
островах? С чем 
это связано? Как 
Тихий океан 
влияет на 
хозяйство Японии? 
Почему несмотря 
на небольшое 
количество 
природных 
богатств Япония 
имеет высокий 
уровень 
социально-
экономического 
развития? 

Формирование у 
обучающихся умений, 
необходимых для 
осуществления контроля и 
самоконтроля усвоения 
изученного материала. 
Индивидуальное выполнение 
тестовых заданий разного 
уровня сложности  с 
последующей проверкой и 
коллективным обсуждением 
результатов, анализом 
причин допущенных 
ошибок.Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний.Коллективная 
работа по составлению 
комплексной характеристики 
Японии и стран Корейского 
полуострова по геогр. картам 
и текстовым источникам 
информации. 
Индивидуальная работа с 
картами атласа, 
направленная на выявление 

Научиться описывать 
своеобразие природы и 
природных богатств 
Японии. 
Уметь объяснять роль 
океана в жизни 
населения, описывать 
географическое 
положение страны, 
составлять 
характеристики 
населения и отдельных 
отраслей хозяйства. 
Уметь описывать 
Японию и страны 
Корейского полуострова. 

1) Познавательные: 
- проводить сравнение 
объектов по заданным 
критериям, делать 
выводы; 
- устанавливать 
причинно-след.ственные 
связи; 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
2) Регулятивные:  
- самостоятельно 
определять цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для её 
достижения; 
- планировать пути 
достижения цели, 
осознанно выбирать 
наиболее эффектные 
способы решения 
поставленной задачи. 
3) Коммуникативные:  
- осознанно использовать 
вербальные средства для 

Формирование 
научного 
мировоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры, 
эстетического 
восприятия 
природы Японии, 
её культурно-
исторических 
объектов. 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать знания 
для решения 
поставленной 
задачи. 



причинно-следственной 
связи между особенностями 
природы и хозяйственной 
деят-ти жителей стран Азии. 

выражения своих мыслей; 
- участвовать в коллект. 
обсуждении заданий, 
аргум. свою точку зрения. 

63 16.05.17 Страны Южной 
Азии. Индия. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

В чём проявляется 
своеобразие 
материальной и 
духовной культуры 
стран Южной 
Азии? Почему 
Индию называют 
страной 
природных 
контрастов? 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Самостоятельная работа по 
выявлению цели и задач 
урока. 
Установление причинно-
следственных связей между 
особенностями 
географического положения 
Южной Азии и её природой, 
размещением населения и 
хоз. деятельностью людей. 
Коллективная работа по 
созданию сообщений и 
презентаций, описывающих 
особенности природы, 
населения и хозяйства 
Индии. 
Самостоятельное оценивание 
результатов работы в группе 
по предлагаемым учителем 
критериям. 

Научиться составлять с 
помощью различных 
источников информации 
комплексное описание 
Индии. 
Уметь обозначать на 
контурной карте 
размещение её 
природных богатств. 
Уметь выделять главные 
особенности населения, 
основные отрасли 
хозяйства, определять, 
как географическое 
положение влияет на 
сельское хозяйство 
региона, выявлять общие 
особенности природы и 
их влияние на жизнь 
населения. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации; 
- устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
функциями. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- оценивать 
получившийся результат. 
3) Коммуникативные:  
- организовывать 
сотрудничество в 
процессе совместной 
деятельности; 
- активно участвовать в 
дискуссии. 
 
 
 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
обучению, 
развитие 
готовности к 
самообразованию. 
Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению Индии и 
других стран 
Южной Азии. 
Формирование 
элементов 
научного 
мировоззрения, 
эстетического 
восприятия 
природы и 
культуры Индии. 

64 17.05.17 Страны Юго-
Восточной Азии. 
Индонезия. 
Практ. раб. № 
28. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности; 
- проектной и 
исследовательской 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения (в т. ч. 
игровые). 
3) Здоровьесберегающие 

В чём своеобразие 
географического 
положения стран 
Юго-Восточной 
Азии? Почему 
именно этот 
регион бурно 
развивается в 
течение последних 
15 лет? Какие 
природные условия 
Индонезии 
позволяют ей 
развивать 
новейшие 
производства? 

Формирование у 
обучающихся умений, 
необходимых для 
осуществления контроля и 
самоконтроля, способности к 
рефлексии собственных 
затруднений в учебной 
деятельности. 
Формирование умения 
использовать игр. деят-ть 
для творческого решения 
поставленной учебной 
задачи сравнения государств 
Зарубежной Азии, а также 
подготовки сообщений о 
внутрирегиональных 
различиях Юго-Вост. Азии. 
Групповое оценивание 
достигнутых результатов. 
Индивидуальная работа с 
текстом учебника с целью 
выявления основных 
закономерностей 

Научиться сравнивать 
страны Юго-Восточной 
Азии по контрольному 
алгоритму, выявлять 
особенности природы, 
населения и хозяйства 
региона, выделять 
главные отрасли 
хозяйства. 
Уметь составлять по 
плану комплексную 
характеристику 
Индонезии. 
Уметь устанавливать 
особенности этнического 
состава населения 
региона и его 
размещения на 
территории. 

1) Познавательные: 
- искать и отбирать 
информацию в учебных и 
справ. пособиях, атласах; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать выводы; 
- сравнивать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации. 
2) Регулятивные:  
- планировать пути 
достижения цели, 
осознанно выбирать 
наиболее эффектные 
способы решения задачи. 
- развивать ИКТ-
компетентность. 
3) Коммуникативные:  
- организовывать 
сотрудничество в 
процессе совместной 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению стран 
Юго-Восточной 
Азии. 
Формирование 
элементов 
научного 
мировоззрения. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
игровой 
деятельности. 
Формирование 
потребности и 
готовности к 
самообразованию, 
в т. ч. в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 



размещения полезных 
ископаемых на территории 
Юго-Восточной Азии, 
формулирование выводов. 
 
 
 
 
 

учебно-игровой деят-ти; 
- адекватно оценивать 
свою деят-ть и деят-ть 
одноклассников. 

школы. 

65 23.05.17 Закономерности 
географической 
оболочки. 
Практ. раб. № 5. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

1) Развивающего 
обучения:  
- проектной и 
исследовательской 
деятельности; 
- ИКТ. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения; 
- коллективного 
взаимообучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Каков 
географический 
механизм 
взаимодействия 
компонентов 
географической 
оболочки? Почему 
необходимо знать 
законы развития 
природных 
комплексов? 

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний. 
Коллективная работа по 
определению цели и задач 
урока на различных этапах. 
Групповое выполнение 
практической работы по 
анализу схем круговоротов 
веществ и энергии.  
Самостоятельное 
преобразование текстовой 
информации в 
географические схемы. 
Индивидуальное выполнение 
тестового задания с 
последующим коллективным 
обсуждением. 
Формулирование выводов и 
оценивание достигнутых 
результатов. 

Научится давать 
определения понятиям: 
«географическая 
зональность», 
«целостность 
географической 
оболочки», «суточные и 
годовые ритмы».  
Уметь объяснять понятие 
«закономерность».  
Уметь приводить 
примеры 
закономерностей, 
свойственных 
географической 
оболочке, и 
доказательства 
целостности 
географической 
оболочки.  
Уметь проводить 
комплексный анализ 
круговоротов веществ и 
энергии в 
географической 
оболочке. 

1) Познавательные: 
- выделять объекты и 
процессы с точки зрения 
соотношения «часть – 
целое»; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи и делать выводы о 
закономерностях; 
- осуществлять учебное 
проектирование ПТК с 
заданными свойствами. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному 
алгоритму; 
- самостоятельно 
оценивать результаты, 
вносить коррективы. 
3) Коммуникативные:  
- работать в группах; 
- выстраивать 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.  

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
ландшафтоведения 
как раздела 
географии. 
Развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе 
групповой 
практической 
деятельности. 
Формирование 
экологического 
мышления. 
 

66 24.05.17 Взаимодействие 
природы и  
общества. 
Практ. раб. № 
29. 

Урок 
рефлексии 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
- коммуникативно-
диалоговой 
деятельности. 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Как изменилось 
взаимодействие 
человека и 
природы? Почему? 
Почему в конце 
XX века и начале 
XXI века особенно 
ухудшилось 
состояние 
природы? Какие из 
мировых 
экологических 
проблем наиболее 
заметно 
проявляются в 

Формирование у 
обучающихся способностей 
к рефлексии коррекционно-
контрольного типа 
(фиксирование собственных 
затруднений в процессе 
обучения, нахождение путей 
разрешения возникающих 
проблем). 
Самостоятельная работа по 
выявлению цели и задач 
урока. 
Групповая работа с текстом 
параграфа учебника, 
структурирование, 

Научиться давать 
определение понятиям: 
«экология», 
«экологический кризис», 
«геоэкология», 
«природные ресурсы 
(исчерпаемые, 
неисчерпаемые)», 
«экологические 
проблемы (глобальные, 
региональные, 
местные)». 
Уметь выделять 
параметры 
рационального и 

1) Познавательные: 
- искать и отбирать 
информацию в учебных и 
справочных пособиях, 
атласах; 
- отличать главное от 
второстепенного; 
- давать характеристику 
объектам, устанавливать 
их функции. 
2) Регулятивные:  
- выполнять задания по 
предложенному плану; 
- оценивать 
получившийся результат. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
обучению, 
готовности к 
саморазвитию. 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки. 
Формирование 
экол. мышления, 



 

 

нашей местности? выделение смысл. блоков.  
Формирование умения 
работать на местности, 
выявлять особенности 
основных компонентов 
природных комплексов. 
Составление учебных 
проектов воссоздания 
природно-территориальных 
комплексов на локальном, 
региональном или 
глобальном уровне. 
 

нерационального 
природопользования в 
странах мира. 
Уметь показывать на 
карте основные виды 
природных богатств. 
Уметь доказывать 
необходимость 
сотрудничества стран 
мира в деле сохранения 
природы. 

3) Коммуникативные:  
- участвовать в 
дискуссии, свободно 
высказывать суждения по 
интересующей проблеме, 
аргументируя их 
фактами. 

умения оценивать 
свою деят-ть и 
поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в практич. 
деят-ти. 

67 30.05.17 Итоговый 
контроль 

Урок развив. 
контроля 

1) Развивающего 
обучения:  
- проблемного обучения; 
2) Личностно-
ориентированного 
обучения: 
- разноуровневого 
обучения. 
3) Здоровьесберегающие 

Для чего 
современному 
человеку нужны 
знания о народах и 
странах? Каково 
значение природы 
в жизни человека? 

Формирование у 
обучающихся умений, 
необходимых для 
осуществления контроля и 
самоконтроля. 
Индивидуальное выполнение 
тестовых и не-тестовых 
заданий разного уровня 
сложности  с последующим 
сравнением результата с 
эталоном, проведением 
самоанализа и 
саморефлексии. 
Индивидуальная работа по 
выявлению причинно-
следственных связей между 
географическим 
положением, природой и 
хозяйственной деят-тью 
населения страны. 
Составление единого 
алгоритма комплексного 
описания государства с 
учётом его исторического и 
экологического аспектов.  

Научиться 
самостоятельно 
применять знания, 
полученные при 
изучении курса.  
Уметь обобщать, 
устанавливать 
соответствия между 
природным или 
социальным объектом и 
его функциями. 
Уметь объяснять 
особенности развития 
хозяйства стран и 
территорий. 
Уметь объяснять 
причины изменения 
характера 
взаимодействия человека 
и природы по мере 
развития человечества. 

1) Познавательные: 
- работать с различными 
источниками 
информации, 
преобразовывать её из 
одной формы в другую; 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать выводы; 
- проводить сравнения 
объектов по заданным 
критериям. 
2) Регулятивные:  
- определять задачи, 
позволяющие достичь 
поставленных целей. 
3) Коммуникативные:  
- сравнивать разные 
точки зрения, 
аргументировать, 
выстраивать свою 
позицию. 

Формирование 
умения 
самостоятельно 
отбирать 
информацию для 
достижения 
поставленных 
целей. 
Формирование 
умения применять 
полученные 
знания в 
практической. 
деятельности. 
Развитие 
познавательного 
интереса в рамках 
решения 
проблемных 
заданий. 
Формирование 
экологического 
мышления и 
научного 
мировоззрения. 


