
   

   

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

учебного курса «География материков и океанов» 7 класс (ФГОС)   

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ практической 

повседневной жизни.   

 География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, структуру, 

функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных 

и природно – общественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования 

территориальной организации общества.    

География – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным   

(региональным) подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия на 

природные и социально – экономические процессы.   

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 

потребностей индивида в познании природы, населения и хозяйства Земли(повышение уровня 

культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях 

личной безопасности.   

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим.   

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации.    

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 

классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 70 ч (2 ч в неделю).   

   

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ   

Курс «География материков и океанов. 7 класс»— это третий по счету школьный курс 

географии. Однако если школа работает по планам, где есть интегрированный курс 

«Естествознание», курс 7 класса открывает изучение географии. Именно с этим обстоятельством 

связана его структура и содержание. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и 

несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся.   

Основными целями курса являются:   раскрытие закономерностей землеведческого 

характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать 

убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества 



в решении проблем окружающей среды;   создание у учащихся целостного представления о 

Земле как планете людей;   

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Основные задачи 

курса:   

  формирование системы географических знаний как составной части научной картины  

мира;   расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности  

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального;  

 познание  сущности  и  динамики  основных  природных,  экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде;   

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной 

деятельности;   развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной  

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами;   

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества,  

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;   воспитание в 

духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания  

о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры;   

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран;   формирование эмоционально-ценностного 

отношения к географической среде и  

экологически целесообразного поведения в ней;   развитие картографической грамотности 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах;   

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории;   выработка понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности.   

   

КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ,   

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ ПО ДАННОЙ 

ПРОГРАММЕ.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Программа – Рабочая программа по географии 5 класса  составлена в соответствии с ФГОС ООО 

(приказ МО иН РФ от 17.12.2010 №1897), на основе  примерной основной образовательной 

программы по географии. программы. Авторской программе по географии. 5—9 классы рабочая 

программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева / Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 2020 

. Рабочие программы по учебникам географии для 5-9 классов под редакцией О.А.Климановой, А.И. 

Алексеева/сост.И.Г. Смирнова, разработанные в соответствии с ФГОС, Примерной образовательной 

программой по географии. Издательство: «Учитель», Волгоград., 2020г.   

   

   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА   

ЛИЧНОСТНЫЕ:   

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;   

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира;   

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:   

Метапредметные  результаты  курса  «География. Материки, океаны, народы и страны»  основаны 

на формировании универсальных учебных действий.   

Личностные УУД:   

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);   

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;   

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования;   

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

истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.   

Регулятивные УУД:   

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;   

- умения управлять своей познавательной деятельностью;   

- умение организовывать свою деятельность;   

- определять её  цели и задачи;   

- выбирать средства   и применять их на практике; - оценивать достигнутые результаты.   

Познавательные УУД:   

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов;   

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств.   



Коммуникативные УУД:   

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) Предметные УУД:   

- называть методы изучения Земли;   

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;   

- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты 

рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные 

природные комплексы Земли, катастрофические явления природного характера;   

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.   

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.   

   

В результате изучения географии ученик 7 класса должен знать/ понимать:   

• основные географические понятия и термины курса географии материков и океанов, 

различия географических карт по содержанию, масштабу, способам изображения, 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий;    

• взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую 

зональность и поясность;    

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов земли, 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран;    

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных явлений.    

Уметь:    

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;    

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий земли, их обеспеченности 

природными ресурсами, экологических проблем;    

• приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формировние культуры народов стран мира;    

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников информации;    

• определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические координаты 

и местоположение географических объектов;    

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  

:   



• чтения карт различного содержания;    

• проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями;    

• принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;     понимания 

географической специфики регионов и стран мира.    

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников: картографических, статистических, информационных ресурсов 

Интернета.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 7 класс   

2 часа в неделю, всего 70 часов,    

   

№ п/п   Наименование разделов и тем     Всего часов   

Раздел I.   Введение.    

   

  2   

   

Раздел II.   Земля - уникальная планета      10   

Раздел III.   Население Земли     3    

Раздел V   Метрики и океаны     49.   

Раздел V   Географическая оболочка – наш дом     6 

     ВСЕГО   70  

   

   

     

     

     

   

     

     

     

   



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

   

№   

п.п.   

Наимен 

ование 

раздела   

Наименовани е 

темы   

Ко 

л-   

во 

ча 

со в   

Характерис 

тика   

основных 

видов   

деятельност  

и   

Планируемые результаты обучения (УУД)   Формы  

контроля   

До 

ма  

шн 

ее 

зад  
ани е   

Дата 

пров  

едени 

я   

Предметные   Метапредметные   Личностные         

   Введение.    2                            

1.       Что изучают в 

курсе географии 

материков и 

океанов? Как 

люди 

открывали и 

изучали Землю   

   Графический 

конспект,    

составление 

таблицы с 

использован 

ием карты и 

текста 

дополнитель 

ной 

литературы.   

Уметь: показывать 

материки и части света; 

приводить примеры 

материковых, 

вулканических, 

коралловых островов   

Познавательные УУД: поиск 

и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. Регулятивные 

УУД: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, осуществление 

контроля и само регуляции 

учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

осуществление планирования 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в 

парах и группах.  

Личностные УУД:   
формирование у учащихся 

мотивации к изучению 

географии, развитие воли, 

трудолюбия и 

дисциплинирован-ности.   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Сформировать 

убежденность в 

возможности 

познания природы   

Индивиду 

альный, 

фронталь 

ный опрос   

§1         

  



 

2      Источники 

географическо й 

информации. 

Карта – особый 

источник 

географически х 

знаний   

   Групповая, 

индивидуаль 
ная. Работа с 

картами 

атласа.   
Практич. 

работа. 1.  
Группировка 

карт учебника 

и атласа по 

разным 

признакам   

Уметь: давать 

характеристику карты; 

читать и анализировать 

карту   

   

Познавательные УУД:  
выделение и формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных способов 

решения задач, анализ и 

работа с картографическим 

материалом. Регулятивные 

УУД: умение планировать 

пути достижения цели, 

соотносить свои действия в 

процессе достижения  

результата   

Коммуникативные УУД:  

управлять своим поведением,   

оценивать свои действия   

   

Формирование 

ответственно-го 

отношения к учебе. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся   

Практиче 

ская   

деятельно  

сть   

§ 2         

   Земля - уникальная планета   10                           

3      Происхождени е 

материков и 

океанов   

   Анализ 

дополнительн 

ой литературы 

Составление 

схемы.   

   

Уметь: называть и 

показывать по карте 

крупные формы 

рельефа и объяснять 

зависимость крупных 

форм рельефа от 

строения земной коры   

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формирование поставленной 

цели; анализ, сравнение, 

группировка различных 

объектов, явлений, фактов  

 Регулятивные  УУД:   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

Индивиду 

альный, 

фронталь 

ный   

§3         



4      Рельеф Земли   

   

   Углубление 

учебно-инфо 

рмационных 

умений,   

работа с 

различными 

источниками   

информации   

   

самостоятельно искать  и 

выделять необходимую 

информацию   

Коммуникативные УУД: 

добывать необходимую 

информацию с помощью карт  

атласа   

Личностные УУД:  осознать 

необходимость изучения 

окружающего мира   

познавательных 

интересов   

Индивиду 

альный, 

фронталь 

ный   

§4         

5      Распределение      Работа с   Объяснять зональность   Познавательные УУД:      Индивиду   §5         

  

    температуры 

воздуха и 

осадков на Земле.   
Воздушные 

массы   

  дополнитель 

ной 

литературой, 

составление 

климатическ ой 

таблицы.   

в распределении 

температуры воздуха, 

атмосферного давления, 

осадков; называть типы 

воздушных масс и 

некоторые их 

характеристик.Уметь: 

делать простейшие 

описания климата 

отдельных   

климатических поясов   

выделение и формирование 

познавательной цели, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом   

Личностные УУД:  осознавать 

необходимость изучения 

окружающего мира   

  альный, 

фронталь 

ный опрос   

      

6      Климатически е 

пояса Земли   
   Составление 

климатическ ой 

таблицы.   

Индивиду 

альный 

фронталь 

ный    

§6         

7      Воды   

Мирового 

океана. Схема 

поверхностны х 

течений.   

   Составление 

схемы  

круговорота 

воды.   

   

Показывать океаны и 

некоторые моря, 

течения, объяснять 

изменения свойств 

океанических вод  

Познавательные УУД: 

преобразовывать  информацию  

из одного вида в другой.   

Осознавать 

целостность природы 

планеты Земля; 

овладение на уровне 

общего  

опрос    §7         



8      Жизнь в океане. 

Взаимодейств 

ие океана с 

атмосферой и 

сушей   

    Эвристическ 

ая беседа с 

использован 

ием карт 

атласа   

Приводить примеры 

влияния Мирового 

океана на природу 

материков   

Вычитывать все уровни 

текстовой информации.   

Регулятивные    

УУД: уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения  

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и  
одноклассниками 

Личностные УУД: 

установление учащимися 

связи между целью учебной  

деятельности и ее мотивом   

образования 

системой 

географических 

знаний   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Индивиду 

альный, 

фронталь 

ный   

§8         

  

9      Строение и 

свойства 

географическо й 

оболочки   

   Эвристическ 

ая беседа с 

использован 

ием карт 

атласа   

Приводить составлять 

простейшие схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов примеры 

ПК.   

Составлять простейшие 

схемы взаимодействия 

природных 

компонентов   

Приводить примеры  

ПК   

   

Познавательные УУД: уметь 

использовать ключевые 

базовые понятия  
курса географии  

Регулятивные    

УУД: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности.  
Коммуникативные УУД: 

выделять главную мысль в 

тексте параграфа Личностные 

УУД: Уметь выделять 

главное, существенные 

признаки понятия; уметь 

работать с текстом: 

составлять сложный план   

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы   

Индивиду 

альный 

фронталь 

ный   

§9         

10      Природные 

комплексы суши 

и океана   

   Составление   

схемы  ПК   

   

Индивиду 

альный 

фронталь 

ный   

§10         

11      Природная 

зональность   
   Составление 

схемы  

взаимодейст  
вия 

компонентов в 

природной 

зоне.   

   

Индивиду 

альный 

фронталь 

ный   

§11         



12      Обобщающий   

урок по теме 

«Земля – 

Уникальная 

планета»   

               Тестиров 

ание   
         

   Население Земли   3                           

13      Численность 

населения 

Земли.  
Размещение 

населения   

   Эвристическ 

ая беседа с 

использован 

ием карт   

атласа   

   

   

Уметь рассказывать об 

основных путях 

расселения человека по 

материкам, главных 

областях расселения, 

разнообразии видов 

хозяйственной 

деятельности людей; 

читать комплексную 

карту; показывать 

наиболее крупные 

страны мира.   

Уметь рассказывать об   

Познавательные УУД:  

использовать современные 

источники информации, в том 

числе материалы на  

электронных носителях   

Регулятивные    УУД:  

определять 

последовательность 

промежуточных  целей с 

учетом конечного результата, 

составлять  план 

последовательности действий. 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в   

Уважать историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обычаи 

других народов   

Осознавать 

целостность 

природы, населения 

и хозяйства Земли.   

   

Индивиду 

альный 

фронталь 

ный опрос   

§12         

14      Народы и 

религии мира   
   Составление 

географическ 

ие картины: 

трудовые   

Индивиду 

альный 

фронталь 

ный   

§13         

  

        традиции 

населения 

различных 

регионов   

основных путях 

расселения человека по 

материкам, главных 

областях расселения, 

разнообразии видов 

хозяйственной 

деятельности людей; 

читать комплексную 

карту; показывать 

наиболее крупные   

страны мира   

   

ходе индивидуальной и   

групповой работы   

   

  опрос         

15      Хозяйственная 

деятельность 

людей. 

Городское и 

сельское 

население.   

   Индивиду 

альный 

фронталь 

ный опрос   

§14         



   Материки и океаны                              

16      Тихий океан. 

Индийский 

океан.   

   Анализ 

дополнитель 

ной 

литературы, 

составление 

краткой 

характеристи 

ки океанов   

Уметь показывать на 

карте и называть 

океаны, определять их 

географическое 

положение, определять 

и называть некоторые 

отличительные 

признаки  океанов как 

крупных природных 

комплексов; 

показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

географические 

объекты в океанах   

Познавательные УУД: 

выделение и формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом Регулятивные    

УУД: умение планировать 

пути достижения цели, 

соотносить свои действия в 

процессе достижения 

результата.  

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

Индивиду 

альный, 

фронталь 

ный опрос 

Практиче 

ская работа   

§15         

17      Атлантический 

океан.   

Северный   

Ледовитый 

океан   

   §16         

18      Общие 

особенности 

природы южных  

материков   

   Составляют 

ЛОК с 

использовани 

ем карты 

атласа и   

Уметь показывать на 

карте и называть 

материки, определять 

их географическое 

положение,   

Познавательные УУД:  

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию,   

Индивиду 

альный, 

фронталь 

ный опрос   

§17         

  

 



        плана.   определять и называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  материков 

как  крупных  

природных 

комплексов; 

показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

географические 

объекты на материках   

решении проблем 

творческого и поискового 

характера Регулятивные  

УУД: прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

определять новый уровень 

отношения к самому  себе 

как к субъекту 

деятельности.  

Коммуникативные УУД:   

отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы,   

подтверждая их фактами   

   

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных   

интересов   

   

         

  



19   Африка   Географическо 

е положение. 

Исследование 

материка   

   Составляют 

ЛОК с 

использовани 

ем карты 

атласа и 

плана.   

Знать: понятие  
«географическое 

положение 

материка»; 

особенности 

географического 

положения Африки; 

основных 

исследователей 

материка, в том числе 

русских  
путешественников и 

ученых; имена: Васко 

да Гама, Давид  
Ливингстон, В.  

В.Юнкер, Е. П.   

Ковалевский, А. В.   

Елисеев,   

Н. И. Вавилов; уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической карте и 

плану описания (на   

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий Регулятивные    

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. Коммуникативные 

УУД: осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в 

парах и группах   

   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе.   

Развитие речи.   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§18         

  

          уровне описания по 

образцу).   
            



20      Рельеф и 

полезные 

ископаемые   

   Эвристическа 

я беседа с 

использовани 

ем карт атласа   

Знать основные черты 

рельефа материка и 

факторы его 

образования; состав 

полезных ископаемых и 

их размещение по 

частям материка в   
связи с 

происхождением 

горных пород; 

основные формы 

рельефа, названные в  
тексте; уметь:  
определять основные 

черты рельефа по 

физической карте; 

находить на ней 

главные формы 

поверхности; 

показывать 

месторождения 

полезных ископаемых 

и объяснять их 

размещение на основе 

сопоставления 

физической карты и 

карты строения земной 

коры;   
объяснять основные 

черты рельефа на 

основе связи с историей  
формирования земной 

коры и с учетом 

строения земной коры.   

Познавательные УУД: 

формировать основы 

смыслового чтения учебных и 

познавательных текстов; 

находить информацию по 

данной теме в тексте 

учебника, в дополнительных 

источниках к параграфу, 

электронных изданиях   

Регулятивные    

УУД: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  
Коммуникативные УУД: 

определять цели и способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями  

между членами группы для 

принятия эффективных   

совместных решений   

   

Адаптировать знания 

к условиям 

окружающей среды. 

Уметь использовать 

знания в реальной 

жизни   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§19         

  



21      Климат. 

Внутренние 

воды   

   Работы с 

климатограм 

мами. 

Составление 

столбчатой 

диаграммы по 

количеству 

осадков, 

выпадающих 

на материке. 

Использовани 

е карт атласа   

Знать: климатические 

условия Африки 

(температуры, условия 

увлажнения, типы  
климата);  уметь: 

определять по 

климатической карте 

температурные 

особенности, знать:   
общие черты 

внутренних вод 

Африки и наиболее 

крупные речные 

системы и озера; уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод по  
картам;    

 Познавательные УУД: 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; выявлять 

причинно-следственные  

связи   

Регулятивные    

УУД: сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами; оценивать 

работу одноклассников  

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем   

   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов.     

   §20         

22      Природные 

зоны   
   Работа с 

картографиче 
ским 

материалом. 
Поиск и анализ 

информации 
для 

выполнения 
схемы  
«Природные 

зоны   

Африки».   

Знать: содержание 

понятий природных 

зон; их характерные 

черты и факторы 

образования; типичные 

растения и  животных 

природных  зон; уметь:   

описывать природные 

зоны по комплекту 

карт; устанавливать 

связи между 

компонентами 

природы;   

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов Регулятивные    

УУД: проводить контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых коррективов. 

Коммуникативные УУД: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы   

   §21         

  



 

23      Влияние 

человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки.   

   Работа с 

картографиче 

ским 

материалом. 

Поиск и 

анализ 

информации   

Знать: о характере 

изменений в природе 

материка под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

населения,  о 

стихийных бедствиях; 

понятия и термины: 

заповедник, 

национальный парк, 

Сахель, Сахара, 

Намиб, Серенгети, 

парк Крюгера; уметь: 

описывать природную 

зону (по образцу);   

Познавательные УУД: 

самостоятельно 

ориентироваться в новом 

учебном материале, строить 

речевые высказывания   

Регулятивные  УУД: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий  

Коммуникативные УУД: 

развивать умение 

обмениваться знаниями в 

парах для принятия 

эффективных решений   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§22         



23      Население      Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторических 

данных по 

освоению 

материка.   

   

    

Знать: численность 

населения, его 

национальный  

(этнический) состав, 

плотность, размещение 

по территории, 

особенности культуры 

коренного населения; 

уровень развития 

хозяйства, особенно 

сельского, его 

специализацию;  состав 

видов промышленной 

деятельности, в 

особенности 

добываемого 

минерального сырья; 

термин: резервация; 

уметь:   

Познавательные УУД: 

объяснять географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования учебного 

материала Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; искать 

и выделять необходимую 

информацию  

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   

Уважать историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обычаи 

других народов   

Индивиду 

альный, 

фронталь 

ный опрос 

Практиче 

ская работа   

§23         

  

          анализировать 

содержание карт  

объяснять размещение 

населения, городов,   

            



24      Страны   
Северной 

Африки.   

Алжир.   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторических 

данных по 

освоению 

материка. 

Описание 

страны по 

типовому 

плану   

Знать: план 

характеристики страны; 

природные условия 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

Северной Африки как 

природного и 

цивилизационного 

района;   
особенности оседлого и 

кочевого образа жизни; 

изменения в природе 

Алжира.   

   

Познавательные УУД: поиск 

и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. Установление 

причинно-следственных 

связей.   

Регулятивные  УУД:  

осуществление учащимися 

учебных действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, осуществление 

контроля и саморегуляции 

учебной деятельности.  
Коммуникативные УУД: 

осуществление планирования 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в 

парах и группах.   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§24         

25      Страны   

Западной и 

Центральной 

Африки.   

Нигерия.   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторических 

данных по 

освоению 

материка. 

Описание 

страны по 

типовому 

плану   

Знать: план 

характеристики страны; 

природные условия 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

Западной и 

Центральной Африки, 

изменения в природе 

Нигерии.   

   

Познавательные УУД: 

постановка и  
формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера Регулятивные   

УУД: применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы   

Уметь работать в 

коллективе, вести 

диалог вырабатывая 

общее решение   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§25         

  

 



26      Страны   

Восточной и   

Южной   

Африки.   

Эфиопия.ЮАР   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторических 

данных по 

освоению 

материка. 

Описание 

страны по 

типовому 

плану   

Знать:  
географические 

особенности природы 

региона; связь между 

географическим 

положением, 

природными 

условиями, ресурсами 

и хозяйством стран 

региона; природные и 

антропогенные 

причины 

возникновения 

геоэкологических 

проблем в странах 

региона;  меры по 

сохранению природы 

уметь:  
выделять, описывать и 

объяснять по тексту 

учебника и картам  

атласа    

Познавательные УУД: 

постановка и  
формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера Регулятивные    

УУД: применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы   

Уметь работать в 

коллективе, вести 

диалог вырабатывая 

общее решение   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§26         

27      Обобщающий 

урок по теме 

«Африка»   

   Обобщение 
знаний и 
умений по  

теме   

«Африка»   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

тестирова 

ние   
         

28   Австрал  

ия и   

Океания   

Географическо е 

положение 

Австралии. 

История 

открытия. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые   

   Составление 

ЛОК с 

использован 

ием карты 

атласа и плана.   

   

Знать: особенности 

географического 

положения; основных 

исследователей 

материка; уметь: 

определять 

географическое 

положение по   

физической карте;   

   

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текста и карт 

атласа; решать тестовые 

задания  Регулятивные    

УУД: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий 

Коммуникативные УУД: 

владеть навыками 

диалогической речи   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе.   

Развитие речи.   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§27         



29      Климат   

Австралии.   

   Работы с 

климатограм  
Уметь: анализировать 

содержание карт    
Познавательные УУД: 

сравнивать объекты, факты, 

явления, события по   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе.   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

§28         

  

    Внутренние 

воды   
  мами. 

Составление 

столбчатой 

диаграммы по 

количеству 

осадков, 

выпадающих 

на материке.  
Использовани 

е карт атласа.   

Австралии   заданным критериям; 

выявлять 

причинноследственные  

связи   

Регулятивные    

УУД: сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами; оценивать работу 

одноклассников.  

Коммуникативные УУД: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   

Формирование 

эмоциональноценно 

стного отношения к 

окружающей среде, 

осознание 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования   

ный опрос   

   

      

30      Природные 

зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического 

мира   

   Использовани 

е методов 

электронной 

обработки при 

поиске и 

систематизац 

ии 

информации.   

Знать:  причины 

своеобразия 

органического мира, 

типичные растения и  

животные 

природных  зон; 

уметь:   

описывать природные 

зоны по комплекту 

карт   

   

Познавательные УУД:  

самостоятельное выделение и  

формулирование 

познавательной цели;  

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;   

Регулятивные    

УУД: целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно   

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно искать и  

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование основ 

экологической 

культуры   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§29         



      выделять необходимую 

информацию    
     

31      Австралийский 

Союз   
   Использован 

ие методов 

электронной 

обработки при 

поиске и 

систематизац 

ии   

Знать:   

численность населения, 

его национальный  
(этнический) состав, 

плотность,  ее 

охраны;   

Познавательные УУД: 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной   

форме   

Регулятивные    

УУД: поиск информации в   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе.   

Развитие речи.   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§30         

  

        информации.   термин: резервация; 

объяснять размещение 

населения, городов   

картах атласа  

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы   

          



32.      Океания. 

Природа, 

население и 

страны   

   Составление 

ЛОК с 

использован 

ием карты 

атласа и плана.   

   

Знать наиболее крупные 

острова и архипелаги, 

уметь показывать их на  
карте; связь  

особенностей природы  

островов с их 

происхождением, 

влияние океана на их 

природу, жизнь 

населения   

Познавательные УУД:   

объяснять явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования учебного 

материала Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; искать 

и выделять необходимую 

информацию  

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы   

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве в 

различных видах 

деятельности   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§31         

33.   Южная 

Америка   

Географическо 

е положение. Из 

истории 

открытия и 

исследования 

материка   

   Составляют 

ЛОК с 

использовани 

ем карты 

атласа и плана.   

   

Знать:   

особенности 

географического 

положения   

Ю. Америки; историю 

открытия, основных 

исследователей 

материка, влияние ГП 

на особенности 

природы материка   

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами Регулятивные    

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

предложенным планом 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе.   

Развитие речи.   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§32         

34      Рельеф и 

полезные 

ископаемые   

       Знать основные черты 

рельефа материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение основные 

формы рельефа, 

названные в   

Познавательные УУД: 

умения  вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, 

передачу  и презентацию с 

помощью технических   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§33         

  

 



          тексте; уметь:   

определять основные 

черты  рельефа 

 по  

физической карте;   

средств и информационных 

технологий; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия.  

Регулятивные  УУД:  
Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами   

познавательных 

интересов   
        

35      Климат. 

Внутренние 

воды   

   Использовани 

е методов 

электронной 

обработки при 

поиске и 

систематизац 

ии 

информации 

для 

составления 

схемы 

соответствия 

рельефа и 

залегания п/и.   

Знать: климатические 

условия Ю. Америки  

уметь: описывать 

климатические пояса; 

знать: общие черты 

внутренних вод  

уметь: определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод по 

картам;   

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами Регулятивные    

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

предложенным планом 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§34         



36      Природные 

зоны   
    Работа с 

картографиче 

ским 

материалом. 

Поиск и анализ 

информации 

для 

выполнения   

Знать:  природные 

зоны; их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные растения и  

животных природных 

зон; уметь:   

описывать природные 

зоны по комплекту карт   

Познавательные УУД: умения 

вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, 

передачу  и презентацию с 

помощью технических 

средств и информационных 

технологий; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать понятия.   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

основ экологической 

культуры   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§35         

  

        картосхемы     Регулятивные  УУД:  

Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами   

          

37      Население          Знать  крупнейшие  

народы, 

распространенные 

языки  и   

 религии, 

крупнейшие  страны 

материка, их столицы и 

крупнейшие города   

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами Регулятивные    

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

предложенным планом 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом   

Уважать историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обычаи 

других народов   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§36         



38      Страны востока 

материка. 

Бразилия   

   Работа с 

картографиче 

ским 

материалом. 

Поиск и анализ 

информации 

для 

выполнения 

картосхемы   

Знать особенности 

природно-хозяйственн 

ого комплекса стран 

востока материка, в 

том числе 

современного 

экономического 

развития; 

экологические 

проблемы Амазонии; 

элементы культуры 

населения;  памятники 

из писка  ЮНЕСКО;   

уметь объяснять:  
различия в природе и 

составе минеральных 

богатств Амазонии и   

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу  и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия.  

Регулятивные  УУД:  

Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их   

Уважать историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обычаи 

других народов   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§37         

  

          Бразильского 

плоскогорья, 

аргентинской пампы; 

размещение важнейших  

минеральных ресурсов   

фактами             

39      Страны Анд. 

Перу   
   Работа с 

картографич 

еским 

материалом.  
Поиск и  

Знать особенности 

природно-хозяйственн 

ого комплекса стран 

востока материка, в том 

числе современ  

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; высказывать  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию,  

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§38         



40      Обобщающий   

урок по теме   

«Южная   

Америка»   

   анализ 

информации 

для 

выполнения 

картосхемы   

ного экономического 

развития;   

памятники из списка  

ЮНЕСКО;   

   

суждения, подтверждая их 

фактами Регулятивные    

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

предложенным планом 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом   

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

Тестиров  

ание   

   

         

41      Антарктида      Составление 

фрейма 

(каркаса) 

«Общая  
характеристи 

ка материка». 

Работа с 

хронологиче 

ским 

материалом по 

истории 

исследовани  

я.   

Знать  особенности ГП 

Антарктиды, его 

влияние  на 

особенности природы 

материков;  имена 

путешественников 

внесших  вклад  в 

открытие и   

исследование материка   

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу  и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия.  

Регулятивные  УУД:  

Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

         

  

 



42      Северные 

материки   
   Составляют 

ЛОК с 

использован 

ием карты 

атласа и плана.   

Уметь показывать на 

карте и называть 

материки, определять 

их географическое 

положение, определять 

и называть некоторые 

отличительные 

признаки  материков 

как крупных  
природных 

комплексов; 

показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

географические 

объекты на материках   

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами Регулятивные    

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

предложенным планом 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов. Развитие 

речи.   

   §39         

43   Северна  

я   

Америка   

Географическо 

е положение. Из 

истории 

открытия и 

исследования 

материка   

   Составляют 

ЛОК с 

использовани 

ем карты 

атласа и плана.   

    

Знать:   

особенности 

географического 

положения   

С. Америки; историю 

открытия, основных 

исследователей 

материка, влияние ГП 

на особенности 

природы материка   

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу  и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия.  

Регулятивные  УУД:  
Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§40         



44      Рельеф и 

полезные 

ископаемые   

   Работа с 

климатограм 

мами. 

Составление 

столбчатой   

Знать основные черты 

рельефа материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение основные 

формы   

Познавательные УУД:   
анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и 

явления; осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе.   

Развитие речи.   

   §41         

  

        диаграммы по 

количеству 

осадков, 

выпадающих 

на материке.  

Использовани 

е карт атласа.   

   

рельефа, названные в  

тексте; уметь:   

определять 

 основные черты 

рельефа по   

физической карте;   

   

критерии для указанных 

логических операций.  

Регулятивные  УУД:  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД.   

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе   

          



45      Климат. 

Внутренние 

воды   

   Работа с 

картографиче 

ским 

материалом.   

   

 Поиск и 

анализ 

информации 

для 

выполнения 

схемы 

«Природные 

зоны С. 

Америки».   

    

Знать:   
климатические условия 

С. Америки; различия 

в климате по поясам и 

факторы, 

определяющие 

климатические условия 

уметь:  
описывать 

климатические пояса; 

знать: общие черты 

внутренних вод  

уметь: определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод по 

картам; объяснять их 

зависимость   

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу  и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные  УУД:  
самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности  

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

умение свободно отвечать у 

доски   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§42         

46   

   

   Природные 

зоны. Население   
   Анализ таблиц, 

статистическ 

их данных,   

 Знать:   

природные зоны; их 

характерные черты и 

факторы образования;   

Познавательные УУД: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием разных 

ресурсов, включая   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

эмоционально-ценн  

Индивиду 

альный, 

фронталь 

ный опрос   

§43         

  

 



        исторических 

данных по 

освоению 

материка.   

типичные растения и  

животных природных  

зон; уметь:   

описывать природные 

зоны по комплекту карт   

крупнейшие народы, 

распространенные 

языки и  религии, 

крупнейшие страны 

материка, их столицы и 

крупнейшие города   

дополнительную литературу 

и Интернет; преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную   

проблему, определять цель   

УД  Коммуникативные 

УУД: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

паре   

остного отношения к 

окружающей среде, 

осознание 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования   

         

47      Канада. США      Анализ 

исторических 

данных по 

освоению 

материка. 

творческие 

задания, 

защита 

компьютерны 

х проектов   

Знать:   

основные черты 

географического 

положения, природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы культуры,  

памятники природного  

и культурного 

наследия Канады; 

уметь: объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на карте 

наиболее крупные при- 

родные объекты 

страны;   

   

   

Познавательные УУД: умение 

вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации   

Регулятивные    

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных ориентиров 

в учебном материале  
Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование 

уч. сотрудничества.   

Овладение на уровне 

общего образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§44         



48      Средняя  

Америка.   

Мексика   

   Составляют 

ЛОК с 

использовани 

ем карты   

Знать:   
основные черты 

географического 

положения, природы, 

населения и   

Познавательные УУД: умение 

вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации  

Регулятивные    

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию,   

Индивиду 

альный, 

фронталь 

ный опрос   

§45         

  

        атласа и плана.   

    

его хозяйственной 

деятельности; 

элементы культуры,  

памятники природного  

и культурного 

наследия США; уметь: 

объяснять выявленные 

особенности; 

показывать на карте 

наиболее крупные при- 

родные объекты 

страны; называть 

главные памятники 

природы.   

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных ориентиров 

в учебном материале  

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование 

уч. сотрудничества.   

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

         



49      Обобщающий  

урок по теме   

«Южная   

Америка»   

   Тестировани  

е   

   Познавательные УУД: умение 

вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации   

Регулятивные    

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных ориентиров 

в учебном материале  

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений;  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

         

      планирование уч. 

сотрудничества.   
      



50      Географическо е 

положение. 

Исследования   

Центральной   

Азии   

   Составляют 

ЛОК с 

использован 

ием карты 

атласа и плана 

Анализ   

Знать: особенности 

географического 

положения; основных 

исследователей 

материка; уметь:   

Познавательные УУД: 

умения  вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, 

передачу  и презентацию с 

помощью технических   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом   

Индивиду 

альный, 

фронталь 

ный  опрос   

   

§46         

  

        дополнитель 

ной 

литературы.   

определять 

географическое 

положение по   

физической карте;   

   

средств и информационных 

технологий; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия.  

Регулятивные  УУД:  

Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами   

познавательных 

интересов   
        



51      Особенности 

рельефа, его 

развитие   

   Использовани 

ю методов 

электронной 

обработки при 

поиске и 

систематизац 

ии 

информации 

для 

составления 

схемы «Рельеф 

– полезные 

ископаемые».   

    

Знать основные черты 

рельефа материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение основные 

формы рельефа, 

названные в  тексте; 

уметь:  

определять основные 

черты рельефа по 

физической карте   

Познавательные УУД:   
анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и 

явления; осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций.  

Регулятивные  УУД:  

самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД.   
Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§47         

52   

   

   Климат. 

Внутренние 

воды   

   Работа с 

климатограм 

мами. 

Составление 

столбчатой 

диаграммы по 

количеству 

осадков,   

Знать: климатические 

условия Евразии; 

различия в климате по 

поясам и факторы, 

определяющие 

климатические условия 

уметь:   

описывать   

Познавательные УУД: умения 

вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, 

передачу  и презентацию с 

помощью технических 

средств и информационных 

технологий; анализировать, 

сравнивать,   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§48         

  

 



        выпадающих 

на материке.  
Использовани 

е карт атласа.   

климатические пояса; 

знать: общие черты 

внутренних вод  

уметь: определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод по 

картам; объяснять их 

зависимость   

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные  УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и  

индивидуальной учебной 

деятельности   

Коммуникативные УУД:   

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

умение свободно отвечать у 

доски   

образовательной 

деятельности   
        

53      Природные 

зоны. Народы и 

страны Евразии   

   Работа с 

картографиче 

ским 

материалом. 

Поиск и анализ 

информации 

для 

выполнения 

карты.   

Знать:   
природные зоны; их 

характерные черты и 

факторы образования; 

типичные растения и  

животных природных  

зон; уметь:   

описывать природные 

зоны по комплекту карт   

крупнейшие народы, 

распространенные 

языки и  религии, 

крупнейшие страны 

материка, их столицы и 

крупнейшие города   

Познавательные УУД: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием разных 

ресурсов, включая 

дополнительную литературу 

и Интернет; преобразовывать 

информацию из одного вида  
в другой Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную   

проблему, определять цель   

УД  Коммуникативные 

УУД: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

паре   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

основ экологической 

культуры   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§49         



54      Страны 

Северной 

Европы   

   Работа с 

картографиче 

ским 

материалом. 

Поиск и анализ   

Знать:  состав 

региона; особенности 

географического 

положения и природы 

стран Северной  

Европы;   

Познавательные УУД: умение 

вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации   

Регулятивные    

УУД: определять степень 

успешности выполнения   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§50         

  

        информации 

для 

выполнения 

схемы  

«Природные 

зоны   

Евразии».   

взаимосвязь 

компонентов природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, включая 

хозяйственную 

деятельность; термины: 

фьорды, морена, 

моренный  рельеф; 

уметь: раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными условиями 

жизни населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, образом 

жизни людей   

работы, самостоятельный 

учет выделенных ориентиров 

в учебном материале  

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование 

уч. сотрудничества.   

познавательных 

интересов   
        



55      Страны   
Западной 

Европы.   

Великобритани  

я   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторических 

данных по 

освоению 

материка. 

Использовани 

ю методов 

электронной 

обработки при 

поиске и 

систематизац 

ии 

информации.   

Знать:  состав региона; 

особенности 

географического 

положения и природы 

стран Северной 

Европы; взаимосвязь 

компонентов природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: фьорды, 

морена, моренный  
рельеф; уметь:  

раскрывать связи   

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации   

Регулятивные    

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных ориентиров 

в учебном материале  

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование 

уч. сотрудничества.   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе.   

Развитие речи.   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§51         

  

          между географическим 

положением и 

природными условиями 

жизни населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, образом 

жизни людей   

            



56      Франция.   

Германия   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторических 

данных по 

освоению 

материка. 

Использовани 

ю методов 

электронной 

обработки при 

поиске и 

систематизац 

ии 

информации.   

Знать:  состав региона; 

особенности 

географического 

положения и природы 

стран Северной 

Европы; основные 

черты населения и его 

культуры, включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: фьорды, 

морена, моренный  
рельеф; уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, природой и 

хозяйственной 

деятельностью,   

образом жизни людей   

   

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации   

Регулятивные    

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных ориентиров 

в учебном материале  

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества.   

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§52         

57      Страны 

Восточной 

Европы   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторически 

х данных по   

Знать: состав 

региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран   

Познавательные умения 

самостоятельный анализ, 

отбор информа 

преобразование, сохранение, 

передачу  и презентацию с  

УУД: 

вести 

поиск, 

ции, ее  

  

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§53         

  

 



        освоению 

материка. 

Использован 

ию методов 

электронной 

обработки при 

поиске и 

систематизац 

ии 

информации.   

Северной Европы; 

взаимосвязь 

компонентов природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, включая 

хозяйственную 

деятельность; термины: 

фьорды, морена, 

моренный  рельеф; 

уметь: раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни людей   

помощью технических 

средств и информационных 

технологий; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия.  

Регулятивные  УУД:  

Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами   

речи учащихся           



58      Страны   

Восточной   

Европы   

(продолжение)   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторически х 

данных по 

освоению 

материка. 

Использован 

ию методов 

электронной 

обработки 

при поиске и 

систематизац 

ии 

информации.   

Знать:  состав региона; 

особенности 

географического 

положения и природы 

стран Ц. Азии; 

взаимосвязь 

компонентов природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, включая 

хозяйственную 

деятельность; уметь: 

раскрывать связи 

между географическим 

положением и   

Познавательные УУД:   
анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и 

явления; осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций.  

Регулятивные  УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД.   
Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов   

Индивиду 

альный, 

фронталь 

ный  опрос   

   

§54         

  

          природными условиями 

жизни населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни людей   

            



59      Страны Южной 

Европы.   

Италия   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторически х 

данных по 

освоению 

материка. 

Использован 

ию методов 

электронной 

обработки 

при поиске и 

систематизац 

ии 

информации.   

Знать:  состав региона; 

особенности 

географического 

положения и природы 

стран Ю. Европы; 

взаимосвязь 

компонентов природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, включая 

хозяйственную 

деятельность; уметь: 

раскрывать связи 

между географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни людей   

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу  и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные  УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности  
Коммуникативные УУД:  
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и  

одноклассниками   

   

   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе.   

Развитие речи.   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§55         

60      Страны   

Юго-Западной   

Азии   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторически х 

данных по 

освоению 

материка. 

Использован 

ию методов   

Знать:  состав региона; 

особенности 

географического 

положения и природы 

стран Юго-Западной; 

взаимосвязь 

компонентов природы; 

основные черты   

Познавательные УУД: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием разных 

ресурсов, включая 

дополнительную литературу 

и Интернет; преобразовывать 

информацию из одного вида  

в другой Регулятивные    

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства страны   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§56         

  



 

        электронной 

обработки при 

поиске и 

систематизац 

ии 

информации.   

населения и его 

культуры, включая 

хозяйственную 

деятельность; уметь: 

раскрывать связи 

между географическим 

положением и 

природными условиями 

жизни населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью,   

образом жизни людей   

   

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную  

проблему, определять цель   

УД  Коммуникативные 

УУД: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

паре   

          

  



61      Страны   

Центральной   

Азии   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторически х 

данных по 

освоению 

материка. 

Использован 

ию методов 

электронной 

обработки 

при поиске и 

систематизац 

ии 

информации.   

Знать:  состав региона; 

особенности 

географического 

положения и природы 

стран Ц. Азии; 

взаимосвязь 

компонентов природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, включая 

хозяйственную 

деятельность; уметь: 

раскрывать связи 

между географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни людей   

Познавательные УУД: поиск 

и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. Установление 

причинно-следственных 

связей.   

Регулятивные  УУД:  

осуществление учащимися 

учебных действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, осуществление 

контроля и саморегуляции 

учебной деятельности.  
Коммуникативные УУД: 

осуществление планирования 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в 

парах и группах.   

   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе.   

Развитие речи.   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§57         

  

 



62      Страны  

Восточной   

Азии. Китай   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторически х 

данных по 

освоению 

материка. 

Использован 

ию методов 

электронной 

обработки 

при поиске и 

систематизац 

ии 

информации.   

Знать:  состав региона; 

особенности 

географического 

положения и природы 

стран Вост. Азии; 

взаимосвязь 

компонентов природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, включая 

хозяйственную 

деятельность; уметь: 

раскрывать связи 

между географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения   

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации   

Регулятивные    

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных ориентиров 

в учебном материале  

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование 

уч. сотрудничества.   

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства страны   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§58         



63      Страны 

ЮгоВосточно й 

Азии.   

Индонезия   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторически х 

данных по 

освоению 

материка. 

Использован 

ию методов 

электронной 

обработки 

при поиске и 

систематизац 

ии 

информации.   

Знать:   
особенности 

географического 

положения и природы 

страны; взаимосвязь 

компонентов природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, включая 

хозяйственную 

деятельность; уметь: 

раскрывать связи 

между географическим 

положением и 

природными условиями 

жизни   

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации   

Регулятивные    

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных ориентиров 

в учебном материале  

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование 

уч. сотрудничества.   

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, населения 

и хозяйства страны   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§59         

  

          населения, природой и 

хозяйственной 

деятельностью, образом 

жизни людей   

            



64      Обобщающий   

урок по теме 

«Евразии»   

   тестирование      Познавательные УУД: поиск 

и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. Установление 

причинно-следственных 

связей.   

Регулятивные  УУД: 

осуществление учащимися 

учебных действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, осуществление 

контроля и  саморегуляции  

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществление планирования 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в 

парах и группах.   

   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов.   

тестирова 

ние   

§60         

   Географическая оболочка 

– наш дом   

4                           

65      Закономерност  

и   

географическо й 

оболочки   

   Анализ 

таблицей, 

статистическ 

их данных, 

исторически х 

данных по 

освоению 

материка. 

Использован 

ию методов 

электронной 

обработки 

при поиске и   

Уметь приводить 

примеры, 

подтверждающие  

закономерности 

географической 

оболочки – 

целостность, 

ритмичность, 

зональность; объяснять 

их влияние на жизнь и  

деятельность человека   

Познавательные УУД: 

показывать ценность 

географической информации 

для человечества.   

Регулятивные    

УУД: применять методы 

информационного поиска.  

Коммуникативные УУД: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и  одноклассниками   

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§61         

  

 



        систематизац 

ии 

информации.   

              

66      Взаимодействи 

е природы и 

общества   

   Индивидуаль 

ные задания    

   

Уметь приводить 

примеры влияния 

природы на условия 

жизни людей   

Познавательные УУД: 

выделение и формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом. Регулятивные    

УУД: умение планировать 

пути достижения цели, 

соотносить свои действия в 

процессе достижения 

результата.   

Коммуникативные УУД:  
умение работать в 

микрогруппе, организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, 

уважительно относиться к 

другому человеку, 

прислушиваться к его 

мнению: формирование 

коммуникативных 

компетенций в общении и 

представлении информации   

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы и общества   

Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§62         

67      Уроки жизни. 

Сохранить 

окружающую 

среду.   

   Защита 

проектов   
   Индивиду 

альный, 

фронталь  

ный опрос   

   

§63         

68 -70     Обобщение 

курса 

«География 

материков и 

океанов»   

   тестирование            тестирова 

ние   
         



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.   

   

1. Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. А. География материков и океанов. 7 класс, 

Дрофа. 2017. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва.    

   

2. Методическое пособие – Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. А. География 

материков и океанов. 7 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику В. П. Дронова, Л.   

Е. Савельевой «Дрофа. 2016   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

1.Компьютер, ноутбук обеспечивают учащимся мультимедиа-возможности.   

2.Проектор повышает уровень наглядности в работе учителя, даёт возможность  учащимся 

представлять результаты своей работы всему классу, повышает эффективность организационных и 

административных выступлений.    

   


