
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «География» предназначена для 7 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденныхпостановлениемглавногогосударственногосанитарноговрачаРоссииот 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ№31»от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ № 31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном 

году». 

 Примерной программы по географии 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);  

 

авторской программы 5—9 классы :  А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 



-География: материки, океаны, народы и страны: 7 класс: учебник/ И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович; под общ.ред. В.П. Дронова.-5-е изд., 

стереотип.- М.: Вентана- Граф, 2018. 

-География: программа: 5—9 классы :  А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

 

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 

учебном году » от 16.06.2021 г.   Данная рабочая программа учебного курса «География»рассчитана  на 68 часов  (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

. 

Планируемые результаты обучения в 7 классе. 

Реализация программы по географии  в 7 классах нацелена на достижение учащимися трех групп результатов: предметных, 

метапредметных, личностных. 

Личностными результатами обучения географии является: 

- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных 

районов и стран; 

- осознавать значимость и общность глобальных проблем овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний, 

умений и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

- уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

- уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; уметь взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе,  вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 



 -уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. 

 

Метапредметными результами освоения географии являются: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

- выявлять причинно-следственные связи; осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 

Познавательные УУД: 

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

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

 -определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

 

Коммуникативные УУД: 

 -выслушивать и объективно оценивать другого; 



-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 -учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

-называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, 

реки, озера, наиболее крупные страны мира; 

 -объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, зональность в распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков, природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и деятельность человека; 

 -описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные комплексы с использованием карт, особенности 

природы и основные занятия населения стран; 

- определять географическое положение объектов их отличительные признаки;  приводить примеры материковых, вулканических и 

коралловых островов, основных типов воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы материков под 

влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на жизнь людей, примеры, подтверждающие закономерности 

географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность; 

 -читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; составлять простейшие схемы взаимодействия природных 

комплексов.рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях современного расселения, разнообразии 

видов хозяйственной деятельности человека. 

Обучающийся 7 класса научится: 



- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей строения Земли; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 



- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии 

материков и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются 

интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов не 

определенной территории Земли. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 



- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во  

втором разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных 

материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические практикумы, конференции, нетрадиционные 

формы организации уроков, компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии обязательному минимуму содержания 

географического образования, объему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

 

Используемый УМК: 

 В. Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. 7 кл.: учебник для общеобразов. Учрежден./Под ред. Дронова В.П. –  Вентана-Граф, 2009 

Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

 

 

 

 Введение  

Тема 1. Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности человека. 

Практическое значение географических знаний. Многообразие источников географической информации. 

Тема 2. Как открывали мир. «Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. Знания о Земле 

в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий; 

Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. 



Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из 

космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической информации (картами, дневниками 

путешествий, справочниками, словарями и др.). 

Тема 3. Географическая карта — величайшее творение человечества. Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и 

процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусах и километрах. 

Раздел 2. Земля — уникальная планета 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 

 ........... Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения.Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. 

Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы,происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений  передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и 

океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2.  Атмосфера и климаты Земли.  

 ........ Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности  и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). 

Климатообразующие факторы. Климатическиепояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа: 1.«Анализ климатической карты, определение изотерм июля и января.2.«Характеристика типов воздушных масс».3. 

«Характеристика климатических поясов». 

Тема 3.  Гидросфера. Мировой океан  



Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового 

океана. Водные массы Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориально-аквальных природных комплексов. 

Тема 4.  Географическая оболочка.  

 Строение и свойства географической оболочки; Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. 

Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность Карта природных зон. 

 Практическая работа.Анализ  схем  круговоротов  вещества и энергии. 

Тема 5. Земля – планета людей  

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природные зонам. Распределение 

населения по удаленности отокеана. Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте  ареалов высокой плотности населения, направлений миграции людей в прошлом 

и современные перемещения. 

 

Раздел 3. Материки и океаны  

 Тема 1.  Африка  

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

Особенностиприроды. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формированияклимата материка. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители растительного и 

животного мири, почвы природных, зон материка. Заповедники Африки. 



Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и 

километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторожденийполезных ископаемых. 3. Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на основе 

сопоставления  ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, составленным поплану. 4. 

Определение причин разнообразия природных зон материка. 

 

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

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

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

Кения), Южная Африка (ЮАР). Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона 

прилегающих частей океанов. Черты различия между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип 

жилищи, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

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

растения и домашние животные. Изменение природы под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

 Практическая работа. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран.  

 

Тема 2. Австралия и Океания.  

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

материка. 



 Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные 

зоны материка  их размещение в зависимости от климата. Природные  богатства. Изменения природы человеком и современные 

ландшафты. Меры по охране природы на континенте.  

Население Австралии. Особенности духовной  и материальной культуры аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, 

занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различи в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, 

Западной и Восточной Австралии) Столица и крупные города.  

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из 

материков. 2. Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии на основе сравнения природных 

условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка. 

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

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

Современные народы и страны Океании. 

 

Тема 3.  Южная Америка  

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

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

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

погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности.  Природные зоны, характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная локальность в Андах. Степень изменения природы 



человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в 

хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий географического положения Африки и Южной Америки. 2. 

Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся). Оценивание  возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

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

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

материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы - Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Пеpу, 

Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно- исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на 

природу, выбор мест  охраняемых территорий. 

 

Тема 4. Антарктида  

Географическое положение. Арктика и  Антарктика. 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента: ледниковый покров, 

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

 

Тема 5. Океаны.  



Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны, географическое положение. Краткая история исследования 

каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на контурной картешельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а также 

маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

Тема 6. Северная Америка. 

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

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на 

материке; основные черты природы ;юн тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

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

Практическая работа.Сравнение климата отдельных мастей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

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

природных условий. Формирование политической юфти, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). 

Крупные города, столицы. 

Практическая работа. Составление проекта возможного путешествия по странам континента с обоснованием его целей, оформлением 

картосхемы маршрут, описанием современных ландшафтов и различий в характере освоения территории по линии следования. 

Тема 7. Евразия 

Географическое положение материки, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу 

величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 



Особенности природы: этапыформирования рельефа; горы, нагорья, равнины, pразмещение месторождений полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их но территории 

материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в 

результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по 

климатограммам, оценивание климатических условий для жизни людей и их xозяйственной деятельности. 2. Сравнение природных зон по 

40-й пар аллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав 

населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населении; исторические и природные причины, обусловливающие  

ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 

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

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

одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды, ценности духовной культуры.  

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с 

опасной экологической ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия.  

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны 

Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 



Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практические работы. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка их по различным признакам. 2. Составление по 

картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы и стран зарубежной Азии. 3. Составление простейших 

картосхем размещения культурно-исторических центров Евразии или картосхем крупнейших городов и разработка заданий для их 

ориентирования. 

 

 

 

Раздел 3. Земля — наш дом  

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в 

формировании природы Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия 

жизни людей. Изменения природы в  планетарном, региональном и локальном масштабах под  воздействием хозяйственной деятельности 

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

Современная география.  Роль географии в рациональном использовании природы.  

Повторение 2 часа 

    1.Проверка географической номенклатуры 



2.Экскурсия    Изучение природных комплексов, образование которых обусловлено различиями  в получении тепла и влаги, а также 

степени антропогенного воздействия. 2. Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные комплексы. 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по предмету «География материков и океанов» для 7 класса составлено с учётом рабочей программы 

воспитания. 

 

 

№ Тема К-во часов 

 Введение. Источники географической информации 2 

1 Введение. Страноведение 1 

2 Источники географических знаний. 

Практическая работа 

Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации(картами, дневниками путешествий, 

справочниками, словарями и др.). 

 

1 

Современный облик планеты Земля 

Геологическая история Земли (4 ч) 

3 Происхождение материков и впадин океанов. 

Практическая работа. 

Определение по карте направлений  передвижения литосферных 

плит и предположение размещения материков и океанов через 

1 



миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

 

4 Географическая среда — земное окружение человеческого 

общества 

1 

5 Разнообразие природы Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность 

1 

6 Повторение и обобщение раздела «Современный облик планеты 

Земля» 

1 

Население Земли (4ч) 

7 Расселение людей и разнообразие народов. 

Практическая работа. 

Обозначение на контурной карте  ареалов высокой плотности 

населения, направлений миграции людей в прошлом и 

современные перемещения. 

 

1 

8 Особенности расселения людей. Страны мира 1 

9 Религии мира и культурно-исторические регионы 1 

10 Повторение и обобщение раздела «Население Земли» 1 

 Раздел 2. Главные особенности природы земли (17 ч). 

Рельеф земли (3 ч) 

 

11 Планетарные формы рельефа 1 

12 Закономерности размещения крупных форм рельефа и 1 



месторождений полезных ископаемых 

13 Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности 

людей 

1 

 Климат Земли (3 ч).  

14 Климатообразующие факторы 1 

15 Климатические пояса. 

Практическая работа: 

.«Анализ климатической карты, определение изотерм июля и 

января. «Характеристика климатических поясов». 

 

1 

16 Климат и Человек 1 

 Вода на земле (3 ч).  

17 Мировой океан — главная часть гидросферы. 

Практическая работа. 

Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов. 

 

1 

18 Воды суши. Закономерности их питания и режима 1 

19 Изменение вод суши под влиянием хозяйственной деятельности 1 

 Природные зоны (3 ч).  

20 Важнейшие природные зоны экваториального, субэкваториального 

и тропического поясов 

1 



21 Природные зоны субтропических поясов 1 

22 Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных и полярных 

поясов 

1 

 Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и 

океаны (5 ч)  

 

23 Особенности природы и населения южных материков 1 

24 Особенности природы и населения северных материков 1 

25 Природа Тихого и Индийского океанов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах 

1 

26 Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Виды 

хозяйственной деятельности в океанах 

1 

27 Повторение и обобщение раздела «Главные особенности природы 

Земли» 

1 

   

 Раздел 3. Континенты и страны (35 ч) 

Африка (6 ч) 

 

28 Особенности природы Африки. 

Практическая работа.  Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах 

и километрах. Обучение определению географического 

положения материка. 

1 

29 Население и политическая карта Африки. 

Практическая работа. 

1 



природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран. 

 

30 Северная Африка. Египет 1 

31 Западная и Центральная Африка. Нигерия 1 

32 Восточная Африка. Эфиопия 1 

33 Южная Африка. ЮАР 1 

 Австралия и Океания (3 часа)  

34 Особенности природы Австралии. 

Практическая работа. Сравнение географического положения 

Австралии и Африки; определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы этих континентов, а также 

степени природных и антропогенных изменений ландшафтов 

каждого из материков. 

1 

35 Австралийский Союз (Австралия) 1 

36 Океания. 

Практическая работа. Изображение на контурной 

картешельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности 

на них, а также маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по 

выбору). 

 

1 



 Южная Америка (5 ч)  

37 Особенности природы. 

Практическая работа. 

Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки. 

1 

38 Население и политическая карта 1 

39 Внеандийский Восток. Бразилия 1 

40 Аргентина 1 

41 Андийский Запад. Перу. Чили. Венесуэла 1 

 Антарктида (1 ч)  

42 Особенности природы 1 

 Северная Америка (4 ч)  

43 Особенности природы. 

Практическая работа.Сравнение климата отдельных мастей 

материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

 

1 

44 Соединѐнные Штаты Америки 1 

45 Канада 1 

46 Средняя Америка. Мексика 1 

  Евразия (16 ч)   

47 Основные черты природы Евразии. Население материка. 1 



Практическая работа. 

Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии по климатограммам, 

оценивание климатических условий для жизни людей и их 

xозяйственной деятельности. 

48 Северная Европа. Швеция и Норвегия 1 

49 Финляндия. Дания. Исландия 1 

50 Западная Европа. Великобритания Ирландия. Нидерланды. 1 

51 Бельгия. Германия. Австрия. 1 

52 Франция. Швейцария. 1 

53 Восточная Европа. Польша. Страны Балтии 1 

54 Белоруссия. Украина. Молдавия 1 

55 Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. 1 

56 Южная Европа. Испания. Португалия и Италия 1 

57 Греция и Балканские страны 1 

58 Страны Юго - Западной Азии 1 

59 Юго - Западная Азия. Иран и Афганистан. Южная Азия. Индия 1 

60 Страны Центральной Азии. 

Восточная Азия. Китай 
1 

61 Япония. Юго-Восточная Азия. Индонезия 1 

62 Повторение и обобщение раздела «Материки и страны» 1 

 Раздел 4 Природа земли и человек (6 ч) 

 

 



63-64 Природа – основа жизни людей 2 

65-66 Изменение природы человеком. 

Роль географической науки в рациональном использовании 

природы 

2 

67-68 Повторение и обобщение раздела «Природа земли и человек» 2 

 Всего: 68часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 7класс–  68   час. 
пп

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

ч
а

с
о
в

 

Сроки изучения Тип урока УУД 

Личностные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Основные виды 

деятельности ученика 

Примечание 

 по плану по факту 

Введение. (3ч) 

1 Как вы будете 

изучать географию 

в 7 классе 

1 2.09  Урок 

«открытия 

нового знания» 

Личностные: участвовать в оценке работ, 

ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов . 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 
помощью ИТ. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе самостоятельной работы 

Формируют 

целеполагание в 

учебной 

деятельности. 

Самостоятельно 

анализируют 

условия и средства 

достижения целей. 

Планируют пути 

достижения целей в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач. 

 

§ 1 

 

2-3 Географические 

карты. 
Практическая работа.  

Обучение простейшим 

приемам работы с 

источниками 

2 5.09-9.09  Урок 

«открытия 

нового знания» 

Личностные: участвовать в оценке работ, 

ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов . 

Регулятивные: применять методы 

Приводят примеры 

различных способов 

картографического 

изображения. 

Анализируют карты 

атласа по плану. 

 

§ 2 



географической 

информации(картами, 

дневниками 

путешествий, 

справочниками, 

словарями и др.). 

 

информационного поиска, в том числе с 

помощью ИТ. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе самостоятельной работы 

Человек на Земле (7ч)  

4-5 Как люди заселяли 

Землю. 

Практическая 

работа.  

Обозначение на 

контурной карте  

ареалов высокой 

плотности населения, 

направлений мигра-

ции людей в 

прошлом и 

современные 

перемещения. 

 

2 12.09-

16.09 

 Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: участвовать в оценке работ, 

ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов . 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью ИТ. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе самостоятельной работы  

Сравнивать 

соотношение 

отдельных частей 

гидросферы. Выявлять 

взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы  по схеме 
"Круговорот воды в 

природе" 

§ 3 

 

6 Население 

современного мира 

1 19.09  Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: участвовать в оценке работ, 

ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

 § 4 

 



помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе наблюдений 

7 Народы, языки и 

религии  

 

1 23.09  Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Определять черты 
сходства и различия 

океанов Земли. 
Определять по карте 

географическое 

положение океанов, 

морей, заливов, 

проливов, островов, 

полуостровов. 

Определять по карте 

глубины океанов и 

морей. Наносить на 

контурную карту 

океаны, моря, заливы, 
проливы, острова, 

полуострова. Выделять 

части рельефа дна 

океана. Составлять 

описание океана и моря 

по карте 

§ 5 

 

8 Города и сельские 

поселения 

 

1 26.09  Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: оценка работы коллектива, 

ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Коммуникативные: научное изложение 

изученной информации. 
Регулятивные: определять уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, наблюдаемые 

в ходе исследования нового материала 

Выполнять проектное 

задание 

самостоятельно или в 

сотрудничестве. 

Работать с контурной 

картой. Оценивать и 
обсуждать результаты 

проделанной работы 

§6 

9  

Страны мира 

 

1 30.09  Урок  

«открытия 

нового знания» 
 

Личностные: уметь вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения 
Коммуникативные:устанавливать рабочие 

Выявлять с помощью 

карт географические 

закономерности 

изменения 

§ 7 

 



коллективные отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры 

материала 

температуры и 

солености воды в 

Океане. Определять по 

карте крупнейшие 

теплые и холодные 

течения Мирового 

океана. Выявлять 

зависимость 

направления 

поверхностных течений 
от направления 

господствующих 

ветров. 

Систематизировать 

информацию о 

течениях в сводной 

таблице 

10 Практическая работа 

«Сравнение стран 

мира» 

   1 3.10  Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: уметь вести  равноправный 

диалог, развитие отношений и взаимного 

уважения 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 
формы работы). Регулятивные: 

формировать ситуацию операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры   изученных 

материалов 

Определять по карте 

истоки, устья, притоки 

рек, водосборные 

бассейны, водоразделы. 

Составлять описание 

реки по плану на 
основе анализа карт. 

Составлять 

характеристику 

равнинной и горной 

реки по плану. 

Анализировать 

графики изменения 

уровня воды в реках. 

§ 8 

Природа Земли( 7час.) 
11-

12 

Развитие земной 

коры. 

Практическая 

работа.  

Определение по карте 

направлений  

2 7.10-10.10  Урок  

«открытия 

нового знания» 

 

Личностные: уметь вести  равноправный 

диалог, развитие отношений и взаимного 

уважения 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 
формы работы). Регулятивные: 

формировать ситуацию операционального 

Определять по карте 

истоки, устья, притоки 

рек, водосборные 

бассейны, водоразделы. 

Составлять описание 

реки по плану на 
основе анализа карт. 

Составлять 

§9 



передвижения 

литосферных плит и 

предположение 

размещения 

материков и океанов 

через миллионы лет 

(на основе теории 

тектоники плит). 

 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры   

изученных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристику 

равнинной и горной 

реки по плану. 

Анализировать 

графики изменения 

уровня воды в реках. 

13 Земная кора на карте 1 14.10   Личностные: уметь вести  равноправный 

диалог, развитие отношений и взаимного 

уважения 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: 

формировать ситуацию операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 
Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры   

изученных материалов 

 

Определять по карте 

географическое 

положение и размеры 

крупнейших озер мира 

и России. Составлять 

описание озер по плану 

на основе анализа карт. 

Описывать по карте 

районы 
распространения 

ледников 

§10 

14 Природные ресурсы 

земной коры 

1 17.10  Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самостоятельной, 

коллективной, аналитической деятельности. 

Коммуникативные: формировать навыки 

сотрудничества: использования 

географических терминов, понятий и  

средств для речевых высказываний о 
изученном. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в ситуации 

 § 11 



мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

материала. 

15 Температура воздуха 

на разных широтах 

1 21.10  Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую мо-

тивацию к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

Коммуникативные:  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования материала 

 § 12 

16 Давление воздуха 

и осадки на 

разных широтах 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: формировать устойчивую мо-

тивацию к обучению 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).  

Регулятивные: формировать 

операциональный опыт (учебных знаний и 

умений); сотрудничества в совместном 

решении задач.  

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

параграфа 

Выявлять особенности 

воздействия 

гидросферы на другие 

оболочки Земли и 

жизнь человека. 
выявлять значение 

хозяйственного 

использования 

ресурсов Океана для 

человека 

§ 13 

17 Общая циркуляция 

атмосферы 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Коммуникативные: владеть научным 

стилем общения. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к себе как субъекту деятель-

 § 14 



ности; планировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

материала 

Атмосфера- воздушная оболочка земли. (8ч) 
18-

19 

Климатические пояса 

и области Земли. 

 

Практическая работа: 

1.«Анализ 

климатической карты, 

определение изотерм 

июля и января. 

«Характеристика 

климатических 

поясов». 

 

2   

 

Урок  

«открытия 

нового знания» 

Л и ч н о с т н ы е :  учащийся оценивает 

ситуацию на уроке с точки зрения важности 

географического образования; положительно 

относится к учению, к познавательной 

деятельности, желает приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

операциональный опыт (учебных знаний и 
умений): сотрудничать в совместном 

решении задач.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования материала темы 

«Человек и литосфера». 

Выявлять роль 

содержащихся в 

атмосфере газов для 

природных процессов. 

Составлять и 

анализировать схему 

«Состав атмосферы». 

Высказывать мнение об 

утверждении: 

«Тропосфера – «кухня 

погоды» 

§ 15 

20 Океанические 

течения 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: осознавать личностную 

ответственность в обучении. 

Коммуникативные: владеть богатым  

географическим словарным запасом. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования материала 

темы «Воздушная оболочка Земли». 

Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения 

температуры в течение 

суток на основе данных 

дневников наблюдений 
погоды. Вычислять 

средние суточные 

температуры и 

суточную амплитуду 

температур. Решать 

задачи на определение 

средней месячной 

температуры, 

изменения 

§ 16 



температуры с 

высотой. 

21 Реки и озера Земли 1   Урок  

«открытия  

нового знания» 

Личностные: формировать личностное 

мнение. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять географические 
явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования темы 

«Погода и метеорологические наблюдения» 

 § 17 

22-

23 

Практическая работа 

№2 «Описание 

мертвого моря» 

2   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: формировать устойчивую  мо-

тивацию к самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования темы 

«Человек и атмосфера» 

Измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра. 

Рассчитывать 

атмосферное давление 

на разной высоте в 

тропосфере 

Определять по карте 

направление ветров. 

Вычерчивать розу 
ветров на основе 

данных дневника 

наблюдения погоды 
 

§ 18 

24 Растительный и 

животный мир Земли 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: формировать умение вести 

диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничества 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

 § 19 



ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования данного правила 
25 Почвы 1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования данного правила 

Решать задачи по 

расчету относительной 

влажности на основе 

имеющихся данных. 

Наблюдать за 

облаками, составлять 

их описание по облику 

§ 20 

Природные комплексы и регионы(6час.) 
26 Природные зоны 

Земли 
1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

Коммуникативные:организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 
Регулятивные: Определять цели и задачи 

урока, планирование, устанавливать связь 

между целью деятельности и её результатом 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста 

Решать задачи по 
расчету относительной 

влажности на основе 

имеющихся данных. 

Наблюдать за 

облаками, составлять 

их описание по облику 

§ 21 

27 Океаны(1) 

 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: Осознать ответственность 

выбора и неполноту знаний, интерес к 

новому содержанию, оценивать 

собственный вклад в работу группы, 

установить связь между целью деятельности 

и её результатом. 
Коммуникативные: Слушать собеседника, 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между свойствами 

воздушных масс и 

характером 
поверхности, над 

§ 22 



участвуют в коллективном обсуждении, 

обосновывают своё мнение,  выражают свои 

мысли и идеи. 

Регулятивные: Уметь организовать свою 

работу, участвовать в обсуждении, 

проверить правильность своего выбора, 

уметь критически подходить к своему 

выбору. Познавательные: Работать с 

учебником, выбирать главное в потоке 

информации,  контролировать и оценивать 
результат. 

которой они 

формируются. 

Составлять 

характеристику 

воздушных масс с 

разными свойствами 

28-

29 

Океаны(2) 

Практическая 

работа.  

Выделение на карте 

побережий и шельфа 

как особых 

территориально- 

аквальных 

природных 

комплексов. 

 

2   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: Осознавать неполноту знаний, 

проявлять интерес к новому содержанию, 

устанавливать связь между целью 

деятельности и её результатом, оценивать 

свою работу и работу одноклассников 

Коммуникативные: Слушать собеседника, 

навыки сотрудничества, участвовать в 

коллективном обсуждении, речевая 

деятельность, обосновывают своё мнение, 

 выражать свои мысли и идеи. 

Регулятивные: Уметь организовать свою 

работу, участвовать в обсуждении, 
проверить правильность своего выбора, 

уметь критически подходить к своему 

выбору. Познавательные: Работа с текстом, 

стат. материалом, информационным 

текстом, актуализация личного жизненного 

опыта прилагательного 

 § 23 

30 Материки  1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

 

Коммуникативные Слушать собеседника, 

участвуют в коллективном обсуждении, 

обосновывают своё мнение,  выражают свои 

Выявлять значение 

атмосферы для 

человека. Описывать 

влияние погодных и 

климатических условий 

на здоровье и быт 
людей. Составлять и 

обсуждать правила 

поведения во время 

опасных атмосферных 

явлений 

§ 24 



мысли и идеи. Регулятивные:Определять 

цели и задачи урока, планирование, 

устанавливать связь между целью 

деятельности и её результатом, 

интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

Познавательные: Работа с текстом, стат. 

материалом, информационным текстом, 

актуализация личного жизненного опыта. 

31 Как мир делится на 

части и как 

объединяется 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: Осознать ответственность 

выбора и неполноту знаний, интерес к 

новому содержанию, оценивать 

собственный вклад в работу группы, 

установить связь между целью деятельности 
и её результатом. Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: Уметь организовать свою 

работу, участвовать в обсуждении, 

проверить правильность своего выбора, 

уметь критически подходить к своему 

выбору. 

Познавательные: Работать с учебником, 

выбирать главное в потоке информации, 

контролировать и оценивать результат. 

 

 §25 

Материки и страны(36час) 



32-

33 

Африка: образ 

материка. 

Практическая 

работа.  Определение 

географических 

координат крайних 

точек, протяженности 

материка с севера на 

юг в градусах и 

километрах. 
Обучение 

определению 

географического 

положения 

материка. 

2   Урок 

рефлексии 

Личностные:установить связь между 

результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность. 

Коммуникативные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений); сотрудничества 
в совместном решении задач. 

Познавательные:  Работа с текстом, стат. 

материалом, информационным текстом, 

актуализация личного жизненного опыта. 

 

 §26 

34-

35 
Африка в мире. 

Практическая 

работа.  

природных условий, 

населения и 

хозяйственной жизни 

одной из 

африканских стран. 

 

2   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: использовать географические 

знания  для адаптации созидательной 

деятельности 

Коммуникативные: Слушать собеседника, 

участвуют в коллективном обсуждении, 

обосновывают своё мнение, выражают свои 

мысли и идеи.. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: поиск, анализ, отбор 

информации, её преобразование, 

сохранение, передача с помощью 

технических средств  

Сопоставлять границы 

биосферы с границами 

других  оболочек Земли. 

Составлять схему связей 

биосферы с другими 

оболочками Земли. 

Сравнивать 

приспособленность 

отдельных групп 
организмов к среде 

обитания. Выявлять роль 

разных групп организмов в 

переносе веществ на 

основе анализа схемы 

биологического 

круговорота 

§ 27 

36 Африка: путешествие 

(1) 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

 §28 



Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

37 Африка: путешествие 

(2) 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Сравнивать профили 

подзолистой почвы и 

чернозема. Выявлять 

причины разной степени 

плодородия используемых 

человеком почв 

§29 

38 Египет 1   Урок «от-

крытия нового 

знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Выявлять зависимость 

разнообразия 

растительного и 

животного мира от 

количества света, тепла, 

влаги. Высказывать 
мнения о значении 

биосферы и воздействии 

человека на биосферу 

своей местности. 

§30 

39 Практическая работа 

«Создание 

национального парка 

в Танзании» 

1   Урок «от-

крытия нового 

знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

Приводить примеры 

взаимосвязи частей 

географической оболочки. 

Выявлять доказательства 

существования 

закономерностей 
географической оболочки 

на основе анализа 

тематических карт. 

Сравнивать между собой 

 



процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

различные природные 

зоны. 

40-

41 
Австралия: образ 

материка. 

Практическая 

работа 

«Определение по 

карте 

географического 

положения 

материка» 
 

2   Урок «от-

крытия нового 

знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Определяют 

географическое 

положение 

материка, координаты 

его крайних точек и 

наносить их на 

контурную карту. 

Объясняют 

размещение крупных 

форм рельефа 

материка. 

Составляют 

характеристику 

рельефа материка 

по картам атласа. 

Описывают крупные 

формы 

рельефа по плану. 

Сопоставляют карту 

строения земной коры 

и физическую карту с 

целью выявления 

закономерностей 

отражения 

в рельефе строения 

земной коры материка. 

 

§32 



42 Австралия: 

путешествие 

1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

 §33 

43 Антарктида  1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры текста 

Определяют 

географическое 

положение, 

крайнюю точку 

Антарктиды и её 

координаты. 

Анализировать 

профиль подлёдного 

рельефа 

Антарктиды. 

Объясняют 

особенности климата 

материка.  

§34 

44 Южная Америка: 

образ материка(1) 

1    Личностные:установить связь между 

результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность. 

Коммуникативные: постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений); сотрудничества 

в совместном решении задач. 

Познавательные:  Работа с текстом, стат. 

материалом, информационным текстом, 

Сравнивают 

географическое 

положение и 

рельеф Южной 

Америки и Африки. 

Сопоставляют карту 

строения земной коры 

и 

физическую карту с 

целью выявления 

закономерностей 

§35 



актуализация личного жизненного опыта. 

 
отражений в рельеф 

строения земной коры 

Южной Америки. 

Находят на карте и 

наносят на контурную 

карту географические 

объекты Южной 

Америки. 

 
45-

46 
Южная Америка: 

образ материка(2) 

Практическая 

работа. 

 Определение черт 

сходства и 

различий 

географического 

положения Африки 

и Южной Америки. 

2     Анализируют карту « 

Среднегодовое 

количество осадков и 

ветры в Южной 

Америке». 

Анализируют схему и 

выявлять 

особенности высотной 

поясности в Андах. 

Находят на карте и 

наносят на контурную 

карту географические 

объекты Южной 

Америки. 

 

§36 

47 Латинская Америка в 

мире 

1    Личностные: использовать географические 

знания  для адаптации созидательной 

деятельности 
Коммуникативные: Слушать собеседника, 

участвуют в коллективном обсуждении, 

обосновывают своё мнение, выражают свои 

мысли и идеи.. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: поиск, анализ, отбор 

Сравнивают карты 

плотности населения и 

природных зон. 

Изучают по карте 

размещение 

полезных ископаемых. 

Приводят примеры 

воздействия человека 

на природу материка. 

§37 



информации, её преобразование, 

сохранение, передача с помощью 

технических средств  

48 Южная Америка: 

путешествие(1) 

1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Сопоставлять карты: 

физическую, 

природных зон, 

политическую. 

Читать климатические 

диаграммы. 

 

§38 

49 Южная Америка: 

путешествие(2) 

1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Составляют описание 

реки Амазонки по 

плану. Сопоставляют 

карты: физическую, 

природных зон, 

политическую. 

 

§39 

50 Бразилия 1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

Наносят на контурную 

карту границы 

Бразилии, столицу и 

крупные города. 

Сравнивают 

хозяйственную 

деятельность 

жителей Амазонии и 

Бразильского 

§40 



процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 
плоскогорья. 

 

51-

52 
Северная Америка: 

образ материка. 

Практическая 

работа. Сравнение 

климата отдельных 

мастей материка, 

расположенных в 

одном климатическом 

поясе, оценка 

климатических 

условий для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

 

2    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Определяют 

географическое 

положение 

материка. Объясняют 

размещение крупных 

форм рельефа. 

Анализируют влияние 

на 

климат географической 

широты, течений, 

рельефа. Выявляют 

влияние на климат 

постоянных ветров. 

Изучают по карта 

размещение 

природных зон на 

основе 

сопоставления карт: 

физической, 

климатических поясов 

и областей, природных 

зон. Наносят на 

контурную карту 

географические 

объекты. 

 

§41 



53 Англо- Саксонская 

Америка 

1    Личностные:установить связь между 

результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность. 

Коммуникативные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений); сотрудничества 
в совместном решении задач. 

Познавательные:  Работа с текстом, стат. 

материалом, информационным текстом, 

актуализация личного жизненного опыта. 

 

Объясняют историю 

освоения и культуры. 

Выявляют сходство и 

различие США и 

Канады. Наносят на 

контурную карту 

месторождения 

главных полезных 

ископаемых 

США и Канады. 

 

§42 

54 Северная Америка: 

путешествие(1) 

1     Объясняют 

размещение крупных 

форм 

рельефа. Сравнивают 

природные богатства 

горного пояса и равнин 

Северной Америки. 

 

§43 

55 Северная Америка: 

путешествие(2) 

1    Личностные: использовать географические 

знания  для адаптации созидательной 

деятельности 

Коммуникативные: Слушать собеседника, 

участвуют в коллективном обсуждении, 

обосновывают своё мнение, выражают свои 

мысли и идеи.. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: поиск, анализ, отбор 

информации, её преобразование, 

сохранение, передача с помощью 

технических средств  

Изучают по картам 

размещение крупных 

рек и 

озёр. Находят на карте 

пункты, для которых 

даны климатические 

диаграммы. Объясняют 

изменение климата от 

одного пункта к 

другому. 

 

§44 



56 Соединенные Штаты 

Америки 

1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Составляют описание 

страны по плану. 

Анализировать карты 

административного 

деления США и 

размещения хозяйства 

США. 

Наносят на контурную 

карту природные зоны 

и крупнейшие города 

США. Сравнивают 

освоение территории 

США и Бразилии. 

 

§45 

57 Евразия: образ 

материка(1) 

1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   
Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Дают характеристику 

географического 

положения Евразии. 

Определяют 

координаты 

крайних точек 

материка. Сравнивают 

географическое 

положение Евразии и 

Северной Америки. 

Определяют 

платформы, 

лежащие в основании 

Евразии. Находят на 

физической карте и 

наносить на контурную 

географические 

объекты. 

 

§46 



58 Евразия: образ 

материка(2). 

Практическая работа.  

Сравнение климата 

Евразии с климатом 

Северной Америки; 

определение типов 

климата Евразии по 

климатограммам, 

оценивание 

климатических 

условий для жизни 

людей и их 

xозяйственной 

деятельности. 

1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Евразии. Сравнивают 

площади, 

занимаемые 

климатически поясами 

в Евразии 

и Северной Америке; в 

Евразии и на южных 

материках.  

§47 

59 Европа в мире 1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Определяют 

географическое 

положение 

Европы. Объясняют её 

роль в формировании 

современного мира. 

Выясняют состав 

населения Европы. 

Сравнивают города 

различных регионов 

Европы. 

 

§48 

60 Европа: путешествие 

(1) 

1    Личностные:установить связь между 

результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность. 

Коммуникативные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений); сотрудничества 

в совместном решении задач. 

Сопоставляют карты: 

физическую, 

природных 

зон, политическую. 

Характеризуют 

особенности рельефа, 

климата, растительного 

и животного мира. 

Читают 

§49 



Познавательные:  Работа с текстом, стат. 

материалом, информационным текстом, 

актуализация личного жизненного опыта. 

 

климатическую 

диаграмму. Выявляют 

особенности 

природных 

зон на маршруте. 

 
61 Европа: путешествие 

(2) 

1     Подготавливают и 

обсуждать презентации 

о 

памятниках 

Всемирного 

природного и 

культурного наследия, 

о столицах государств 

Европы 

 

§50 

62 Германия  1    Личностные: использовать географические 

знания  для адаптации созидательной 

деятельности 

Коммуникативные: Слушать собеседника, 

участвуют в коллективном обсуждении, 
обосновывают своё мнение, выражают свои 

мысли и идеи.. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: поиск, анализ, отбор 

информации, её преобразование, 

сохранение, передача с помощью 

технических средств  

Определяют 

географическое 

положение 

Германии. Составляют 

описание страны по 

плану. Анализируют 

карты «Крупнейшие по 

численности населения 

земли Германии» и 

«Наиболее интенсивно 

используемые 

территории Германии». 

 

§51 

63 Азия в мире 1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 
термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

Устанавливают 

по статистическим 

данным и карте 

численность и 

плотность населения 

различных 

§52 



движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

регионов Азии. 

Находят на физической 

карте 

и наносить на 

контурную карту 

самые 

большие по 

территории азиатские 

государства, 

их столицы, 

крупнейшие города. 

 
64 Азия: путешествие (1) 1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

 §53 

65 Азия: путешествие (2) 1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

 §54 



66 Китай 1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Определяют 

географическое 

положение 

страны. Анализируют 

карты «Плотность 

населения Китая» и 

«Использование земель 

в 

сельском хозяйстве». 

Характеризуют 

население и хозяйство 

страны. 

Систематизируют 

знания о реках Хуанхэ 

и 

Янцзы в таблицах. 

 

§55 

67 Индия 1    Личностные:установить связь между 
результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность. 

Коммуникативные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений); сотрудничества 

в совместном решении задач. 

Познавательные:  Работа с текстом, стат. 
материалом, информационным текстом, 

актуализация личного жизненного опыта. 

 

Определяют 

географическое 

положение 

Индии. Наносят на 

контурную карту 

границы 

Индии, важнейшие 

полезные ископаемые, 

столицу и пограничные 

государства. 

Сравнивают 

географическое 

положение Индии 

и Китая. Сравнивают 

особенности хозяйства 

Индии и Китая. 

Анализируют карту 

«Особенности 
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использования земель 

в 

Индии». 

 

Заключение(1час)  

68 Глобальные 

проблемы 

человечества 

1    Личностные: использовать географические 
знания  для адаптации созидательной 

деятельности 

Коммуникативные: Слушать собеседника, 

участвуют в коллективном обсуждении, 

обосновывают своё мнение, выражают свои 

мысли и идеи.. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: поиск, анализ, отбор 
информации, её преобразование, 

сохранение, передача с помощью 

технических средств  
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