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Календарно-тематическое планирование по географии, 7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Природные зоны Земли ПР «Установление 

закономерностей смены природных зон 

Земли при анализе карты: «Природные зоны 

Земли» ПР «Описание природных зон по 

плану» 

Повторение: работа с географической картой 

02.12  

2.  Океаны (1) Особенности природы Тихого и 

Северного Ледовитого океанов» ПР. 

«Описание океана по плану» 

Повторение: работа с топографической 

картой 

04.12  

3.  Океаны (2) Особенности природы 

Атлантического и Тихого океанов ПР 

Сравнение океанов по плану 

Повторение: Великие открытия 

09.12  

4.  Материки ПР Установление сходства и 

различия материков на основе карт и 

рисунков учебника 

Повторение: Вычисление времени в разных 

частях Земли 

11.12  

5.  Как мир делится на части и как объединяется 

Повторение: сопоставление элементов 

описания и природных зон 

16.12  

6.  Обобщение по теме «Природные комплексы 

и регионы» 

Повторение: анализ текста географического 

содержания 

18.12  

7.  Африка: образ материка ПР «Определение 

географических координат крайних точек 

Африки, протяжённость» 

Повторение: география родного края 

23.12  

8.  Административная контрольная работа 25.12  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии, 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Ресурсы земной коры 

Повторение: географические координаты, 

географические объекты, географические 

открытия 

02.12  

2.  Солнечная радиация ПР Определение по 

картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества осадков 

по территории России» 

Повторение: рельеф материка 

03.12  

3.  Атмосферная циркуляция 

Повторение: условные обозначения 

полезных ископаемых 

09.12  

4.  Зима и лето в нашей северной стране ПР 

Анализ прогноза погоды за определённый 

период (неделю, месяц) по материалам 

средств массовой информации 

Повторение: климатические пояса Земли 

10.12  

5.  Изучаем карту климатических поясов России 

ПР Оценка климатических условий 

отдельных регионов страны с точки зрения 

их комфортности для жизни и 

хоз.деятельности населения» 

Повторение: определение времени в 

столицах различных стран 

16.12  

6.  Как мы живём и работаем в нашем климате 

ПР Анализ агроклиматических ресурсов 

своей местности для развития с/х»  

Повторение: выявление страны по ее 

очертаниям 

17.12  

7.  Климат Амурской области 

Повторение: составление описания страны 

на основе вопросов 

23.12  

8.  Административный тест 24.12  

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по географии, 9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Учимся с «Полярной звездой» Создаём 

электронную презентацию 

Повторение: социально-экономическое 

положение России, страны ближнего 

зарубежья 

02.12  

2.  Обобщение по теме «Северо-Запад» 

Повторение: характеристика 

географического положения России 

04.12  

3.  Пространство Европейского Севера  ПР 

Создание образов региона на основе 

текста и карт учебника 

Повторение: Рельеф и климат России 

09.12  

4.  Европейский Север: освоение 

территории и население 

Повторение: природно-хозяйственные 

зоны и районы России 

11.12  

5.  Европейский Север: хозяйство и 

проблемы 

Повторение: характеристика и 

особенности населения России 

16.12  

6.  Учимся с «Полярной звездой» 

Составляем карту 

Повторение: география родного края 

18.12  

7.  Пространство Северного Кавказа ПР 

Создание образов региона на основе 

текста и карт учебника 

23.12  

8.  Административная контрольная работа 25.12  

 


