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Дронова, И. В. Душиной, В. И. Сиротина (М.:Дрофа,2008). 

Учебники: 
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3.В.А. Коринская,  И.В. Душина, В.А. Щенёв,  География материков и океанов, 7 класс, М. Дрофа, 2016г .         
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I. Пояснительная записка 

          Рабочая учебная программа по географии для учащихся 5-9 классов составлена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения и примерной программе по географии авторов И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. Сиротин. В ней учитываются основные идеи и положения Образовательной программы основного общего образования и 

преемственность с программой начального общего образования. 

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-методическим комплексам 

так называемой «классической» линии. Авторы программ являются одновременно и авторами соответствующих учебников. 

Рабочая программа полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта основного общего образования по 

географии (второго поколения), представляет его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень практических работ. 

Материалы учебников обновлены в соответствии с последними тенденциями в школьной географии: 

в 5 классе: «Начальный курс. География», автор И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, Дрофа; 

в 6 классе: «Начальный курс. География», автор Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова, Дрофа; 

в 7 классе: «География материков и океанов», авторы В.А. Коринская, И.В. Душина, И.В. Щенев, Дрофа; 
в 8 классе: «География России. Природа», автор И.И. Баринова, Дрофа; 

Программа рассчитана на 280 часов в год, в том числе: в 5 классе - 70 часов, из расчета 2 часа в 

неделю; в 6 классе - 70 часов, из расчета 2 часа в неделю; в 7 классе - 70 часов, из расчета 2-х учебных 

часов в неделю; в 8 классе - 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю;  

НРК - 10% от общего содержания: 5-6 класс - 4 часа; 7 класс - 7 часов; 8 класс - 7 часов;  

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе. 

Основными целями курса  являются: 

знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества — географической картой, с 

взаимодействием природы и человека; 

пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; формирование умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование интереса к нему; 

формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в 

развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; развитие элементарных практических 

умений при работе со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой гео-

графической информации; 

развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека; 

развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие личностного отношения к 

своему населенному пункту как части России; 

развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы. 

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. 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. 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс завершает 

изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных 

знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в 

современном мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к 

природе и ресурсам своей страны. Основные задачи данного курса: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и одновременно 

как о субъекте глобального географического пространства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников — карт, 

учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего родного края. 

В данной программе заложены возможности, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом по 

предмету география, для формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых 

компетенций, в соответствии с Образовательной программой основного общего образования МБОУ «Центр образования села Канчалан». 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 5 по 7 класс — география планеты, в 8  

классе — география России. 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие 

чего многие важные межпредметные связи не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на 

уровне представлений. 

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, 

почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

В содержании курса географии 7 класса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой 

составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 - 9 классах по 70 ч (2 ч в неделю). 

Окончание учебного года для выпускных девятых классов устанавливается в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, на основании единого расписания 

государственной итоговой аттестации, утверждённого приказом Минобрнауки РФ в текущем учебном году. В связи с этим, в календарно-

тематическое планирование вносится соответствующая коррекция. 

Количество часов, выделенных на изучение биологии в основной школе, может быть увеличено за счет часов школьного 

компонента, что отражается в календарно-тематическом планировании по предмету. 

В рабочей учебной программе по биологии отражен национально-региональный компонент, на который в данной программе 

отводится 10 % учебного времени - 24 часа. 

IV. Предметными результатами рабочая программа предусматривает формирование у учащихся не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс обще учебных умений, навыков и способов 

деятельности необходимых для: 

- познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

А также, освоения учащимися основной школы программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 

в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 



4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Основными формами организации учебных занятий являются: комбинированный урок, урок изучения нового материала, 

практическая работа, урок обобщающего повторения, самостоятельная деятельность, беседы. В данной программе представлено 

минимальное по объему, но функционально полное содержание. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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

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

изменяющейся ситуацией; 

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

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

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

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

8) смысловое чтение; 

9) умение 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

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

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

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

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Межпредметные связи: содержание рабочей программы по географии позволяет осуществить его связь с другими 

предметами, изучаемыми в основной школе: математика, география, физика, история, обществознание, биология. 

 

V. Содержание учебного предмета 

Содержание рабочей программы по географии имеет незначительные изменения, внутри программы - часы из резерва 

распределены на все темы для отработки практических навыков, обобщения, повторения и контроля. 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС, 5 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 70 ч) 

Что изучает география(10 ч) 

Мир, в котором мы живём. Науки о природе. География - как наука. Методы 

географических исследований. 

Как люди открывали Землю (10 часов). 

Географические открытия древности и Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытия русских 

путешественников.  

Земля во Вселенной (20 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано 

Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. 

Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. 

Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Предметнье результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

сравнивать, анализировать, соотносить учебный материал;описывать способы современных географических исследований; определять 

понятие «география», описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать планеты Солнечной системы; 

называть планеты земной группы и планеты-гиганты; описывать уникальные особенности Земли как планеты; знать и понимать, что такое 

«тело», «вещество», «явления природы»; элементарные представления о географии как науке; называть отдельные факты из истории 

географии; методы изучения окружающей действительности; иметь возможности использования знаний о природных процессах и 

явлениях в практике человека. 

Виды изображений поверхности Земли (10 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3,4. Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», 

«географическая карта»; находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; работать 

с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков.  

Природа Земли (20 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. Путешествие по материкам. 

Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой 

океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 

Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое природное тело. 

Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 

природу? 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «биосфера»; показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и правильно 

подписывать географические объекты; объяснять особенности строения рельефа суши; описывать погоду своей местности. 

Метапредметныерезультаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным планом; выделять главное, существенные признаки понятий; 

участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать и отбирать информацию в учебных и 

справочных пособиях,словарях; составлять описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами; оценивать работу одноклассников.  

Личностные результаты обучения Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально 

значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной 

компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; основами экологической культуры. 

Сведения о географии, климате и народах, населяющих Чукотку  (8ч). 

Краткие сведения о географии, климате и народах, проживающих в Чукотском АО. Растительный и животный мир. Основные города 

округа и богатство недр. Народы, проживающие на территории округа (коренные и пришлые). Старые названия городов. Вхождение этих 

народов в состав Российского государства. Понятие об особой культуре народов Севера. 



 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 6 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 70ч) 

ВВЕДЕНИЕ (2ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: называть методы изучения Земли; называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли.  

Виды изображений поверхности Земли (18 ч)  

МЕСТНОСТИ (8ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и 

именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Составление простейших планов 

местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. 

Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (10ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение 

географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. Географическая долгота. Географические 

координаты. Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала 

высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; 

определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; производить простейшую съемку местности; 

классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и 

местных предметов; определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

Строение Земли. Земные оболочки (44 ч) ЛИТОСФЕРА (10 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит 

земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные 

движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная 

зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа.  

ГИДРОСФЕРА (12 ч) 

Вода НА Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана. Движение воды в океане. Подземные воды. Реки. Озёра. Ледники. 

АТМОСФЕРА (14ч) 

Строение, значение, изучение. Температура воздуха. Атмосферное давление. Ветер. Водяной пар. Погода и климат. Что такое погода? 

Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 

человека. Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от 

близости морей и океанов и направления господ - ствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата 

от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение 

диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (8 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов 

с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).  

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», 

«равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; называть и 

показывать основные географические объекты; работать с контурной картой; называть методы изучения земных недр и Мирового 

океана; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 



классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

описывать погоду и климат своей местности;называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты 

вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; называть меры по охране природы.  

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. 

Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Метапредметные результаты обучения 

классифицировать информацию по заданным признакам; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях,словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать информацию; создавать тексты разных типов (описательные, 

объяснительные) и т. д. Личностные результаты обучения Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; опытом участия в социально значимом труде; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 70 ч) 

Раздел 1. Введение (3ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части  света. Как люди открывали и изучали 

Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории, масштабу и содержанию. Географические 

методы изучения окружающей среды. Практические работы. 1. Работа с различными источниками информации.Группировка карт 

учебника и атласа по разным признакам.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; приводить примеры материковых, вулканических,  коралловых островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

Раздел 2. Главные особенности природы Земли (10 ч) Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты 

литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм 

рельефа на поверхности Земли. Уникальные объекты литосферы. 

Практические работы. 2. Литосферные плиты. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и различий (по 

выбору). 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. Распределение температуры 

воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам.  

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. 

Свойства вод Океана. Льды в Океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с 

атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в Океане. Биологические богатства Океана. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. 

Практические работы. 4. Обозначение круговых движений. Выявление роли в формировании территории суши.  

Географическая оболочка (4 ч) 

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

Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. Природная зональность. Что такое природная зона? 

Разнообразие природных зон. Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими ареалами таких 

ландшафтов. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

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

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; делать простейшие описания климата отдельных климатических 

поясов; показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; приводить примеры природных комплексов; 

составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

Раздел 3. Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность людей. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, плотности и динамики населения материков и стран мира. 7. 

Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 



Раздел 3. Океаны и материки (52 ч) Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического положения. Из истории исследования 

океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других 

функций одного из океанов (по выбору). 9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). Южные материки (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа и 

климата. Внутренние воды. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. Африка (11 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. Страны Северной Африки. Алжир. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население и хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население и 

хозяйство Нигерии. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население и хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 11. Определение по картам 

основных видов деятельности населения стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего 

облика крупнейших городов Африки. 

Австралия (4 ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие географического положения материка. 

История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние 

воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии (по выбору). 

Океания (1 ч) 

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности природы. Население и 

страны. Памятники природного и культурного наследия. 

Южная Америка (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования материка.Рельеф и полезные ископаемые. История формирования 

основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата материка. Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. Население. История заселения материка. 

Численность, плотность, этнический состав населения. Страны Востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического положения крупных городов Бразилии или 

Аргентины. 15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. Антарктида (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые 

исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. 

Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта использования 

природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие 

черты климата и природных зон. Северная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа 

материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата материка. Природные зоны. Население. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного 

наследия США. Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление 

особенностей размещения населения, а также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. Евразия (17 ч) 



Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического положения. Очертания берегов. 

Исследования Центральной Азии. Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат 

материка. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. 

Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. 

Страны Северной Европы. Общая характеристика региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты 

всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Природа. Страны Балтии, Белоруссия, Украина и Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Италии. Памятники всемирного наследия региона. Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. Страны Центральной Азии. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении, Монголии. Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая, Японии. Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. Общая характеристика 

региона. Географическое  положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20. Описание видов хозяйственной 

деятельности населения стран Северной Европы, связанных с работой в океане. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 23. Составление описания географического 

положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте. 24. Моделирование на контурной карте размещения природных 

богатств Индии. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и 

в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя 

карты атласа; приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека. 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека 

на природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств материков и 

океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 70 ч) 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (б ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. 

Особенности географического положения России.  Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового 

времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, 

области, города федерального подчинения; национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. Определение поясного времени для различных 

пунктов России. Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны? 
 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

называть различные источники географической информации и методы получения географической информации; определять 

географическое положение России; показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; определять поясное время. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч)  

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной 

коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально- сырьевая база России. Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 



Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры.  

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. 

Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение 

тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. Разнообразие климата России. Типы климатов 

России: арктический, субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

 ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на 

реки. Стихийные явления, связанные с реками. Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных 

вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные 

ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с 

водой. Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...». 

 ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые 

лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного 

края. Практические работы, в. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, 

растительность). Оценка их плодородия.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие 

животного мира России. Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни 

Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный 

мир родного края. Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения 

природных ресурсов. Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса. 8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 

называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; объяснять закономерности их размещения; 

приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на формирование климата России; определять 

характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; давать 

описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; оценивать водные 

ресурсы; называть факторы почвообразования; используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных 

сообществ на территории России, приводить примеры; объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 

растений и животных. 

Раздел П. Природные комплексы России (36 ч) 

 ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕМ ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-

географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных 

комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей 

Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» 

высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 10. Объяснение принципов 

выделения крупных природных регионов на территории России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы 

Русской равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального использования. Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные 

ресурсы. Население Северного Кавказа. Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история 

освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы Западно-Сибирской равнины. 

Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. Восточная Сибирь: величие и 

суровость природы. Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История освоения. Особенности 

природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком.  



Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в 

результате хозяйственной деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Творческие работы. * Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; 

по рекам и озерам. • Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа. • Разработка туристических маршрутов по 

разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. 

Ломоносова "Российское могущество прирастать Сибирью будет..."».  

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их; приводить примеры наиболее характерных представителей 

растительного и животного мира; объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; показывать на карте крупные 

природно-территориальные комплексы России; приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

показывать на карте крупные природные районы России; называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, 

озера и т. д.); давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; отбирать объекты, определяющие географический 

образ данной территории; оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда и быта, влияния 

на обычаи и традиции людей; приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов регионов; 

выделять экологические проблемы природных регионов. 

 Раздел Ш. Человек и природа (б ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение 

территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. Россия на экологической карте. Источники 

экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор здоровья. География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и географической 

средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты 

«Природные уникумы России» (по желанию). 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; объяснять изменение природы под 

влиянием деятельности человека; объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 

соответствующие примеры.  

Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; классифицировать информацию в соответствии с выбранными 

признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; систематизировать информацию; структурировать 

информацию; формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно- коммуникационных технологий и сети Интернет; представлять информацию в 

различных формах (письменной и устной) и видах; работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; создавать собственную информацию и представлять ее в 

соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля 

при выступлении; вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

Личностные результаты обучения  

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; ответственным отношением к учению, готовностью и 

способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; коммуникативной компетентностью в общении и сотр удничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; основами экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления. эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 

наследия народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 КЛАСС 

№ Раз

дел 

Количест

во часов 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика Практи

ческие 

работы 

Контро

льные 

работы 

1. Что 

изуча

ет 

геогр

афия 

10 часов Мир, в котором мы живём 

Науки о природе География - наука о 

Земле 

Методы географических исследований 

Знать и понимать, что такое «тело», «вещество», «явления 

природы», Элементарные представления о географии как 

науке. Ознакомление с отдельными фактами из истории 

географии. Знание методов изучения окружающей 

действительности, возможности использования знаний о 

природных процессах и явлениях в практике человека 

Умение работы с текстом учебника; 

сравнивать, анализировать. Работа с текстом учебника, 

соотнесение учебного материала Описание способов 

современных географических исследований 

Определять понятие «география» Обсуждение 

проблемы 

 1 

2. Как 

люди 

откр

ывал

и 

Земл

ю 

10 часов Географические открытия древности и 

Средневековья Важнейшие 

географические открытия Открытия 

русских путешественников Имена 

русских путешественников на карте 

мира 

Представления об открытиях материков планеты Описание 

по картам маршруты путешествий в разных районах 

Мирового океана и на континентах Обсуждение значения 

открытия Нового света Подбор информации по заданной 

теме Обсуждение значения открытия новых земель 

Представления об открытии и исследовании территории 

2  

3. Земля 

во 

20 часов Как древние люди Знание современного определения Вселенной,  1 

 

 Вселенн

ой 

 представляли себе Вселенную 

Изучение Вселенной: от Коперника до 

наших дней Соседи Солнца Планеты- 

гиганты и маленький Плутон 

Астероиды. Кометы. Метеоры и 

метеориты Мир звёзд Уникальная 

планета Земля 

Современные исследования космоса 

представление древних о Вселенной; взгляды Пифагора на 

форму Земли. Самостоятельное выделение проблемы 

Выражение своих мыслей о представлении 

ВселеннойЗнание о системах мира по Аристотелю и 

Птолемею, умение сравнивать модели Вселенной по 

Аристотелю и Птолемею Знания о системе мира, созданной 

Коперником Сравнение модели Вселенной по Аристотелю и 

Птолемею. Формулирование вопросов и ответов на них. 

Высказывание об изменении представлений о Вселенной в 

17 в. Постановка и решение проблемы. Получение 

представлений о Солнечной системе, ее составе и 

возникновении Характеристика планет земной группы 

Обсуждение заданий, выделение главного, сравнение 

систем мира Самостоятельная работа с текстом учебника, 

сравнение, обобщение Знание о небесных телах - 

астероидах и кометах, обсуждение схемы и предложение 

своего варианта Знание о природе и многообразии звезд, 

создание схемы разнообразия звезд по размерам и окраске 

Знание местоположения Земли в Солнечной системе, 

значение атмосферы и гидросферы для живых организмов. 

Представления о современных исследованиях, науки 

изучающие космос 

  

4. Виды 10 часов Стороны горизонта. Способы определения сторон горизонта. 2  

 



 изображен 

ий 

поверхност 

и Земли 

 Ориентирование План 

местности и 

географическая карта 

Градусная сеть 

Способы определения расстояний и направлений на плане 

местности, азимут и его определение 

Определение сторон горизонта, расстояний и направлений на 

плане и карте Определять по компасу направления на стороны 

горизонта (азимут), углы с помощью транспортира на 

топографической карте. Ориентирование по плану и карте. 

Представление о плане местности и карте как модели земной 

поверхности, о неизбежности искажений, особенностях 

изображения. Определять зависимость подробности карты от 

её масштаба. 

Читать карты различных видов на основе анализа легенды 

Сопоставлять карты разного содержания, находить на них 

геообъекты, определять абсолютную высоту территорий 

Представления о градусной сетке на глобусе и картах. Состав 

приема определения протяженности объектов на градусной 

сети Определять направления по сторонам горизонта; 

взаиморасположение объектов, протяженность объектов в 

градусах и километрах. Объяснять назначение сетки 

параллелей и меридианов. Сравнивать глобус и карты для 

выявления особенностей изображения параллелей и 

меридианов выявлять причины разной степени плодородия 

используемых человеком почв Сравнивать по иллюстрациям 

строение профиля видов почв Наблюдать образцы почв своей 

местности, выявлять их свойства Представление об 

естественных науках, объектах их изучения, значение в 

познавании природы. 

Описание мер, направленных на охрану биосферы 

Высказывать мнение о воздействии человека на биосферу 

  

5. Природа 

Земли 

20 часов Как возникла Земля 

Внутреннее строение 

Систематизация знаний о гипотезах образования планеты 

Земля. 

 1 

 Итого: 70   4 3 

Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности внутренних оболочек Земли на основе анализа иллюстраций. Сравнивать 

оболочки между собой. Получение представлений о внутреннем строении Земли, особенностях земной коры. Составление опорного 

конспекта. Анализировать схему преобразования горных пород. Обсуждение прочитанного текста, Особенности растительного и 

животного мира северного полушария, извлечение необходимой информации, Поиск информации Знание составных частей 

гидросферы, сущность круговорота воды в природе. Сравнивать соотношение отдельных частей гидросферы по диаграмме. Выявлять 

взаимосвязи между составными частями гидросферы по схеме «Круговорот воды в природе» Углубление знаний о составе и строении 

атмосферы, основных атмосферных явлениях. Значение атмосферы в жизни планеты и человечества. Объяснять значение круговорота 

воды для природы, доказывать единство гидросферы. Наблюдение, привлечение знаний для объяснений явлений природы. Составлять 

и анализировать схему «Значение атмосферы для Земли» Высказывать мнение об утверждении «Тропосфера - «кухня погоды». 

 

 

6 КЛАСС 

       

1. Введен

ие 

2 Открытие, изучение и 

преобразование Земли. Земля-

планета Солнечной системы. 

Выявлять особенности изучения Земли географией по 

сравнению с другими науками. Определять понятие 

«география» Устанавливать географические явления, 

влияющие на географические объекты. Составлять 

«космический адрес» планеты Земля. Анализировать 

иллюстративно- справочный материал и сравнивать планеты 

Солнечной системы по разным параметрам. Обсуждать 

значение изучения Земли, как о планете Солнечной системы. 

  

2. Виды 

изобра

жен 

ий 

поверх

нос ти 

Земли. 

18 План местности. Масштаб. 

Изображение здания школы в 

масштабе Стороны горизонта. 

Ориентирование Определение 

направлений 

Распознавать условные знаки плана местности и карт. 

Определять по топографической карте или плану местности 

расстояния между географическими объектами с помощью 

линейного и именованного масштаба. 

4 1 



    параллели, меридианы, 

Сравнивать глобус и карты для выявления особенностей 

изображения параллелей и меридианов 

Определять по картам географическую широту, долготу, 

расстояния с помощью градусной сетки 

Находить объекты на карте и глобусе по географически 

координатам. Сравнивать местоположение объектов с разными 

географическими координатами. Определять относительную и 

абсолютную высоту местности отметками высот Наносить 

объекты отметками высот на контурную карту. 

  

3. Строен

ие 

Земли. 

Земны

е 

оболоч

ки. 

44 Литосфера 

Строение Земли. 

Движение земной коры. 

Вулканизм. Рельеф суши. Горы. 

Равнины суши. 

Составление описания 

форм рельефа. 

Рельеф дна Мирового 

Океана Гидросфера 

Вода на Земле. Части Мирового океана. 

Свойства океанических 

вод. Движение воды в океане. 

Подземные воды. 

Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли на основе анализа иллюстраций. 

Сравнивать оболочки между собой. Получение 

представлений о внутреннем строении Земли, особенностях 

земной коры. Анализировать схемы: строения земной коры и 

литосферы; преобразования горных пород. Обсуждение 

прочитанного текста, Устанавливать по картам границы 

столкновения и расхождения литосферных плит. Выявлять 

процессы, сопровождающие взаимодействие плит. 

Определять главные пояса землетрясений и вулканизма на 

Земле. Составление опорного конспекта. Наносить на 

контурную карту вулканы, зоны землетрясений. Обсуждение 

безопасности для 

6 1 

4. Населе

ние 

Земли 

6 Население Земли Человек и природа Происхождение человека. Численность населения Земли. 

Представление о расах. Обозначение на к/к государства мира, 

работа с таблицей. Проводить наблюдения за 

растительностью и животным миром своей местности для 

определения качества окружающей среды. Описывать меры, 

направленные на охрану биосферы. Высказывать мнения о 

воздействии человека на биосферу природных комплексов. 

 1 

 Итого: 70   1

0 

3 

 

 

7 КЛАСС 

№ Раздел 
Количе

ство 

часов 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика Практич

еские 

работы 

Контрол

ьные 

работы 

1 Введение 3 ч. Что изучают в курсе "География 

материков и океанов. Источники 

географических знаний. Как люди 

открывали изучали мир 

-Показывать материки и части света; -приводить примеры 

островов материковых, вулканических, коралловых; -давать 

характеристику карты; -читать и анализировать карту. 

1  

2 Главные 

особенно

сти 

природы 

Земли 

10 ч. Литосфера и рельеф Земли 

Происхождение материков и океанов. 

Рельеф земли. Атмосфера и климаты 

Земли. 

-Называть и показывать на карте крупные формы рельефа и 

объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения 

земной коры; 

-объяснять зональность в распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков; 

4 1 

 



   Распределение температуры воздуха и 

осадков на Земле. Климатические 

пояса Земли 

Гидросфера. Мировой океан — главная 

часть гидросферы 

Воды Мирового океана. Жизнь в Океане 

Географическая оболочка Строение и 

свойства географической оболочки. 

Природные комплексы суши и океана. 

Природная зональность. 

-называть типы воздушных масс и некоторые их 

характеристики; 

-делать простейшие описания климата отдельных 

климатических поясов; -показывать океаны и некоторые 

моря, течения, объяснять изменения свойств океанических 

вод; 

-приводить примеры влияния Мирового океана на природу 

материков; -приводить примеры природных комплексов; -

составлять простейшие схемы взаимодействия природных 

комплексов; -уметь читать карты, снимки, схемы, диаграммы 

материков; 

-описывать и сравнивать по карте рельеф материков, выявлять 

причины сходства и различий; 

-характеризовать климат по климатическим картам; 

-оценивать климатические условия материка для жизни 

населения; 

-анализировать карты антропогенных ландшафтов. 

  

3 Население 

Земли 

3 Численность населения Земли. Народы и 

религии мира. Хозяйственная 

деятельность людей. Городское и 

сельское население. 

-Рассказывать об основных путях расселения человека по 

материкам, главных областях расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности людей; -читать комплексную 

карту; -показывать наиболее крупные страны мира; -описывать 

и сравнивать численность, плотность и динамику населения 

материков и стран мира; 

2  

 

    -моделировать на контурной карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов, а также крупных городов. 

  

4 Океаны и 

материки 

52 ч. Океаны Тихий, Индийский, 

Атлантический и Северный Ледовитый 

океаны. Южные материки Общие 

особенности природы южных 

материков. Африка 

Географическое положение. 

Исследования Африки. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. 

Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки. 

Население. Страны Северной Африки. 

Алжир. Страны Западной и 

Центральной Африки. Нигерия. Страны 

Восточной Африки. Эфиопия. 

Страны Южной Африки. 

Южно-Африканская 

Республика. 

-Показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, определять и 

называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

-показывать на карте наиболее крупные и известные 

географические объекты на материках (горы, возвышенности, 

реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

-приводить примеры антропогенных изменений; 

описывать отдельные природные комплексы с использованием 

карт; 

-показывать наиболее крупные государства на материках; 

-уметь давать описания природы и основных занятий 

населения, используя карты атласа; -приводить примеры 

воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека. -характеризовать ГП, 

рельеф, климат, природные зоны, внутренние воды, 

население и хозяйство, страны и народы и устанавливать 

зависимость между ними, а также хозяйственной 

деятельностью человека в пределах этих материков и 

океанов; - сравнивать компоненты природы; 

1

7 

2 

   Западной Азии. Страны Центральной 

Азии. Страны Восточной Азии. Китай. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны 

Юго-Восточной Азии. 

   

5 Географи

ческая 

оболочка 

— наш 

дом 

2 

ч

. 

Закономерности географической 

оболочки. 

-Приводить примеры, подтверждающие закономерности 

географической оболочки — целостность, ритмичность, 

зональность; -объяснять их влияние на жизнь и деятельность 

человека; 

-называть разные виды природных ресурсов; -приводить 

примеры влияния природы на условия жизни людей. 

2  

 ИТОГО 70   26 3 

 

 

Класс «Формирование УУД» «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом» 

«Формирование и развитие ИКТ-компетентности» 

 Познавательные УУД Работа с текстом: поиск Обращение с устройствами ИКТ 

 Поиск и выделение информации и понимание Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 



 информации. прочитанного ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

 Регулятивные УУД Ориентироваться в содержании учитывающие специфику работы с различными экранами 

 Планирование своего текста и понимать его целостный Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

 

 

действия в соответствии с смысл: числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

 
поставленной задачей и - определять главную тему, общую информационные объекты 

 условиями ее реализации. цель или назначение текста; Поиск и организация хранения информации: 

 Коммуникативные УУД - выбирать из текста или Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

 Умение интегрироваться в придумать заголовок, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

 группу сверстников и соответствующий содержанию и анализировать результаты 

 строить продуктивное общему смыслу текста; Использовать приёмы поиска информации на персональном 

 взаимодействие и - находить в тексте требуемую компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

 

5
 к

л
ас

с 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

информацию. 

Работа с текстом: преобразование 

и интерпретация информации 

Проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, 

изображения. Работа с текстом: 

оценка информации 

Откликаться на содержание текста; 

связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников. 

пространстве 

Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг. Формировать собственное 

информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете 

Создание письменных сообщений 

Осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

Создание графических объектов 

Создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов 

Личностные УУД 

Способность к самооценке 

на основе предлагаемых 

критериев. 

6
 к

л
ас

с 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Познавательные УУД 

Выбор оснований и 

критериев для сравнения и 

классификации объектов 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 

Овладеть элементарными 

навыками чтения информации, 

представленной в наглядно- 

символической форме; 

приобретение опыта работы с 

текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

Работа с текстом: преобразование 

и интерпретация информации 

Преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических 

Создание графических объектов 

Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки 

Понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники 

Регулятивные УУД 

При планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения. 

Коммуникативные УУД 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

 

7
 к

л
ас

с 

в совместной 

деятельности 

задачах), переходить от одного  

 Личностные УУД представления данных к другому.  

 Действие Работа с текстом: оценка  

 смыслообразования информации  

 (формирование интереса к Откликаться на форму текста:  

 изучаемым областям оценивать не только содержание  

 знания и видам текста, но и его форму.  

 деятельности: осознание   

 цели учебной 

деятельности 

  

 (Чему я научился на 

уроке? 

  

 Каких целей добился?   

 Чему можно было   

 научиться еще?)   

 Познавательные УУД Работа с текстом: поиск Создание письменных сообщений 

 Выбор наиболее информации и понимание Сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного 

 эффективного способа прочитанного текста 



 решения задач Объяснять порядок Использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля 

  частей/инструкций, 

содержащихся 

русского текста и текста на иностранном языке 

  в тексте. Создание графических объектов 

  Сопоставлять основные 

текстовые 

Создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных 
 

 и внетекстовые компоненты: линий с использованием специализированных компьютерных 

  обнаруживать соответствие 

между 

инструментов и устройств 

  частью текста и его общей идеей, Коммуникация и социальное взаимодействие 

  сформулированной вопросом, Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед 
 

 объяснять назначение карты, дистанционной аудиторией 

  рисунка, пояснять части графика Использовать возможности электронной почты для 

информационного 

  или таблицы и т. д. обмена 

  Работа с текстом: Осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном 

  преобразование и пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение 

  интерпретация информации заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, 

  Интерпретировать текст: формирование портфолио) 

  сравнивать и противопоставлять С уважением относиться к частной информации и 

информационным 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс 

№ Дата 

  

пров

. 

Факт

. 

дата 

Тема и форма 

урока 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Формы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Оборудование , 

ЭОР. 

Домаш

нее 

задание  

Номенк

латура 

 

Что изучает география   4 часа 

1 05.09  Мир, в котором 

мы живем. 

 

Вводный 

1. Называть 

характерные черты 

живой природы, 

приводить примеры 

тел живой и неживой 

природы. 

2.Объяснять значение 

понятий: «природа», 

«явления природы»  

Формирование 

приёмов работы с 

учебником; умение 

выделять ключевое 

слово и 

существенные 

признаки понятий. 

  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе.  

 

Организация 

собственной 

деятельности  

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику. 

 П. 1 

2 07.09  Науки о природе 

 

комбинированный 

1.Называть основные 

естественные науки и 

знать, что они 

изучают. Знать 

значение понятий: 

естественные науки, 

вещества, явления 

природы. 

 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний  

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном  

и локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

Значение знаний 

о природе. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П.2 

3 12.09  География – наука 

о Земле. 

 

комбинированный 

1.Объяснять значение 

понятий: география, 

разделы географии.   

2.Приводить примеры 

географических наук. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

 Формирование 

приёмов работы 

с учебником: 

искать и 

отбирать 

информацию.  

Знать 

характерные 

черты  методов 

исследований. 

Называть 

отличия в 

изучении Земли 

географией 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П.3 

Работа 

по 

карточк

ам 

4 14.09  Методы 

географических 

исследований. 

 

Изучение нового 

материала. 

1.Приводить примеры 

методов 

географических 

исследований 

(географическое 

описание, 

картографический, 

сравнительно-

географический, 

статистический).  

 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение.  

 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками, их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях  

 

Составление 

конкретного 

вопроса и 

краткий ответ на 

него. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П.4 

Работа 

по 

составл

ению 

вопросо

в по 

теме. 

Как люди открывали Землю  8 часов 

5-

6 

18.09 

19.09 

 Географические 

открытия 

1.Знать 

географические 

Формирование и 

развитие по 

Осознание 

ценности 

Учить работать 

по картам: 

ПК, проектор, 

презентация, 

П.5 



древности и 

Средневековья. 

 

Изучения нового 

материала. 

открытия, которые 

люди совершали в 

древности: Геродот, 

Пифей, Эратосфен; 

Средневековья..  

 

 

средствам 

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих  

результатов 

географических 

знаний, как  

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира  

 

показывать 

маршруты 

путешественник

ов 

 

электронное 

приложение к 

учебник 

7-

8 

21.09 

29.09 

 

 Важнейшие 

географические 

открытия. 

 

Изучение нового 

материала. 

1.Знать великих 

путешественников и 

называть 

географические 

объекты, названные в 

их честь. Показывать 

их маршруты по 

карте. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических  

карт 

Осознание 

ценности 

географических 

открытий, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира  

 

Отрабатывать 

умения работы с 

картами. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.6 

9-

10 

04.10 

06.10 

 Открытия русских 

путешественников

. 

 

Изучение нового 

материала. 

Знать русских 

путешественников, 

называть 

географические 

объекты, названные в 

их честь, показывать 

их маршруты. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических  

карт 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира  

 

Показывать по 

карте 

маршруты: 

А.Никитина, 

Ермака 

С.Дежнёва, 

В.В.Беринга, 

А.Чирикова 

Карта с 

маршрутами 

путешественник

ов. ПК, 

проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П.7 

11

-

12 

11.10 

13.10 

 Урок обобщения 

по теме «Как 

люди открывали 

Землю» 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

учить работе в 

группах, 

взаимопомощи при 

подготовке к ответам. 

Оценивание работы 

одноклассников. 

 Ответы на 

вопросы. Тест. 

  

Земля во Вселенной  18 часов 

13

-

14 

18.10 

20.10 

 Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную 

Объяснять значение 

понятий: «Вселенная» 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений  

 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

 

С помощью 

вопросов 

выяснить 

представления 

учащихся о 

Вселенной. 

 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.8 

15

-

16 

25.10 

27.10 

 Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

наших дней 

 

комбинированный 

1.Объяснять значение 

понятий: «галактика», 

«Вселенная»  

2.Уметь сравнивать 

систему мира 

Коперника и 

современную модель 

Вселенной 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений  

Умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью   

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

 

 Развитие речи. 

С помощью 

вопросов 

выяснить 

представления 

учащихся о 

Вселенной. 

 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П. 9 

 

17

-

18 

15.11 

17.11 

 Соседи Солнца. 

Планеты-гиганты 

и маленький 

Плутон 

 

комбинированный 

1.Знать особенности 

всех планет 

Солнечной системы  

2.Уметь сравнивать 

планеты земной 

группы и планеты 

группы гигантов  

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

в общении, 

сотрудничестве 

со сверстни-

ками  в процессе 

образовательной 

деятельности.        

 

 Составление 

плана рассказа. 

Организация и 

корректировка 

своей 

деятельности 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П. 10 

 

19

-

20 

22.11 

24.11 

 Планеты-гиганты 

и маленький 

Плутон 

 

Уметь сравнивать 

планеты земной 

группы и планеты 

группы гигантов 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

в общении, 

сотрудничестве 

со сверстни-

ками  в процессе 

образовательной 

деятельности.        

 

Составление 

плана рассказа. 

Организация и 

корректировка 

своей 

деятельности 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П. 11 

 

21

-

22 

29.11 

01.12 

 Астероиды. 

Кометы. Метеоры. 

Метеориты 

 

комбинированный 

1. Объяснять 

значение понятий: 

небесные тела, 

метеоры и метеориты  

2. Уметь называть 

малые небесные  

тела и их характерные 

черты. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

сравнению: 

выделять сходства и 

различия 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты  

Работа с 

учебником 

:выписать 

определения 

небесных тел и 

характерные 

черты. 

 

Видеофильм 

Вселенная. 

П.12 



Земля) 

23

-

24 

06.12 

08.12 

 Мир звезд 

 

комбинированный 

1. Объяснять 

значение понятия 

звезда, созвездия.  

2.Знать на какие 

группы звёзды 

делятся  

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель 

 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Подготовить 

минидоклад. 

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.13 

Состави

ть 

схему 

Звёзды 

по 

размера

м  по 

цвету. 

 

25

-

26 

13.12 

15.12 

 Уникальная 

планета Земля.  

Изучение нового 

материала. 

1.Знать особенности 

планеты Земля, 

отличие Земли от 

других планет 

2.Объяснять значение  

понятий: астрономия, 

её задачи.  

 

Формирование 

способностей к 

самостоятельном 

у приобретению 

новых знаний. 

Выделять главные 

отличительные 

черты. 

 

Выяснить 

значение 

изучения 

космоса в 

настоящее 

время. 

 

Знать 

отличительные 

особенности 

Земли от других 

планет. 

Объяснять 

следствие 

вращения Земли 

вокруг своей 

оси и Солнца. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П. 14 

27

-

28 

20.12 

22.12 

 Современные 

исследования 

космоса  

 

.Знать особенности 

планеты Земля, 

отличие Земли от 

других планет 

 

Формирование 

способностей к 

самостоятельном 

у приобретению 

новых знаний. 

Выделять главные 

отличительные 

черты. 

 

Выяснить 

значение 

изучения 

космоса в 

настоящее 

время. 

 

Знать 

отличительные 

особенности 

Земли от других 

планет. 

Объяснять 

следствие 

вращения Земли 

вокруг своей 

оси и Солнца 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.15. 

29

-

30 

27.12 

12.01 

 Обобщающий 

урок по теме 

«Вселенная» 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

учить работе в 

группах, 

взаимопомощи при 

подготовке к ответам. 

Оценивание работы 

одноклассников. 

Знать, какой 

вклад внесли 

отечественные 

учёные:К.Э.Циа

лковский, 

С.П.Королёв, 

Ю.А.Гагарин 

Ответы на 

вопросы. Тест 

 - 

Виды изображений поверхности Земли   16  часов 

31

-

32

-

33 

17.01 

19.01 

 

24.01 

 Стороны 

горизонта  

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

горизонт, 

линия горизонта, 

основные и 

промежуточные 

стороны горизонта.  

 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Использование 

приобретённых 

знаний и 

умений для 

чтения карт 

любого 

содержания, для 

ориентирования

на местности и 

проведения 

съёмок. 

 

Знание сторон 

горизонта и 

умение 

ориентироватьс

я – это 

необходимо 

каждому 

человеку. 

Компас, 

плакаты по 

ориентировани

ю 

П.16 

Опреде

ление 

сторон 

горизон

та по 

растени

ям во 

дворе. 

34

-

35

-

36 

26.01 

31.01 

02.02 

 

 Ориентирование 

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

ориентирование,  

компас. 

2.Знать способы 

ориентирования на 

местности и с 

помощью компаса.  

 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Проводить 

самостоятельны

й поиск 

информации о 

своей местности  

Из различных 

источников. 

Знать способы 

ориентирования 

на местности, 

правила 

пользования 

компасом, как 

ориентироватьс

я по Солнцу, 

звездам.  

 

Практическое 

занятие на 

местности. 

П.17  

Ориент

ировани

е по 

Полярн

ой 

звезде. 

37

-

38

-

39 

07.02 

09.02 

14.02 

 План местности 

 

Изучение нового 

материала. 

 Виды изображения 

земной поверхности. 

Объяснять значение 

понятий: 

план, 

масштаб, 

условные знаки  

 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью  

плана местности 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе. 

Знакомство с 

условными 

знаками плана, 

их оформление 

в тетради. 

Находить и 

называть 

сходства и 

различия в 

изображении 

элементов на 

карте и плане. 

Учиться 

сравнивать и 

анализировать 

План, карты: 

топографическа

я, физическая. 

Нарисо

вать 

условн

ые 

знаки. 

П.17 

40

-

41 

16.02 

21.02 

 Практическая 

работа № 3 

«Составление 

плана местности 

по описанию» 

Практическая 

работа № 4 

«Составление 

плана местности 

по описанию» 

Глазомерная съёмка. 

(полярная съёмка) 

 

 

 

Глазомерная съёмка 

(маршрутная съёмка) 

Уметь 

ориентироваться на 

местности по плану 

и при помощи 

компаса, карты, 

местных признаков. 

Формирование 

умения 

выбирать 

средства 

реализации цели 

и  применять их 

на практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе и 

социально-

ответственного 

поведения в 

географической 

среде. 

 Оформл

ение 

плана в 

цвете. 

42

-

23.02 

28.02 

 Географическая 

карта 

1. Объяснять 

значение понятий: 

Способность к 

самостоятельному 

Выделять, 

описывать 

Знать 

разнообразие 

 П.18  



43

-

44 

02.03  

Изучение нового 

материала. 

географическая карта, 

 градусная сеть, 

меридианы, 

параллели, 

экватор.  

 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических  

карт 

существенные 

признаки геог- 

фических карт, 

их различия. 

карт: 

физическую, 

политическую, 

экономическую. 

Уметь находить 

на них экватор, 

параллели и 

меридианы и 

нанести их на 

к/к. 

45

-

46 

07.03 

09.03 

 Обобщающий 

урок по теме 

«Виды 

изображения 

поверхности 

Земли» 

 

Изучение нового 

материала. 

Овладение основами 

картографической 

грамотности. 

Оценивать работу 

одноклассников при 

парной работе. 

Развитие умения 

взаимодействовать. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе и 

коммуникативн

ой компетенции 

через сотрудни- 

чество с однок- 

лассниками 

Составление 

вопросов для 

обобщения и 

ответы на них. 

Соревнование 

команд. 

Тест. 

 Практи

ческая 

работа 

№4 

                                                                                                                      Природа Земли  22 час 

47

-

48

-

49 

14.03 

16.03 

21.03 

 Как возникла 

Земля 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять значение 

понятий: 

гипотеза . 

Знать разные 

гипотезы 

возникновения  

Земли и их 

особенности. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений  

 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

в общении, 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности. 

Развивать 

письменную и 

устную речь при 

формулировке 

вопросов и 

ответов  

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.19 

50

-

51

-

52 

04.04 

06.04 

11.04 

 Внутренне 

строение Земли 

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

ядро, 

мантия, 

земная кора, горные 

породы, минералы, 

рельеф, 

литосфера 

полезные 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Формирование 

умения составлять 

описание по плану.  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе и 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде.. 

Выяснить, что 

значит 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов.   

 

Плакат 

Внутреннее 

строение Земли. 

П.20 

53

-

54

-

55 

13.04 

18.04 

20.04 

 Землетрясения и 

вулканы 

Практическая 

работа №5. 

Обозначение на 

контурной карте 

районов 

землетрясений и 

крупнейших 

вулканов 

1. Объяснять 

значение понятий: 

землетрясение, очаг 

землетрясения, 

эпицентр, вулкан, 

кратер, жерло 

2.Уметь называть и 

показывать на карте 

зоны землетрясений  

и вулканы. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт  

 

Осознать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Выявлять 

причины 

возникновения 

природных 

явлений. 

Стихийные 

бедствия, 

районы их 

распространени

я. Меры 

предосторожнос

ти. 

 

Физические 

карты 

полушарий и 

России, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П. 21  

Уметь 

показат

ь на 

карте 

вулкан

ы: 

Ключев

ская 

Сопка, 

Краката

у. 

56

-

57 

25.04 

27.04 

 Материки 

 

комбинированный 

1. Объяснять 

значение  

понятий: материк, 

остров, архипелаг, 

часть света.  

2.Уметь показывать 

на карте полушарий 

все материки.  

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий, 

умение работать с 

текстовым 

компонентом, 

умения составлять 

описание объектов. 

Формирование 

осознания 

единства 

географического 

пространства. 

Умение 

находить и 

показывать на 

карте изучаемые 

объекты. 

 

Физическая 

карта 

полушария. 

П.22 

 

Все 

материк

и. 

Острова

: 

Гренлан

дия, 

Сахали

н. 

Архипе

лаги: 

Северна

я Земля, 

Земля 

Франца 

Иосифа. 

58 04.05  Материки 

Обобщение 

знаний по теме. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

материк, 

остров, 

часть света.  

2.Уметь называть 

особенности каждого 

материка.  

Способность к 

самостоятельном 

у приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт  

Осознание себя 

как члена  

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

(житель)  

 

Описание 

материка с его 

достопримечате

льностями. 

Тест. 

Физическая и 

к/к карта 

полушарий. 

 

- 



59

-

60 

11.05 

16.05 

 Вода на Земле 

 

 

комбинированный 

Объяснять значение 

понятий: 

гидросфера, мировой 

океан, айсберг, 

ледник. 

2.Уметь показывать 

на карте полушарий 

все океаны 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий; 

умения работать с 

нетекстовым 

компонентом 

учебника. 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры; 

умения 

ориентироватьс

я в окружающем 

мире, выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках. 

Изучить состав 

гидросферы. 

состояние воды 

в ней, свойства 

воды. 

Заложить 

основы 

бережного 

отношения к 

воде: Вода – это 

жизнь. 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П.23 

Практи

ческая 

работа 

№6. 
Использ

уя 

карту 

полуша

рий и 

карту 

океанов 

в 

атласе, 

составь

те 

описани

е 

океанов 

61 18.05  Воздушная 

одежда Земли 

Практическая 

работа №7. 

Составление 

карты 

стихийных 

природных 

явлений. 

Объяснять значение 

понятия: атмосфера 

ветер, бриз, муссон.. 

Называть свойства 

воздуха. 

Объяснять причины 

возникновения ветра. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий; 

умения работать с 

нетекстовым 

компонентом 

учебника. 

 

Формирование 

экологического 

сознания: о 

необходимости  

не загрязнять 

воздух; 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы. 

 

Приводить 

примеры ветров 

различного 

направления, 

виды облаков, 

осадков, 

стихийных 

природных 

осадков.. 

Презентации и 

видеофильм 

П.24 

определ

ение 

направл

ение и 

силу 

ветра 

екущего 

дня. 

62 18.05  Погода 

 

комбинированный 

Объяснять значение 

понятий: погода, 

элементы погоды. 

Описывать погоду 

текущего дня. 

Формирование 

умения 

организовать свою 

деятельность, 

определять её цели 

и задачи, выбирать 

средства реализации 

цели, применять их 

на практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

 Составлять 

описание 

результатов 

наблюдений  

Фактической 

погоды и 

будущего 

состояния 

атмосферы. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для 

характеристики 

погоды своей 

местности 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П.24 

63 18.05  Климат 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять значение 

понятий: климат, 

элементы климата. 

Типы климата: 

холодный, 

умеренный, жаркий.. 

Отбирать источники 

географической 

информации для 

объяснения причин 

Разнообразия 

климата на Земле. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для чтения карт 

погоды. Иметь 

представление о 

характерных 

чертах типов 

климата. 

 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи для 

указанных 

типов климата. 

Влияние 

климата на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

людей. 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П.25 

64 18.05  Живая оболочка  

Земли 

Объяснять значение 

понятия  

биосфера 

Формирование и 

развитие по 

средствам   

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

 

 Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П. 26 

65 21.05  Почва – особое 

природное тело 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять значение 

понятий: 

почва, гумус, 

плодородие 

Приводить примеры 

почвенных 

организмов, 

типичных растений 

и животных 

различных районов 

Земли. 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов  

 

Устанавливать 

причинно –

следственные 

связи для 

образования и 

сохранения 

плодородия 

почвы. 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

ПрезентацияПоч

венная среда. 

П.26 

          

66 23.05  Человек и 

природа 

 

Комбинированны

й. 

Объяснять значение 

понятий: 

заповедники, 

заказники, 

национальные парки 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических  

знаний 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических  

знаний 

Устанавливать 

взаимосвязи 

между 

природными 

условиями и 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П. 27 



познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов  

 

особенностями 

растительного и 

животного мира. 

Влияние 

человека на 

природу. 

67 26.05  Обобщающий 

урок по теме 

«Природа земли» 

   Подготовить 

каждому 10 

вопросов по 

теме и ответы на 

них. 

 - 

68 

69

70 

  Итоговый урок                                                                                                                                 
по всему курсу 

Резерв -2ч 

     - 

 

 

 

  Тематическое планирование по географии «Начальный курс» 

6 класс Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Основное содержание 

по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока, тип урока Элемент содержания Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информацион 

ное 

сопровождени 

е, цифровые и 

электронные 

образовательн 

ые ресурсы 

Д.

З. 

 Тема урока, тип урок 

Элемент содержания  

Учащийся научится 

Учащийся сможет 

научиться 

Вид Форма 

Д.З. 
 

1 
           

Раздел 1. Источники географической информации – 19 часов 
 

1.1           Введение – 1 час 

1.1. 

1 

04.09  Открытие,   изучение   и 

преобразование Земли 

Земля— планета 

Солнечной 

системы. 

Тип урока: урок 

изучения и 

первичного     

закрепления 

знаний 

Как человек открывал 

Землю. Изучение 

Земли 

человеком. 

Современная 

география. 

Вращение Земли. 

Луна. 

Познавательные: 
осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Метапредметные: работа с 

текстом ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать 

его целостный смысл. 

Регулятивные: при 

планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно 

и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения. 

текущий Ф 

Р.Т. зад.2,4 

инфоурок, 

таблица 

компьютер, 

экран, э/пособие 

§

1 

Р.Т. 

зад 1,5 

(стр .3-

5) 

§

2 

1.2 Виды изображений поверхности Земли – 18 часов 

План местности (8 ч) 

1.2. 

1-2 

06.09 

11.09 

 Понятие о плане 

местности. 

Масштаб. 

Тип урока: урок 

изучения и 

первичного     

закрепления 

знаний 

Что такое план 

местности? Условные 

знаки. 

Зачем нужен масштаб? 

Численный и 

именованный 

масштабы. 

Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. 

Пр.№1. Изображение 

Определять объекты 

местности 

на плане и сформировать 

приёмы 

работы по использованию 

условных знаков. 

Называть понятия: масштаб, 

виды масштаба. 

Пользоваться масштабом, 

переводить именованный в 

Работать с разными 

источниками 

географической 

информации. 

Определять 

расстояния 

на плане с помощью 

масштаба. 

Искать и отбирать 

информацию в 

учебных 

текущий УО 

Р.Т.зад.1,4, 

5,6 

Р.Т. Зад. 1-6 

(Б) 

Пр.№1. 

Слайды, таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§

3 

Р.Т. 

зад.

2,3 

(стр. 

10,1

1) 

§

4 

Р.

Т. 

7,8 

(стр

.17,

18) 

(

Б

) 

    здания школы в 

масштабе 

(тренировочная) 

численный и обратно. 

Определять расстояния с 

помощью масштаба на 

плане 

местности 

и справочных 

пособиях, 

словарях; 

 Изображе

н 

ие здания 

школы в 

масштаб

е 

(трениров

оч 

ная) 

  

1.2. 

3-4 

13.09 

18.09 

 Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Стороны горизонта. 

Способы 

ориентирования 

на местности. Азимут. 

Определение 

направлений по плану. 

Пр.№2 Определение 

направлений и 

азимутов 

по плану местности. 

Научиться пользоваться 

компасом. Определять 

стороны 

горизонта . 

Называть и показывать 

стороны 

горизонта. Знать понятия: 

ориентирование, азимут 

Осознавать 
ценности 

географического 

знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира 

текущий УО, 

Р.Т.зад.3,6,

7 

,9,10 

Пр.№2 

Опред-ние 

направлен

и 

й и 

азимутов 

по 

плану 

местности. 

Слайды, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§

5 

Р.

Т 

за

д 

4.

8 

1.2. 

5-6 

21.09 

26.09 

 Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная 

высота. Горизонтали 

(изогипсы). Профиль 

местности. 

Называть и показывать 

относительные высоты, 

абсолютную высоту, 

горизонтали, 

отметки высот. 

Определять абсолютную 

высоту 

на плане местности. 

Анализировать и 

обобщать 

географическую 

информацию. 

Искать и отбирать 

информацию в 

учебных 

и справочных 

пособиях, словарях; 

текущий УО 

Р.Т. стр. 

32 

зад. 1-3 

(Г) 

Слайды, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§

6 



1.2. 

7-8 

30.09 

03.10 

 Составление 

простейших 

планов местности. 

Тип урока: обобщения 

и 

Глазомерная 

съемка. Полярная 

съемка. 

Маршрутная съемка. 

Пр. раб.3. 
Составление 

плана местности 

Регулятивные: 
целеполаганию, 

включая постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в познавательную. 

Коммуникативные: 
владеть 

устной и письменной 

речью; 

Строить простые 

планы 

местности. 

Тематичес

к 

ий 

Ф ПР 

Пр. раб.3. 

Составлен

и 

е плана 

местност

и 

методом 

э/пособие §

7 

   систематизации знаний методом 

маршрутной 

съемки 

(тренировочная) 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

  маршрутн

о 

й съемки 

(трениров

оч 

ная) 

  

1.3 Географическая карта – 10 часов  

1.3. 

1-2 

07.10 

10.10 

 Форма и размеры Земли. 

Географическая карта. 

Тип урока: 
комплексного 

применения ЗУН 

Форма Земли. 

Размеры 

Земли. Глобус— 

модель 

земного шара. 

Географическая карта 

— 

изображение Земли 

на 

плоскости. Виды 

географических карт. 

Значение 

географических 

карт. Современные 

географические 

карты. 

Называть и показывать 

географические объекты, 

упомянутые 

в тексте учебника 

Определять по глобусу 

расстояния и направления, 

показывать полюса, экватор. 

Выполнение 
заданий 

учителя. Работа 

с учебником, 

атласом 

Преобразовывать 

информацию из 

одной 

формы в другую. 

текущий УО 

Р.Т. стр 

34,35. Зад 

1,2 (Г) 

Слайды, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§8, 9 

1.3. 

3-4 

14.10 

17.10 

 Градусная сеть на 

глобусе и 

картах. 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Меридианы и 

параллели. 

Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

Называть понятия: 

«параллель», 

«меридиан», 

определять по параллелям и 

меридианам направление 

сторон 

горизонта. 

Выполнение 
заданий 

учителя. Работа 

с учебником, 

атласом 

текущий Ф УО Слайды, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§

1

0 

1.3. 

  5-6 

21.10 

24.10 

 Географическая широта. 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Географическая 

широта. 

Определение 

географической 

широты. 

Определять 
географическую 

широту. 

Выполнение 
заданий 

учителя. Работа 

с учебником, 

атласом 

текущий УО Ф 

Р.Т. стр. 

40, 

41 зад 2, 3 

Слайды, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§

1

1 

1.3. 

7-8 

28.10 

07.11 

 

 Географическая долгота. 

Географические 

координаты. 

Географическая 

долгота. 

Определение 

географической 

долготы. 

Географические 

Объяснять значение 

понятий: 

долгота, широта, параллель, 

меридиан. 

Определять 
географическую 

широту и долготу по 

физической 

карте и глобусу. 

Работать с разными 

источниками 

географической 

информации 

текущий ПР 

ПР раб 4. 

Определен

и 

е 

Слайды, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§

1

2 

   Тип урока: урок 

изучения и 

первичного     

закрепления 

знаний 

координаты. 

ПР раб 4. 
Определение 

географических 

координат объектов и 

объектов по их 

географическим 

координатам. 

   географиче

с 

ких 

координат 

объектов и 

объектов 

по 

их 

географиче

с 

ким 

координат

а 

м. 

Р.Т. стр. 47 

зад 6,7,8 

(Г) 

  

1.3. 

9-10 

11.11 

14.11 

 Изображение на 

физических 

картах высот и глубин. 

Тип урока: обобщения 

и 

систематизации знаний 

Изображение на 

физических картах 

высот 

и глубин отдельных 

точек. Шкала высот и 

глубин. Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и умений по 

разделу. 

Регулятивные: 
целеполаганию, 

включая постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в познавательную; 

ИКТ – компетентность: 

работать 

с географическими картами. 

Коммуникативные: 
владеть 

устной и письменной 

речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Познавательные: давать 

определение понятиям. 

Метапредметные: 

работа с текстом 

ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его 

целостный 

смысл. 

Владеть приемом 

определения по 

шкале 

глубин и высот, 

абсолютной высоты 

и 

глубины точек 

земной 

поверхности. 

текущий С.Р. 

Р.Т. Стр. 

50 

(Б) 

Слайды, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§

1

3 

2. Раздел 2. Природа Земли и человек 

Строение Земли. Земные оболочки - 44 часа 

2.1 Литосфера – 10часов 

 

2.1. 

1-2 

18.11 

21.11 

 Земля и ее внутреннее 

строение. 

Тип урока: урок 

изучения 

нового материала/ 

беседа 

Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. 

Изучение земной 

коры 

человеком. Из чего 

состоит земная кора? 

Магматические 

горные 

породы. Осадочные 

горные породы. 

Метаморфические 

горные породы. 

Объяснять значение 

понятий: 

Геосфера, литосфера, 

гидросфера, 

биосфера, атмосфера. 

Объяснять особенности 

строения 

Земли, земной коры 

Приводить примеры на 

каждую 

классификацию на 

демонстрационном 

материале 

Выполнение 
заданий 

учителя. Работа 

с учебником, 

атласом 

Преобразовывать 

информацию из 

одной 

формы в другую. 

текущий УО, Ф 

Р.Т. стр 55, 

56. Зад.1-6 

(Г) 

Слайды, 

Компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§

1

4 



2.1. 

3-4 

25.11 

28.11 

 Движения земной коры. 

Вулканизм. 

Тип урока: урок 

изучения 

нового материала/ 

беседа 

Землетрясения. Что 

такое вулканы? 

Горячие 

источники и гейзеры. 

Медленные 

вертикальные 

движения 

земной коры. Виды 

залегания горных 

пород. 

Объяснять значение 

понятий: 

землетрясение, очаг, 

эпицентр, 

сейсмические пояса, горст, 

грабен. 

Объяснять движение земной 

коры, образование 

вулканов, 

источников. 

Показывать по карте 

основные 

географические объекты. 

Работать с разными 

источниками 

географической 

информации. 

Метапредметные: 

использовать 

различные 

библиотечные, в том 

числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг. 

текущий ТР, УО, 

Р.Т. зад. 1-

4 

(стр. 58) 

(Б) 

Слайды, 

Компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§

1

5 
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2.1. 

5-6 

02.12 

05.12 

 Рельеф суши. Горы. 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Рельеф гор. Различие 

гор 

по высоте. 

Изменение гор во 

времени. Человек в 

горах. 

Давать характеристику ГП 

гор 

по плану. 

Работать с картой: 

формирование умения 

правильно 

называть и показывать 

географические объекты, 

упомянутые 

в тексте учебника. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной 

формы в другую 

текущий УО, Ф 

Р.Т. зад. 4 

(стр. 61 

(В) 

Схема и модель 

«Солнечной 

системы» , 

компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§

1

6 

2.1. 

7-8 

09.12 

12.12 

 Равнины суши. Рельеф равнин. 

Различие 

равнин по высоте. 

Изменение равнин по 

времени. Человек на 

Составлять характеристику 

ГП 

равнин по плану. 

Определять среднюю 

высоту и 

протяженность равнин. 

Работать с картой: 

Работать с разными 

источниками 

географической 

информации 

текущий Ф 

ПР раб. 5. 

Составлен

ие 

Слайды, 

Компьютер, 

мультимедиа- 

§

1

7 

 

   Тип урока: 

комбинированный урок 

равнинах. 

ПР раб. 5. 
Составление 

описания форм 

рельефа. 

формирование умения 

правильно 

называть и показывать 

географические объекты, 

упомянутые 

в тексте учебника (называть 

и 

показывать крупные 

равнины) 

  описания 

форм 

рельефа. 

Р.Т. зад 1-2 

(стр. 

64,65.) 

(Б) 

проектор  

2.1. 

9-10 

16.12 

19.12 

 

 Рельеф дна Мирового 

океана. 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Особенности 

рельефа 

дна Мирового 

океана. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и управлять им. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве. 

необходимую 

взаимопомощь 

Объяснять, 
доказывать, 

защищать свои идеи; 

Регулятивные: при 

планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства 

их 

достижения. 

текущий УО 

Р.Т. зад. 1-

4 

Стр.66 

Слайды, 

Компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§18 

2.2 Гидросфера – 12 часов 

2.2. 

1-2 

23.12 

26.12 

 Вода на Земле. 

Части Мирового океана. 

Свойства вод океана. 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Что такое гидросфера? 

Мировой круговорот 

воды. 

Что такое Мировой 

океан? 

Океаны. Моря, заливы 

и 

проливы. Свойства 

океанической воды. 

Соленость. 

Температура. 

Объяснять понятия: 

«гидросфера». 

Описывать Мировой 

круговорот воды как 

природное 

явление. 

Объяснять понятия: 

мировой 

океан, море, залив, 

пролив, 

остров, полуостров, 

архипелаг, 

материки, промилле, 

соленость. 

Показывать по карте 

основные 

географические объекты. 

Работать с разными 

источниками 

географической 

информации: 

текущий УО 

Р.Т.зад 1-3 

(стр. 70) 

(Г) 

Слайды, 

Компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§19, 

20 

Р.Т.зад 

4 (стр 

71) 

2.2. 

3-4 

13.01 

16.01 

 Движение воды в 

океане. 

Тип урока: 

Ветровые волны. 

Цунами. 

Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Объяснять образование 

ветровых волн, цунами, 

приливов, отливов, 

причины 

образования течений. 

Описывать строение 

ветровых 

волн. 

Выделять главное, 

существенные 

признаки 

понятий (М). 

текущий УО, Ф 

Р.Т. зад. 4 

(стр. 74) 

(Г) 

Слайды, 

компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§21 

   комбинированный урок  Называть и показывать 

теплые и холодные 

течения. 

     

2.2. 

5-6 

20.01 

23.01 

 Подземные воды . 

Тип урока: урок 

изучения и 

первичного     

закрепления 

знаний 

Образование 

подземных 

вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. 

Использование и 

охрана 

подземных вод. 

Объяснять значение 

понятий: 

подземные воды, 

водопроницаемые, 

водоупорные, грунтовые 

и 

межпластовые воды, 

минеральные воды. 

Оценивать влияние 

человеческой 

деятельности на 

загрязнение подземных 

вод. 

Выполнение 

заданий 

учителя. Работа 

с учебником, 

атласом 

Выделять главное, 

существенные 

признаки 

понятий (М). 

текущий УО 

Р.Т. стр. 

75 

зад 1-5 ( 

Б) 

компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§22 

2.2. 

7-8 

27.01 

30.01 

 Реки. 

Тип урока: урок 

изучения 

нового материала/ 

беседа 

Что такое река? 

Бассейн 

реки и водораздел. 

Питание 

и режим реки. Реки 

равнинные и горные. 

Пороги и водопады. 

Каналы. 

Использование и 

охрана рек. 

Объяснять значение 

понятий: 

река, бассейн реки, 

режим реки, 

водораздел, пороги и 

водопады. 

Работать с картой: 

формирование умения 

правильно называть и 

показывать 

географические 

объекты, 

упомянутые 

в тексте учебника 

Выделять главное, 

существенные 

признаки 

понятий (М). 

Выполнение 

заданий 

учителя. Работа 

с учебником, 

атласом 

текущий УО 

Р.Т. стр 

76 

зад 1-3 

(Г) 

компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§23 

Р.Т. стр 

78 

зад 7 

2.2. 

9-10 

03.02 

06.02 

 Озера. 

Тип урока: урок 

практикум 

Что такое озеро? 

Озерные 

котловины. Вода в 

озере. 

Водохранилища. 

ПР раб. 6. Составление 

описания внутренних 

вод. 

Объяснять значение 

понятий: 

озеро, озерные 

котловины, 

карст, старица, сточные, 

бессточные. 

Показывать по карте 

основные 

географические 

объекты. 

Выполнение 

заданий 

учителя. Работа 

с учебником, 

атласом 

Выделять главное, 

существенные 

признаки 

понятий (М). 

текущий ПР раб. 

6. 

Составл

ение 

описани

я 

внутрен

них 

вод. 

инфоурок, 

компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§24 

Сообщен

ие о 

Байкале 

Р.Т, 

стр 81 

зад 5 

(А) 

2.2. 

11-

12 

10.02 

13.02 

 Ледники. 

Тип урока: обобщения 

и 

систематизации знаний 

Как образуются 

ледники? 

Горные ледники. 

Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Коммуникативные: 
владеть 

устной и письменной 

речью; 

строить монологическое. 

контекстное высказывание 

Познавательные: давать 

определение понятиям. 

Объяснять основные 

понятия и 

термины: снеговая 

граница, 

морена, айсберг. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

ставить 

новые учебные цели 

и 

задачи, при 

планировании 

достижения целей. 

Показывать по 

карте 

основные 

географические 

объекты. 

текущий УО 

Р.Т. стр. 82 

зад 1-4 

инфоурок, 

компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§25 

2.3 Атмосфера – 14часов 



2.3. 

1-2 

17.02 

20.02 

 Атмосфера: строение, 

значение, изучение. 

Тип урока: урок 

изучения 

нового материала/ 

беседа 

Атмосфера — 

воздушная 

оболочка Земли. 

Строение 

атмосферы. Значение 

атмосферы. Изучение 

атмосферы. 

Называть слои 

атмосферы, 

давать определение 

атмосферы. 

Определять состав 

атмосферы. 

Ставить учебную 

задачу 

под руководством 

учителя (М); 

текущий УО, ТР. 

Р.Т. стр. 

86 

зад 3-5 (Б) 

инфоурок, 

Компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§26 

Р.Т. 

стр. 85, 

зад 2 

2.3. 

3-4 

  Температура воздуха. 

Тип урока: урок 

изучения и 

первичного     

закрепления 

знаний 

Как нагревается 

воздух? 

Измерение 

температуры 

воздуха. Суточный ход 

температуры воздуха. 

Средние суточные 

температуры воздуха. 

Средняя месячная 

температура. Средние 

многолетние 

температуры 

воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. 

Причина изменения 

температуры воздуха в 

течение года. 

ПР раб. 7. Построение 

графика хода 

температуры 

Объяснять причины 

изменения 

температуры воздуха. 

Определять суточную 

амплитуду и среднюю 

суточную температуру 

воздуха. 

Познавательные: давать 

определение понятиям; 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Выполнение 
заданий 

учителя. Работа 

с учебником, 

атласом. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

ставить 

новые учебные цели 

и 

задачи, при 

планировании 

достижения целей. 

текущий ПР раб. 7. 

Построени

е 

графика 

хода 

температу

р 

ы и 

вычислени

е 

средней 

температу

р 

ы. 

Р.Т. стр. 

88, 

89, зад. 2-5 

(Г) 

инфоурок, 

Компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§27 

    и вычисление средней 

температуры. 

      

2.3. 

5-6 

  Атмосферное давление. 

Тип урока: урок 

изучения и 

первичного     

закрепления 

знаний 

Понятие об 

атмосферном 

давлении. Измерение 

атмосферного 

давления. 

Изменение 

атмосферного 

давления. 

Объяснять значение 

понятий: 

атмосферное давление, 

барометр - анероид 

Планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя 

(М) 

текущий УО 

Р.Т. 1-3 

(Б) 

инфоурок, 

Компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§28 

2.3. 

7-8 

  Ветер. 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Как возникает ветер? 

Виды 

ветров. Как определить 

направление и силу 

ветра? 

Значение ветра. 

ПР раб. 8. Построение 

розы ветров. 

Объяснять значение 

понятий: 

ветер, бриз, муссон. 

Называть причины 

возникновение ветра, 

знакомство с местными 

ветрами 

Преобразовывать 

информацию из 

одной 

формы в другую. 

Искать и отбирать 

информацию в 

учебных 

и справочных 

пособиях, словарях; 

текущий ПР раб. 8. 

Построени

е 

розы 

ветров. 

Р.Т. стр. 92 

зад 7-9 (Г) 

инфоурок, 

Компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§28 

2.3. 

9-10 

  Водяной пар в 

атмосфере. 

Облака и атмосферные 

осадки. 

Водяной пар в 

атмосфере. 

Воздух, насыщенный и 

не 

насыщенный водяным 

паром. Относительная 

влажность. Туман и 

облака. Виды 

атмосферных 

осадков. Измерение 

количества 

атмосферных 

осадков. Причины, 

Называть и показывать 

главную причину 

образования 

облаков. 

Определять виды 

облаков, 

относительную и 

абсолютную 

влажность. 

Выполнение 
заданий 

учителя. Работа 

с учебником, 

атласом 

итоговый ПР раб. 9. 

Построени

е 

диаграммы 

количества 

осадков по 

многолетн

и 

м данным. 

Р.Т. стр. 93 

компьютер, 

мультимедиа- 

проектор 

§29 

   Тип урока: 

комбинированный урок 

влияющие на 

количество осадков. 

ПР раб. 9. Построение 

диаграммы количества 

осадков по 

многолетним 

данным.(ознакомитель

ная) 

   зад 2-5   

2.3. 

11-

12 

  Погода и климат. 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Что такое погода? 

Причины изменения 

погоды. Прогноз 

погоды. 

Что такое климат? 

Характеристика 

климата. 

Влияние климата на 

природу и жизнь 

человека. 

Анализ рисунков 

учебника, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий учителя 

Составлять простой 

план; 

Работать с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами (М) 

текущий УО 

Р.Т. стр. 

95 

зад 1-3 

т инфоурок, 

аблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§30 



2.3. 

13-14 

  Причины, влияющие на 

климат. 

Тип урок : урок 

обобщения и 

систематизации знаний 

Изменение освещения 

и 

нагрева поверхности 

Земли 

в течение года. 

Зависимость климата 

от 

близости морей и 

океанов и 

направления 

господствующих 

ветров. 

Зависимость климата 

от 

океанических течений. 

Зависимость климата 

от 

высоты местности над 

уровнем моря и 

рельефа. 

Метапредметные: 
работа с 

текстом - выбирать из 

текста 

или придумать заголовок, 

соответствующий 

содержанию 

и общему смыслу текста. 

Познавательные: давать 

определение понятиям; 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе 

исследования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

ставить 

новые учебные цели 

и 

задачи, при 

планировании 

достижения целей. 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью. 

текущий УО 

Р.Т. стр. 

97 

2, 5 (Б) 

инфоурок, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

Горные породы 

(образ) 

§31 

Р.Т. 

стр.96, 

зад 3 

2.4 Биосфера и географическая оболочка (8ч) 

2.4 

1-2. 

  Разнообразие и 

распространение 

организмов 

Распространение 

организмов на Земле. 

Широтная 

зональность. 

Называть царства 

организмов, 

их основные 

характеристики. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной 

текущий УО 

Р.Т.стр. 

99 

инфоурок, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

§32 

   на Земле. 

Тип урока: урок 

изучения и 

первичного     

закрепления 

знаний 

Высотная поясность. Объяснять проявление 

широтной зональности и 

высотной поясности 

формы в другую  зад 1 (Б) э/пособие  

2.4. 

3-4 

  Распространение 

организмов 

в Мировом океане 

Тип урока: 

комбинированный урок 

. Многообразие 

организмов 

в морях и океанах. 

Изменение состава 

организмов с 

глубиной. 

Влияние морских 

организмов на 

атмосферу. 

Определять условия 

существования 

организмов 

Выделять главное, 

существенные 

признаки 

понятий (М). 

текущий УО , инфоурок, 

 таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§32 

2.4. 

5-6 

  Природный комплекс. 

Тип урока: урок 

изучения и 

первичного     

закрепления 

знаний 

Воздействие 

организмов на 

земные оболочки. 

Почва. 

Взаимосвязь 

организмов. 

Природный комплекс. 

Географическая 

оболочка и 

биосфера. 

ПР раб. 10. 
Составление 

характеристики 

природного комплекса 

(ПК). 

Называть и показывать 

компоненты ПТК. 

Описывать ПТК 

Коммуникативные: 
адекватно 

использовать речевые 

средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной 

речью. 

Искать и отбирать 

информацию в 

учебных 

и справочных 

пособиях, словарях. 

Метапредметные: 

выделять главное, 

существенные 

признаки 

понятий. 

текущий ТР,, ПР 

раб. 10. 

Составлен

ие 

характерис

т 

ики 

природног

о 

комплекса 

(ПК). 

Р.Т. зад 1,2 

стр. 101 

инфоурок, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§33 

Р.Т. 

стр.102 

зад 6 

(А) 

2.4. 

7-8 

  Обобщение и контроль 

знаний по разделу 

«Строение 

Земли. Земные 

оболочки» 

Тип урок : урок 

обобщения и 

систематизации знаний 

Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений 

по разделу «Строение 

Земли. Земные 

оболочки» 

Метапредметные работа 

с 

текстом- выбирать из 

текста 

или придумать заголовок, 

соответствующий 

содержанию 

и общему смыслу текста, 

использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг 

Познавательные: давать 

определение понятиям; 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе 

исследования, проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: 
адекватно 

использовать речевые 

средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной 

речью; строить 

монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе 

учёта выделенных 

учителем 

ориентиров действия в 

Познавательные: 

основам 

рефлексивного 

чтения; 

ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

выдвигать гипотезы 

о 

связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

ставить 

новые учебные цели 

и 

задачи, при 

планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства 

их 

достижения 

тематичес

к 

ий 

Т Карты атласа, 

компьютер 

Повтор
ить 

3 Р а з д е л 3. Население Земли (6 часа ) 



  

3.1 

1-2 

  Население Земли. 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Человечество— 

единый 

биологический вид. 

Численность 

населения 

Земли. Основные типы 

населенных пунктов. 

Называть и показывать 
три 

человеческие расы, 

численность 

и плотность населения. 

Определять различия и 

сходства трех рас. 

Участвовать в 

совместной 

деятельности; 

текущий УО 

Р.Т. стр. 

105 

зад 2 

 инфоурок, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§33 

Р.Т. стр. 

104 

зад 

3.2 

3-4 

  Человек и природа. Влияние природы 

на жизнь и здоровье 

человека. Стихийные 

природные явления. 

Называть стихийные 

природные явления 
Искать и 

отбирать 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, 

словарях; 

текущий Т.Р. , Ф 

Р.Т. стр. 

106 

зад 5 

инфоурок, 

таблица 

компьютер, 

экран, 

э/пособие 

§33 

3.3. 

5-6 

  Обобщение и контроль 

знаний по разделу 

«Население Земли 

Анализ уровня знаний, 

умений по итогам 

тематического 

контроля. 

Выполнение тестовых 

заданий, 

Работа с учебником, 

атласом, 

контурной картой 

Участвовать в 

совместной 

деятельности; 

тематическ

ий 

УО Карты атласа, 

компьютер 

 

Итого: 70 часов 

 

 

Календарно-тематический план 

7 класс. География. География материков и океанов. (70 часов, 2 час в неделю) 

 

№ 

п.п 
Тема урока 

Тип 

урока, 

форма 

провед

ения 

Формы 

организац

ии УПД 

обучающи

хся 

Планируемые результаты 

Система 

контроля 

Средства 

обучения 

Д/з Дата 

личн

остн

ые 

метапредметные 
предметны

е 
Пл 

 
Фк 

 

Введение (2 ч.) 

1 Что изучают в 

курсе географии 

материков и 

океанов? Как 

люди открывали 

и изучали Землю 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Сфор

миро

вать 

убеж

денн

ость 

в 

возм

ожно

сти 

позна

ния 

прир

оды 

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 

дисциплинированнос

ти. 

Уметь: 

показывать 

материки и 

части света; 

приводить 

примеры 

материковы

х, 

вулканичес

ких, 

коралловых 

островов 

Вводная 

беседа, 

выполнени

е 

творческой 

работы 

Презента

ция 

§ 1, с.7-

16, в.1-4 

  

2 Источники 

географической 

информации. 

Карта – особый 

источник 

географических 

Урок 

новых 

знаний 

Групповая, 

индивидуал

ьная. 

Работа с 

картами 

атласа. 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

Уметь: 

давать 

характерист

ику карты; 

читать и 

анализирова

Практич.ра

бота на 

уроке, 

анализ карт 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§2, с.17-

21, в.1-7 

  



знаний. 

Практич. 

работа 

1. Группировка 

карт учебника и 

атласа по 

разным 

признакам 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Овла

дение 

на 

уров

не 

обще

го 

образ

овани

я 

систе

мой 

геогр

афич

еских 

знани

й. 

Разви

тие 

речи 

учащ

ихся 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и работа 

с картографическим 

материалом. Регулят

ивные УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата Коммуник

ативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

ть карту 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (10 ч) 

3 Происхождение 

материков и 

океанов 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Парная, 

фронтальна

я 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

Познавательные 

УУД: самостоятельно

е выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; 

доказательство 

Регулятивные 

УУД: поиск 

информации в картах 

атласа 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Личностные УУД: 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде 

Уметь: 

называть и 

показывать 

по карте 

крупные 

формы 

рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных 

форм 

рельефа от 

строения 

земной 

коры 

Моделиров

ание на 

контурной 

карте 

расположен

ия 

литосферн

ых плит, 

взаимоконт

роль 

Карты 

атласа, 

презентац

ия, 

видеофра

гмент 

§3, с.23-

29, в.1-6 

  

4 Рельеф Земли 

Практич. 

работа 2. Чтение 

карт, 

космических и 

аэрофотоснимко

в материков. 

Описание по 

карте рельефа 

одного из 

материков. 

Сравнение 

рельефа двух 

материков, 

выявление 

причин сходства 

и различий (по 

выбору) 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Парная, ин

дивидуальн

ая. 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

Познавательные 

УУД: самостоятельно

е выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

группировка 

различных объектов, 

явлений, фактов 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

необходимую 

информацию с 

Уметь: 

называть и 

показывать 

по карте 

крупные 

формы 

рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных 

форм 

рельефа от 

строения 

земной 

коры 

Работа на 

конт. карте, 

взаимоконт

роль 

Карты 

атласа, 

презентац

ия 

§4, с.29-

32, в.1-5 

  



му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

помощью карт атласа 

Личностные 

УУД: осознать 

необходимость 

изучения 

окружающего мира 

5 Распределение 

температуры 

воздуха и 

осадков на 

Земле. 

Воздушные 

массы 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

уметь 

испо

льзов

ать 

знани

я в 

реаль

ной 

жизн

и. 

Познавательные 

УУД: 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 

Объяснять 

зональность 

в 

распределен

ии 

температур

ы воздуха, 

атмосферно

го давления, 

осадков; 

называть 

типы 

воздушных 

масс и 

некоторые 

их 

характерист

ики 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый, работа 

на к/к. 

Карты 

атласа, 

презентац

ия 

§5, с.33-

39, в.1-7 

  

6-7 Климатические 

пояса Земли 

Практич. 

работа 

3. Характеристик

а климата по 

климатическим 

картам. 

Практич. 

работа 

4. Сравнительно

е описание 

основных 

показателей 

климата 

различных 

климатических 

поясов одного из 

материков; 

оценка 

климатических 

условий 

материка для 

жизни населения 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, парная, 

индивидуал

ьная 

 

Форм

ирова

ние 

комм

уник

ативн

ой 

комп

етент

ности 

в 

обще

нии и 

сотру

днич

естве 

в 

разли

чных 

видах 

деяте

льнос

ти 

Познавательные 

УУД: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом: 

составлять таблицу 

Коммуникативные 

УУД:отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами. 

Личностные 

УУД: установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

Уметь: 

делать 

простейшие 

описания 

климата 

отдельных 

климатичес

ких поясов 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый, работа 

на к/к. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§6, с.39-

43, в.1-9 

  

8 Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

Урок 

общеме

тодоло

Парная, 

индивидуал

Осоз

нават

ь 

Познавательные 

УУД: преобразовыват

ь информацию  из 

Показывать 

океаны и 

некоторые 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

Презента

ция, 

электронн

§7, с.44-

50, в.1-5 

  



течений. гическ

ой 

направ

леннос

ти 

ьная целос

тност

ь 

прир

оды 

плане

ты 

Земл

я; 

овлад

ение 

на 

уров

не 

обще

го 

образ

овани

я 

систе

мой 

геогр

афич

еских 

знани

й 

одного вида в другой. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и 

практические 

умения Коммуникати

вные 

УУД: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Личностные 

УУД: установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

моря, 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океаническ

их вод 

ый, 

письменны

й, работа на 

к/к. 

ое 

пособие 

9 Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана с 

атмосферой и 

сушей 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Парная, 

индивидуал

ьная, 

фронтальна

я 

Осоз

нават

ь 

целос

тност

ь 

прир

оды 

плане

ты 

Земл

я 

Познавательные 

УУД: уметь 

определять 

возможные 

источники сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность 

Регулятивные 

УУД: Выдвигать 

версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно  сред

ства достижения 

цели. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

определять понятия, 

строить 

умозаключения и 

делать выводы 

Личностные 

УУД: формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Приводить 

примеры 

влияния 

Мирового 

океана на 

природу 

материков 

Взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§8, с.51-

55, в.1-8 

  

10 Строение и 

свойства 

географической 

оболочки 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Парная, 

индивидуал

ьная, 

фронтальна

я 

Форм

ирова

ние 

осозн

ания 

целос

тност

и 

геогр

афич

еской 

сред

Познавательные 

УУД: уметь 

использовать 

ключевые базовые 

понятия курса 

географии 

Регулятивные 

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности. Комму

Приводить 

примеры 

ПК 

Фронтальн

ый устный, 

взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§9, с.56-

60, в.1-4 

  



ы во 

взаим

освяз

и 

прир

оды 

никативные 

УУД: выделять 

главную мысль в 

тексте параграфа 

Личностные 

УУД: Уметь выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятия; 

уметь работать с 

текстом: составлять 

сложный план 

11 Природные 

комплексы суши 

и океана 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Парная, 

индивидуал

ьная, 

фронтальна

я 

Форм

ирова

ние 

осозн

ания 

целос

тност

и 

геогр

афич

еской 

сред

ы во 

взаим

освяз

и 

прир

оды 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий 

Регулятивные 

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. Комму

никативные 

УУД: развивать 

умение точно и 

грамотно выражать 

свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискуссии 

 

Составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодейс

твия 

природных 

компоненто

в 

Индивидуа

льный, 

Работа с 

к/к. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§10, с.60-

63, в.1-4 

  

12 Природная 

зональность 

Практич. 

работа. 

5. Анализ карт 

антропогенных 

ландшафтов. 

Выявление 

материков с 

самыми 

большими 

ареалами таких 

ландшафтов. 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Индивидуа

льная, 

фронтальна

я 

 

Форм

ирова

ние 

осозн

ания 

целос

тност

и 

геогр

афич

еской 

сред

ы во 

взаим

освяз

и 

прир

оды 

Овла

дение 

на 

уров

не 

обще

го 

образ

овани

я 

систе

мой 

геогр

афич

еских 

знани

й 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий. Коммуника

тивные 

УУД: формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Приводить 

составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодейс

твия 

природных 

компоненто

в примеры 

ПК. 

Индивидуа

льный, 

работа с 

к/к., 

диктант 

понятий. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§11, с.63-

67, в.1-5 

  

Население Земли (3 ч.) 

13 Численность 

населения 

Земли. 

Урок 

общеме

тодоло

Групповая, 

фронтальна

я. 

Форм

ирова

ние 

Познавательные 

УУД: использовать 

современные 

Уметь 

рассказыват

ь об 

Выборочны

й, 

фронтальн

Презента

ция, 

электронн

§12, с.70-

72, инд. 

задание 

  



Размещение 

населения 

Практич. 

работа. 

6. Сравнительно

е описание 

численности, 

плотности и 

динамики 

населения 

материков и 

стран мира 

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Форм

ирова

ние 

комм

уник

ативн

ой 

комп

етенц

ии в 

обще

нии 

сотру

днич

естве 

со 

сверс

тника

ми в 

проц

ессе 

образ

овате

льно

й 

деяте

льнос

ти 

источники 

информации, в том 

числе материалы на 

электронных 

носителях 

Регулятивные 

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий. Коммуника

тивные 

УУД: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы 

 

основных 

путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных 

областях 

расселения, 

разнообрази

и видов 

хозяйственн

ой 

деятельност

и людей; 

читать 

комплексну

ю карту; 

показывать 

наиболее 

крупные 

страны 

мира 

ый. ое 

пособие 

14 Народы и 

религии мира 

Практич. 

работа. 

7. Моделировани

е на контурной 

карте 

размещения 

крупнейших 

этносов и малых 

народов, а также 

крупных городов 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, групп

овая 

Уваж

ать 

истор

ию, 

культ

уру, 

наци

ональ

ные 

особе

нност

и, 

тради

ции и 

обыч

аи 

други

х 

наро

дов 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. Коммуникат

ивные 

УУД: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения 

Уметь 

рассказыват

ь об 

основных 

путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных 

областях 

расселения, 

разнообрази

и видов 

хозяйственн

ой 

деятельност

и людей; 

читать 

комплексну

ю карту; 

показывать 

наиболее 

крупные 

страны 

мира 

 

Практ. 

работа, 

фронтальн

ый 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§13, с.73-

76, в.1-3 

  

15 Хозяйственная 

деятельность 

людей. 

Городское и 

сельское 

население. 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Осоз

нават

ь 

целос

тност

ь 

прир

оды, 

насел

ения 

и 

хозяй

ства 

Земл

и. 

Познавательные 

УУД: оценивать 

способы и условия 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

Регулятивные 

УУД: оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. Коммун

икативные 

Взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§14, с.77-

83, инд. 

задание 

  



УУД: планировать 

учебное 

сотрудничество, 

достаточно полно и 

точно выражать 

мысли в соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации 

Раздел II. Океаны и материки (52 ч.) 

16 Тихий океан. 

Индийский 

океан. 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

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. Коммуник

ативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Уметь 

показывать 

на карте и 

называть 

океаны, 

определять 

их 

географичес

кое 

положение, 

определять 

и называть 

некоторые 

отличитель

ные 

признаки 

океанов как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать 

на карте 

наиболее 

крупные и 

известные 

географичес

кие объекты 

в океанах 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, раб.с 

к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§15, с.84-

91, в.1-7 

  

17-

18 

Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый 

океан 

Практич. 

работа. 

8. Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой 

рекреационной и 

других функций 

одного из 

океанов (по 

выбору). Практ

ич. работа. 

9. Описание по 

картам и другим 

источникам 

информации 

особенностей 

географического 

положения, 

природы и 

населения 

одного из 

крупных 

островов 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная. 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

Познавательные 

УУД: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения проблемных 

ситуаций 

Регулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего на учения. 

Формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. Коммун

икативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

Уметь 

показывать 

на карте и 

называть 

океаны, 

определять 

их 

географичес

кое 

положение, 

определять 

и называть 

некоторые 

отличитель

ные 

признаки 

океанов как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать 

на карте 

наиболее 

крупные и 

известные 

географичес

кие объекты 

в океанах 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, раб.с 

к/к, тест 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§16, с.91-

101, в.1-

11 

 

Инд. 

задание 

  

19 Общие 

особенности 

Урок 

новых 

Фронтальн

ая, 

Форм

ирова

Познавательные 

УУД: постановка и 

Уметь 

показывать 

Фронтальн

ый, 

Презента

ция, 

§17, 

с.102-

  



природы южных 

материков 

знаний индивидуал

ьная, 

групповая 

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

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. Комму

никативные 

УУД: отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

 

на карте и 

называть 

материки, 

определять 

их 

географичес

кое 

положение, 

определять 

и называть 

некоторые 

отличитель

ные 

признаки 

материков 

как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать 

на карте 

наиболее 

крупные и 

известные 

географичес

кие объекты 

на 

материках 

индивидуал

ьный 

электронн

ое 

пособие 

107, в.1-8 

20 Географическое 

положение. 

Исследование 

материка 

Урок 

новых 

знаний 

Групповая Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Разви

тие 

речи. 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий 

Регулятивные 

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. Коммуникат

ивные 

УУД: осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах 

 

Знать: 

понятие 

«географич

еское 

положение 

материка»; 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

Африки; 

основных 

исследовате

лей 

материка, в 

том числе 

русских 

путешестве

нников и 

ученых; 

имена: 

Васко да 

Гама, Давид 

Ливингстон, 

В. В.Юнкер, 

Е. П. 

Ковалевски

й, А. В. 

Елисеев, 

Н. И. 

Вавилов; 

уметь: 

определять 

географичес

кое 

положение 

по 

физической 

карте и 

плану 

описания 

(на уровне 

описания по 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, раб.с 

к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§18, 108-

110, в.1-4 

  



образцу). 

21 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Адап

тиров

ать 

знани

я к 

услов

иям 

окру

жаю

щей 

сред

ы. 

Умет

ь 

испо

льзов

ать 

знани

я в 

реаль

ной 

жизн

и 

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. Коммуника

тивные 

УУД: определять 

цели и способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

Знать 

основные 

черты 

рельефа 

материка и 

факторы 

его 

образования

; 

состав 

полезных 

ископаемых 

и их 

размещение 

по частям 

материка в 

связи с 

происхожде

нием 

горных 

пород; 

основные 

формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные 

черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

находить на 

ней главные 

формы 

поверхност

и; 

показывать 

месторожде

ния 

полезных 

ископаемых 

и объяснять 

их 

размещение 

на основе 

сопоставлен

ия 

физической 

карты и 

карты 

строения 

земной 

коры; 

объяснять 

основные 

черты 

рельефа на 

основе 

связи с 

историей 

формирован

ия земной 

коры и с 

учетом 

строения 

земной 

коры. 

Взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видео-

фрагмент 

§19, 

с.111-

113, в.1-3 

  

22 Климат. 

Внутренние 

Урок 

общеме

Фронтальн

ая, 

Форм

ирова

Познавательные 

УУД: классифициров

Знать: 

климатичес

Фронтальн

ый, 

Презента

ция, 

§20, 

с.114-

  



воды тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

индивидуал

ьная, 

парная 

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов. 

ать 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 

 

кие условия 

Африки 

(температур

ы, условия 

увлажнения

, типы 

климата); 

уметь: 

определять 

по 

климатичес

кой карте 

температур

ные 

особенност

и, знать: 

общие 

черты 

внутренних 

вод Африки 

и наиболее 

крупные 

речные 

системы и 

озера; 

уметь: 

определять 

характерны

е 

особенност

и 

внутренних 

вод по 

картам; 

индивидуал

ьный, раб.с 

к/к, тест 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

119, в.1-5 

23 Природные зоны Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Форм

ирова

ние 

осозн

ания 

целос

тност

и 

геогр

афич

еской 

сред

ы во 

взаим

освяз

и 

прир

оды 

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 

Знать: 

содержание 

понятий 

природных 

зон; 

их 

характерны

е черты и 

факторы 

образования

; 

типичные 

растения и 

животных 

природных 

зон; 

уметь: 

описывать 

природные 

зоны по 

комплекту 

карт; 

устанавлива

ть связи 

между 

компонента

ми 

природы; 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, раб.с 

к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§21, 

с.120-

126, в.1-4 

  

24 Влияние 

человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

Познавательные 

УУД: самостоятельно 

ориентироваться в 

новом учебном 

материале, строить 

речевые 

высказывания 

Регулятивные 

УУД: определять 

Знать: 

о характере 

изменений в 

природе 

материка 

под 

влиянием 

хозяйственн

ой 

тест Презента

ция, 

электронн

ое 

пособиев

идеофраг

мент 

§22, 

с.126-

129, в.1-

10 

  



. 

Форм

ирова

ние 

осозн

ания 

целос

тност

и 

геогр

афич

еской 

сред

ы во 

взаим

освяз

и 

прир

оды 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий 

Коммуникативные 

УУД: развивать 

умение обмениваться 

знаниями в парах для 

принятия 

эффективных 

решений 

деятельност

и 

населения, 

о 

стихийных 

бедствиях; 

понятия и 

термины: 

заповедник, 

национальн

ый парк, 

Сахель, 

Сахара, 

Намиб, 

Серенгети, 

парк 

Крюгера; 

уметь: 

описывать 

природную 

зону (по 

образцу); 

25 Население Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Уваж

ать 

истор

ию, 

культ

уру, 

наци

ональ

ные 

особе

нност

и, 

тради

ции и 

обыч

аи 

други

х 

наро

дов 

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 

Знать: 

численность 

населения, 

его 

национальн

ый 

(этнический

) состав, 

плотность, 

размещение 

по 

территории, 

особенност

и культуры 

коренного 

населения; 

уровень 

развития 

хозяйства, 

особенно 

сельского, 

его 

специализа

цию; 

состав 

видов 

промышлен

ной 

деятельност

и, в 

особенност

и 

добываемог

о 

минерально

го сырья; 

термин: 

резервация; 

уметь: 

анализирова

ть 

содержание 

карт 

объяснять 

размещение 

населения, 

городов, 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§23, 

с.129-

133, в.1-3 

  

26 Страны 

Северной 

Африки. Алжир. 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

Познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее 

Знать: 

план 

характерист

ики страны; 

природные 

условия 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

§24, 

с.133-

137, в.1-5 

  



леннос

ти 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

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. 

жизни и 

хозяйственн

ой 

деятельност

и населения 

Северной 

Африки как 

природного 

и 

цивилизаци

онного 

района; 

особенност

и оседлого 

и кочевого 

образа 

жизни; 

изменения в 

природе 

Алжира. 

 

гмент 

27 Страны 

Западной и 

Центральной 

Африки. 

Нигерия. 

Практич. 

работа. 

10. Определение 

по картам 

природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Умет

ь 

работ

ать в 

колле

ктиве

, 

вести 

диало

г 

выра

баты

вая 

обще

е 

реше

ние 

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 

Знать: 

план 

характерист

ики страны; 

природные 

условия 

жизни и 

хозяйственн

ой 

деятельност

и населения 

Западной и 

Центрально

й Африки, 

изменения в 

природе 

Нигерии. 

 

Практ. 

работа, 

фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§25, 

с.137-

140, в.1,2 

  

28 Страны 

Восточной 

Африки. 

Эфиопия. 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Умет

ь 

работ

ать в 

колле

ктиве

, 

вести 

диало

г 

выра

баты

вая 

обще

е 

реше

ние 

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 

Знать: 

географичес

кие 

особенност

и природы 

региона; 

связь между 

географичес

ким 

положением

, 

природным

и 

условиями, 

ресурсами и 

хозяйством 

стран 

региона; 

природные 

и 

антропоген

ные 

причины 

возникнове

ния 

геоэкологич

еских 

проблем в 

странах 

региона; 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§26, 

с.141-

144, в.1-4 

  



меры по 

сохранению 

природы 

уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять 

по тексту 

учебника и 

картам 

атласа 

29 Страны Южной 

Африки. ЮАР 

Практич. 

работа. 

11. Определение 

по картам 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

странЮж. 

Африки. Практи

ч. работа. 

12. Оценка 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Африки 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

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 

Знать: 

план 

характерист

ики страны; 

природные 

условия 

жизни и 

хозяйственн

ой 

деятельност

и населения 

ЮАР, 

охрана 

окружающе

й среды 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§27, 

с.144-

147, в.1-4 

  

30 Географическое 

положение 

Австралии. 

История 

открытия. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Разви

тие 

речи. 

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 

Знать: 

особенност

и 

географичес

кого 

положения; 

основных 

исследовате

лей 

материка; 

уметь: 

определять 

географичес

кое 

положение 

по 

физической 

карте; 

 

Практ. 

работа, 

фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§28, 

с.149-

152, в.1-5 

  

31 Климат 

Австралии. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Форм

ирова

ние 

эмоц

иона

льно-

ценн

Познавательные 

УУД: сравнивать 

объекты, факты, 

явления, события по 

заданным критериям; 

выявлять причинно-

следственные связи 

Регулятивные 

УУД: сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной 

Уметь: 

анализирова

ть 

содержание 

карт 

Австралии 

Практ. 

работа, 

фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§29, 

с.152-

155, вопр. 

  



остно

го 

отно

шени

я к 

окру

жаю

щей 

среде

, 

осозн

ание 

необ

ходи

мост

и ее 

сохра

нени

я и 

раци

ональ

ного 

испо

льзов

ания 

полнотой выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

32 Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического 

мира 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Форм

ирова

ние 

основ 

эколо

гичес

кой 

культ

уры 

Познавательные 

УУД: самостоятельно

е 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 выделять 

необходимую 

информацию 

Знать: 

причины 

своеобразия 

органическо

го мира, 

типичные 

растения и 

животные 

природных 

зон; 

уметь: 

описывать 

природные 

зоны по 

комплекту 

карт 

 

Практ. 

работа, 

фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§30, 

с.155-

159, в.1,2 

  

33 Австралийский 

Союз 

Практич. 

работа. 

13. Сравнительн

ая 

характеристика 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности 

двух регионов 

Австралии (по 

выбору) 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная. 

 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Разви

тие 

речи. 

Познавательные 

УУД: осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме 

Регулятивные 

УУД: поиск 

информации в картах 

атласа 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

Знать: 

численность 

населения, 

его 

национальн

ый 

(этнический

) состав, 

плотность, 

ее охраны; 

термин: 

резервация; 

объяснять 

размещение 

населения, 

городов 

Практ. 

работа, 

фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, прак. 

работа.. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§31, 

с.159-

163, в.1-3 

  

34 Океания. 

Природа, 

население и 

страны 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Форм

ирова

ние 

комм

уник

ативн

ой 

комп

етент

ности 

в 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Знать 

наиболее 

крупные 

острова и 

архипелаги, 

уметь 

показывать 

их на карте; 

связь 

особенносте

й природы 

Практ. 

работа, 

фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, тест 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§32, 

с.164-

169, в.1-5 

  



обще

нии и 

сотру

днич

естве 

в 

разли

чных 

видах 

деяте

льнос

ти 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

островов с 

их 

происхожде

нием, 

влияние 

океана на 

их природу, 

жизнь 

населения 

35 Географическое 

положение. Из 

истории 

открытия и 

исследования 

материка Южная  

Америка 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Разви

тие 

речи. 

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 

Знать: 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

Ю. 

Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследовате

лей 

материка, 

влияние ГП 

на 

особенност

и природы 

материка 

Практ. 

работа, 

фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§33, 

с.170-

172, в.1-4 

  

36 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

Познавательные 

УУД: классифициров

ать 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 

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; 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§34, 

с.172-

1774, в.1-

5 

  

37 Климат. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текста и карт атласа 

Регулятивные 

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий 

Знать: 

климатичес

кие условия 

Ю. 

Америки 

уметь: 

описывать 

климатичес

кие пояса; 

знать: 

общие 

черты 

внутренних 

вод 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

к/к, 

взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§35, 

с.175-

179, в.1-5 

  



само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

Коммуникативные 

УУД: точно и 

грамотно выражать 

свои мысли; 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискуссии 

 

уметь: 

определять 

характерны

е 

особенност

и 

внутренних 

вод по 

картам; 

38 Природные зоны Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Форм

ирова

ние 

основ 

эколо

гичес

кой 

культ

уры 

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 

Знать: 

природные 

зоны; 

их 

характерны

е черты и 

факторы 

образования

; 

типичные 

растения и 

животных 

природных 

зон; 

уметь: 

описывать 

природные 

зоны по 

комплекту 

карт 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

к/к, 

взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§36, 

с.180-

187, в.1-7 

  

39 Население Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Уваж

ать 

истор

ию, 

культ

уру, 

наци

ональ

ные 

особе

нност

и, 

тради

ции и 

обыч

аи 

други

х 

наро

дов 

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. 

Знать 

крупнейшие 

народы, 

распростран

енные 

языки и 

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, 

их столицы 

и 

крупнейшие 

города 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

к/к, 

взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§37, 

с.187-

190, в.1-4 

  

40 Страны востока 

материка. 

Бразилия 

Практич. 

работа. 

14. Составление 

описания 

природы, 

населения, 

географического 

положения 

крупных городов 

Бразилии или 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

 

Уваж

ать 

истор

ию, 

культ

уру, 

наци

ональ

ные 

особе

нност

и, 

тради

Познавательные 

УУД: анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты. 

Выявлять причины. 

Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

Знать 

особенност

и природно-

хозяйственн

ого 

комплекса 

стран 

востока 

материка, в 

том числе 

современно

го 

экономичес

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§38, 

с.190-

194, в.1-5 

  



Аргентины ции и 

обыч

аи 

други

х 

наро

дов 

оценивать ее 

достоверность; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой. 

Составлять 

различные виды 

планов. 

Регулятивные 

УУД: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии 

оценки. Коммуникат

ивные УУД: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

кого 

развития; 

экологическ

ие 

проблемы 

Амазонии; 

элементы 

культуры 

населения; 

памятники 

из писка 

ЮНЕСКО; 

уметь 

объяснять: 

различия в 

природе и 

составе 

минеральны

х богатств 

Амазонии и 

Бразильског

о 

плоскогорья

, 

аргентинско

й пампы; 

размещение 

важнейших 

минеральны

х ресурсов 

41 Страны Анд. 

Перу 

Практич. 

работа. 

15. Характерист

ика основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Андских стран 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

 

Уваж

ать 

истор

ию, 

культ

уру, 

наци

ональ

ные 

особе

нност

и, 

тради

ции и 

обыч

аи 

други

х 

наро

дов 

Познавательные 

УУД: анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты. 

Выявлять причины. 

Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой. 

Составлять 

различные виды 

планов. 

Регулятивные 

УУД: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

Знать 

особенност

и природно-

хозяйственн

ого 

комплекса 

стран 

востока 

материка, в 

том числе 

современ 

ного 

экономичес

кого 

развития; 

памятники 

из списка 

ЮНЕСКО; 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§39, 

с.194-

197, в.1-5 

  



критерии 

оценки. Коммуникат

ивные УУД: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

42 Географическое 

положение. 

Открытие и 

исследование 

Антарктиды. 

Природа 

Практич. 

работа. 

16. Определение 

целей изучения 

южной полярной 

области Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

богатств 

материка в 

будущем 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

Познавательные 

УУД: формирование 

и развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные 

УУД: осуществлять 

взаимоконтроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Знать 

особенност

и ГП 

Антарктиды

, его 

влияние на 

особенност

и природы 

материков; 

имена 

путешестве

нников 

внесших 

вклад в 

открытие и 

исследован

ие материка 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимоконт

роль, пр. 

раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§40, 

с.198-

205, в.1-

12 

  

43 Общие 

особенности 

природы 

северных 

материков 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов. 

Разви

тие 

речи. 

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 

Уметь 

показывать 

на карте и 

называть 

материки, 

определять 

их 

географичес

кое 

положение, 

определять 

и называть 

некоторые 

отличитель

ные 

признаки 

материков 

как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать 

на карте 

наиболее 

крупные и 

известные 

географичес

кие объекты 

на 

материках 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§41, 

с.207-

209, в.1-3 

  

44 Географическое 

положение. Из 

Урок 

новых 

Фронтальн

ая, 

Форм

ирова

Познавательные 

УУД: умения вести 

Знать: 

особенност

Фронтальн

ый, 

Презента

ция, 

§42, 

с.210-

  



истории 

открытия и 

исследования 

материка 

Северная 

Америка 

знаний индивидуал

ьная, 

парная 

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

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 

и 

географичес

кого 

положения 

С. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследовате

лей 

материка, 

влияние ГП 

на 

особенност

и природы 

материка 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа, к/к, 

взаимоконт

роль, пр. 

раб. 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

212, в.1,2 

45 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Разви

тие 

речи. 

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 

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; 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимоконт

роль. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§43, 

с.212-

214, в.1-4 

  

46 Климат. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

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 

Знать: 

климатичес

кие условия 

С. Америки; 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, 

определяю

щие 

климатичес

кие условия 

уметь: 

описывать 

климатичес

кие пояса; 

знать: 

общие 

черты 

внутренних 

вод 

уметь: 

определять 

характерны

е 

особенност

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимоконт

роль. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§44, 

с.214-

220, в.1-7 

  



ьных 

интер

есов 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

умение свободно 

отвечать у доски 

и 

внутренних 

вод по 

картам; 

объяснять 

их 

зависимость 

47 Природные 

зоны. Население 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учебе

. 

Форм

ирова

ние 

эмоц

иона

льно-

ценн

остно

го 

отно

шени

я к 

окру

жаю

щей 

среде

, 

осозн

ание 

необ

ходи

мост

и ее 

сохра

нени

я и 

раци

ональ

ного 

испо

льзов

ания 

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 

Знать: 

природные 

зоны; 

их 

характерны

е черты и 

факторы 

образования

; 

типичные 

растения и 

животных 

природных 

зон; 

уметь: 

описывать 

природные 

зоны по 

комплекту 

карт 

крупнейшие 

народы, 

распростран

енные 

языки и 

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, 

их столицы 

и 

крупнейшие 

города 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§45, 

с.220-

225, в.1-5 

  

48 Канада Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Овла

дение 

на 

уров

не 

обще

го 

образ

овани

я 

систе

мой 

геогр

афич

еских 

знани

й. 

Разви

тие 

речи 

учащ

ихся 

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. 

Знать: 

основные 

черты 

географичес

кого 

положения, 

природы, 

населения и 

его 

хозяйственн

ой 

деятельност

и; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного 

и 

культурного 

наследия 

Канады; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенност

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§46, 

с.225-

228, в.1-4 

  



и; 

показывать 

на карте 

наиболее 

крупные 

при- 

родные 

объекты 

страны; 

 

 

49 США Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Форм

ирова

ние 

ответ

ствен

ного 

отно

шени

я к 

учен

ию, 

готов

ности 

к 

само

разви

тию, 

осозн

анно

му 

выбо

ру с 

учето

м 

позна

вател

ьных 

интер

есов 

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. 

Знать: 

основные 

черты 

географичес

кого 

положения, 

природы, 

населения и 

его 

хозяйственн

ой 

деятельност

и; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного 

и 

культурного 

наследия 

США; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенност

и; 

показывать 

на карте 

наиболее 

крупные 

при- 

родные 

объекты 

страны; 

называть 

главные 

памятники 

природы. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§47, 

с.228-

233, в.1-4 

  

50 Средняя 

Америка. 

Мексика 

Практич. 

работа. 

17. Характерист

ика по картам 

основных видов 

природных 

ресурсов 

Канады, США, 

Мексики. 

Практич. 

работа.18. Выяв

ление 

особенностей 

размещения 

населения, а 

также 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Канады, 

США и Мексики 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

парная 

 

Осоз

нават

ь 

целос

тност

ь 

прир

оды, 

насел

ения 

и 

хозяй

ства 

стран

ы 

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. 

Знать: 

географичес

кие 

особенност

и природы 

региона; 

меры по 

сохранению 

природы 

уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять 

по тексту 

учебника и 

картам 

атласа 

существенн

ые признаки 

компоненто

в природы, 

населения; 

составлять 

краткую 

характерист

ику страны 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§48, 

с.233-

235, в.1-5 

  



Знать: 

план 

характерист

ики страны 

51 Географическое 

положение. 

Исследования 

Центральной 

Азии 

Урок 

новых 

знаний 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Фор

миро

вани

е 

отве

тстве

нног

о 

отно

шен

ия к 

учен

ию, 

гото

внос

ти к 

само

разв

итию

, 

осоз

нанн

ому 

выбо

ру с 

учет

ом 

позн

авате

льны

х 

инте

ресо

в 

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 

Знать: 

особенност

и 

географичес

кого 

положения; 

основных 

исследовате

лей 

материка; 

уметь: 

определять 

географичес

кое 

положение 

по 

физической 

карте; 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа, к/к, 

взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§49, 

с.237-

2440, в.1-

6 

  

52 Особенности 

рельефа, его 

развитие 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Фор

миро

вани

е 

отве

тстве

нног

о 

отно

шен

ия к 

учен

ию, 

гото

внос

ти к 

само

разв

итию

, 

осоз

нанн

ому 

выбо

ру с 

учет

ом 

позн

авате

льны

х 

инте

ресо

в 

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 

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 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимоконт

роль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§50, 

с.240-

245, в.1-6 

  

53 Климат. 

Внутренние 

воды 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Фор

миро

вани

е 

отве

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

Знать: 

климатичес

кие условия 

Евразии; 

различия в 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§51, 

с.245-

252, в.1-7 

  



направ

леннос

ти 

тстве

нног

о 

отно

шен

ия к 

учеб

е. 

Фор

миро

вани

е 

комм

уник

атив

ной 

комп

етен

ции 

в 

обще

нии 

сотр

удни

чест

ве со 

свер

стни

ками 

в 

проц

ессе 

обра

зоват

ельн

ой 

деят

ельн

ости 

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 

 

 

климате по 

поясам и 

факторы, 

определяю

щие 

климатичес

кие условия 

уметь: 

описывать 

климатичес

кие пояса; 

знать: 

общие 

черты 

внутренних 

вод 

уметь: 

определять 

характерны

е 

особенност

и 

внутренних 

вод по 

картам; 

объяснять 

их 

зависимость 

картами 

атласа 

видеофра

гмент 

54 Природные 

зоны. Народы и 

страны Евразии 

Практич. 

работа. 

19. Составление 

«каталога» 

народов Евразии 

по языковым 

группам 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Фор

миро

вани

е 

отве

тстве

нног

о 

отно

шен

ия к 

учеб

е. 

Фор

миро

вани

е 

осно

в 

экол

огич

еско

й 

куль

туры 

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 

Знать: 

природные 

зоны; 

их 

характерны

е черты и 

факторы 

образования

; 

типичные 

растения и 

животных 

природных 

зон; 

уметь: 

описывать 

природные 

зоны по 

комплекту 

карт 

крупнейшие 

народы, 

распростран

енные 

языки и 

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, 

их столицы 

и 

крупнейшие 

города 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§52, с. 

252-262, 

в.1-10 

  

55-

56 

Страны 

Северной 

Европы 

Практич. 

работа. 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная. 

Фор

миро

вани

е 

отве

Познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, выбор 

Знать: 

состав 

региона; 

особенност

и 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§53, 

с.263-

267, в.1-4 

  



20. Описание 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Северной 

Европы, 

связанных с 

океаном 

направ

леннос

ти 

тстве

нног

о 

отно

шен

ия к 

учен

ию, 

гото

внос

ти к 

само

разв

итию

, 

осоз

нанн

ому 

выбо

ру с 

учет

ом 

позн

авате

льны

х 

инте

ресо

в 

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. 

 

географичес

кого 

положения 

и 

природы 

стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компоненто

в природы; 

основные 

черты 

населения и 

его 

культуры, 

включая 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь; 

термины: 

фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географичес

ким 

положением 

и 

природным

и 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственн

ой 

деятельност

ью, образом 

жизни 

людей 

картами 

атласа, пр. 

раб. 

видеофра

гмент 

57 Страны 

Западной 

Европы. 

Великобритания 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Фор

миро

вани

е 

отве

тстве

нног

о 

отно

шен

ия к 

учеб

е. 

Разв

итие 

речи. 

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. 

Знать: 

состав 

региона; 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

и 

природы 

стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компоненто

в природы; 

основные 

черты 

населения и 

его 

культуры, 

включая 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь; 

термины: 

фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§54, 

с.268-

271, в.1-4 

  



раскрывать 

связи между 

географичес

ким 

положением 

и 

природным

и 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственн

ой 

деятельност

ью, образом 

жизни 

людей 

58 Франция. 

Германия 

Практич. 

работа. 

21. Сравнительн

ая 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и 

Германии 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Овла

дени

е на 

уров

не 

обще

го 

обра

зова

ния 

сист

емой 

геогр

афич

ески

х 

знан

ий. 

Разв

итие 

речи 

учащ

ихся 

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. 

Знать: 

состав 

региона; 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

и 

природы 

стран 

Северной 

Европы; 

основные 

черты 

населения и 

его 

культуры, 

включая 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь; 

термины: 

фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географичес

ким 

положением 

и 

природным

и 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственн

ой 

деятельност

ью, образом 

жизни 

людей 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§55, 

с.271-

277, в.1-8 

  

59 Страны 

Восточной 

Европы 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Овла

дени

е на 

уров

не 

обще

го 

обра

зова

ния 

сист

Познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Установление 

причинно-

следственных связей. 

Знать: 

состав 

региона; 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

и 

природы 

стран 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§56, 

с.278-

283, в.1,2 

  



емой 

геогр

афич

ески

х 

знан

ий. 

Разв

итие 

речи 

учащ

ихся 

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. 

 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компоненто

в природы; 

основные 

черты 

населения и 

его 

культуры, 

включая 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь; 

термины: 

фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географичес

ким 

положением 

и 

природным

и 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственн

ой 

деятельност

ью, образом 

жизни 

людей 

60 Страны 

Восточной 

Европы 

(продолжение) 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Фор

миро

вани

е 

отве

тстве

нног

о 

отно

шен

ия к 

учен

ию, 

гото

внос

ти к 

само

разв

итию

, 

осоз

нанн

ому 

выбо

ру с 

учет

ом 

позн

авате

льны

х 

инте

ресо

в 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

 §57, 

с.284-

289, в.1-6 

  

61 Страны Южной 

Европы. Италия 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Фор

миро

вани

е 

отве

тстве

нног

о 

отно

шен

ия к 

учеб

е. 

Разв

итие 

речи. 

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. Коммуник

ативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

Знать: 

состав 

региона; 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

и 

природы 

стран Ю. 

Европы; 

взаимосвязь 

компоненто

в природы; 

основные 

черты 

населения и 

его 

культуры, 

включая 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географичес

ким 

положением 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§58, 

с.290-

294, в.1-4 

  



и 

природным

и 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственн

ой 

деятельност

ью, образом 

жизни 

людей 

62 Страны Юго-

Западной Азии 

Практич. 

работа. 

22. Группировка 

стран Юго-

Западной Азии 

по различным 

признакам 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

 

Фор

миро

вать 

осоз

нани

я 

цело

стно

сти 

прир

оды, 

насе

лени

я и 

хозя

йств

а 

стра

ны 

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. Коммуник

ативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

Знать: 

состав 

региона; 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

и 

природы 

стран Юго-

Западной; 

взаимосвязь 

компоненто

в природы; 

основные 

черты 

населения и 

его 

культуры, 

включая 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географичес

ким 

положением 

и 

природным

и 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственн

ой 

деятельност

ью, образом 

жизни 

людей 

 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа, пр. 

раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§59, 

с.295-

301, в.1-4 

  

63 Страны 

Центральной 

Азии 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Фор

миро

вани

е 

отве

тстве

нног

о 

отно

шен

ия к 

учеб

е. 

Разв

итие 

речи. 

Познавательные 

УУД: 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 

Знать: 

состав 

региона; 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

и 

природы 

стран Ц. 

Азии; 

взаимосвязь 

компоненто

в природы; 

основные 

черты 

населения и 

его 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§60, 

с.301-

306, в.1-8 

  



Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

 

культуры, 

включая 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географичес

ким 

положением 

и 

природным

и 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственн

ой 

деятельност

ью, образом 

жизни 

людей 

64 Страны 

Восточной Азии. 

Китай 

Практич. 

работа. 

23. Составление 

описания 

географического 

положения 

крупных городов 

Китая, 

обозначение их 

на контурной 

карте 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Составлени

е описания 

географичес

кого 

положения 

крупных 

городов 

Китая, 

обозначени

е их на 

контурной 

карте 

Фор

миро

вать 

осоз

нани

я 

цело

стно

сти 

прир

оды, 

насе

лени

я и 

хозя

йств

а 

стра

ны 

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. Коммуник

ативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

Знать: 

состав 

региона; 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

и 

природы 

стран Вост. 

Азии; 

взаимосвязь 

компоненто

в природы; 

основные 

черты 

населения и 

его 

культуры, 

включая 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географичес

ким 

положением 

и 

природным

и 

условиями 

жизни 

населения 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа, пр. 

раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§61, 

с.306-

309, в.1-4 

  

65 Япония Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Фор

миро

вать 

осоз

нани

я 

цело

стно

сти 

прир

оды, 

насе

лени

я и 

хозя

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные 

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной 

Знать: 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

и 

природы 

страны; 

взаимосвязь 

компоненто

в природы; 

основные 

черты 

населения и 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§62, 

с.310-

313, вопр. 

  



йств

а 

стра

ны 

задачей, сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

 

его 

культуры, 

включая 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географичес

ким 

положением 

и 

природным

и 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственн

ой 

деятельност

ью, образом 

жизни 

людей 

66 Страны Южной 

Азии. Индия 

Практич. 

работа. 

24. Моделирован

ие на контурной 

карте 

размещения 

природных 

богатств Индии 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная. 

 

Фор

миро

вани

е 

отве

тстве

нног

о 

отно

шен

ия к 

учен

ию, 

гото

внос

ти к 

само

разв

итию

, 

осоз

нанн

ому 

выбо

ру с 

учет

ом 

позн

авате

льны

х 

инте

ресо

в. 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы 

 

Знать: 

состав 

региона; 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

и 

природы 

стран; 

взаимосвязь 

компоненто

в природы; 

основные 

черты 

населения и 

его 

культуры, 

включая 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географичес

ким 

положением 

и 

природным

и 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственн

ой 

деятельност

ью, образом 

жизни 

людей 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа, пр. 

раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§63, 

с.313-

317, в.1-6 

  

67 Страны Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

Фор

миро

вать 

осоз

нани

я 

цело

стно

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

Знать: 

состав 

региона; 

особенност

и 

географичес

кого 

положения 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

видеофра

гмент 

§64, 

с.317-

320, в.1-6 

  



сти 

прир

оды, 

насе

лени

я и 

хозя

йств

а 

стра

ны 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы 

 

и 

природы 

стран; 

взаимосвязь 

компоненто

в природы; 

основные 

черты 

населения и 

его 

культуры, 

включая 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географичес

ким 

положением 

и 

природным

и 

условиями 

жизни 

населения 

Раздел III. Географическая оболочка – наш дом (3 ч.) 

68 Закономерности 

географической 

оболочки 

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

парная 

Фор

миро

вани

е 

отве

тстве

нног

о 

отно

шен

ия к 

учеб

е. 

Фор

миро

вани

е 

осоз

нани

я 

цело

стно

сти 

геогр

афич

еско

й 

сред

ы во 

взаи

мосв

язи 

прир

оды 

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 

Уметь 

приводить 

примеры, 

подтвержда

ющие 

закономерн

ости 

географичес

кой 

оболочки – 

целостность

, 

ритмичност

ь, 

зональность

; объяснять 

их влияние 

на жизнь и 

деятельност

ь человека 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§65, 

с.32

2-

325, 

в.1-

8 

  

69-

70 

Взаимодействие 

природы и 

общества 

Практич. 

работа. 

25. Моделирован

ие на контурной 

карте 

размещения 

основных видов 

природных 

богатств 

материков и 

океанов. Практи

Урок 

общеме

тодоло

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная, 

групповая 

 

Фор

миро

вани

е 

осоз

нани

я 

цело

стно

сти 

геогр

афич

еско

й 

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 

Уметь 

приводить 

примеры 

влияния 

природы на 

условия 

жизни 

людей 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

работа с 

картами 

атласа, пр. 

раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§66, 

с.32

5-

330, 

в.1-

9 

Инд

. 

зада

ние 

  



ч. работа. 

26. Составление 

описания 

местности: 

выявление ее 

геоэкологически

х 

проблем, путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды: наличие 

памятников 

природы и 

культуры 

сред

ы во 

взаи

мосв

язи 

прир

оды 

и 

обще

ства 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в микро-

группе, 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность, 

уважительно 

относиться к другому 

человеку, 

прислушиваться к его 

мнению: 

формирование 

коммуникативных 

компетенций в 

общении и 

представлении 

информации 

 

 

 

Тематическое планирование по географии «География России. Природа» 

8 класс И.И. Баринова 
 

 

№ 

 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока 

Тип урока, 

форма 

проведения 

Планируемые результаты 

Оборудован

ие, ЭОР 

Домашн

ее 

задание предметные метапредметные личностные 

 Введение. 

Что изучает физическая география России (1 час) 

1\1 

8 А 

02.09 

 

 Что изучает 

физическая 

география 

мира. 

Вводный 

Эвристическа

я беседа. 

Разделы 

учебника 

«География. 

Природа 

России» 

Формирование 

приёмов работы с 

учебником; умение 

выделять ключевое 

слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе. 

Карты 

России: 

физическая 

администрат

ивная; мира, 

частей света 

Стр. 3 – 

5 

   Наша Родина на карте мира (6 часов) 

2\1 

8 А 

05.09 

 

 Географическ

ое положение 

России 

Практическая 

работа № 1. 

Характеристи

ка 

географическо

го положения 

России. 

 

изучение 

нового 

материала. 

- определять 

географическое 

положение 

России; 

- показывать 

пограничные 

государства; 

-крайние 

точки. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Карты 

России: 

физическая и 

политико-

администрат

ивная 

§ 1 

Стр. 6 – 

13. 

Задание 

2 

3\2 

8 А 

09.09 

 

 Моря, 

омывающие 

берега России 

комбинирова

нный 

Знать: 

- окраинные и 

внутренние 

моря; 

- моря 

Северного 

Ледовитого, 

Тихого, 

Атлантическог

о океанов 

Показывать по 

карте моря, 

омывающие 

берега России 

Вносить изменения 

в 

последовательност

ь и содержание 

учебной задачи 

Целостное 

мировоззрение, 

соответствующи

м современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Физическая 

карта России 

§ 2 

Стр. 

14 – 21 

к\к 

задание 

1 – 7 

4\3 

8 А 

12.09 

 

 Россия на 

карте часовых 

поясов 

Практическая 

работа № 2. 

Определение 

изучение 

нового 

материала. 

Знать: 

- линия 

перемены дат; 

- гринвичский 

меридиан. 

Определять 

Систематизировать 

информацию 

Целостное 

мировоззрение, 

соответствующи

м современному 

уровню развития 

науки и 

Физическая 

карта, карта 

часовых 

поясов 

§ 3 

Стр. 

21 – 24 

Задания 

1 – 8 



поясного 

времени для 

различных 

пунктов 

России. 

время: 

- поясное; 

- декретное; 

- всемирное 

общественной 

практики 

5\4 

8 А 

16.09 

 

 Как осваивали 

и изучали 

территорию 

России 

изучение 

нового 

материала. 

Называть 

различные 

источники 

географическо

й информации 

и методы 

получения 

географическо

й информации 

Систематизировать 

информацию 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Физическая 

карта России 

§ 4 

Стр. 

24 – 29 

Задание 

1 – 5 

6\5 

8 А 

19.09 

 

 Как осваивали 

и изучали 

территорию 

России. 

Современные 

исследования 

изучение 

нового 

материала. 

Называть 

различные 

источники 

географическо

й информации 

и методы 

получения 

географическо

й информации 

Систематизировать 

информацию 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Физическая 

карта России 

§ 5 

Стр. 

29 – 33 

Задания 

1 – 7 

7\6 

8 А 

23.09 

 

 Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме «Наша 

Родина на 

карте мира» 

Входной 

контроль. 

обобщение и 

систематизац

ия знаний 

   

Тест 

 

 

 

 Раздел I. 

Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов) 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (4 часа) 

8\1 

8 А 

26.09 

 

 Особенности 

рельефа 

России 

изучение 

нового 

материала. 

Показывать: 

- крупные 

равнины, горы, 

низменности, 

возвышенности

, хребты, 

плоскогорья; 

- названия 

вершин горных 

систем России 

Использовать 

различные методы 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи 

коммуникативна

я 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

Физическая 

карта России 

§ 6 

Стр. 

36 – 39 

Задания 

1 – 4 

к\к 

9\2 

8 А 

30.09 

 

 Геологическое 

строение 

территории 

России 

 

изучение 

нового 

материала. 

Выяснять с 

помощью карт 

соответствие 

их 

платформенны

м и 

складчатым 

областям 

Систематизировать 

информацию 

коммуникативна

я 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

Физическая 

карта России. 

Карта 

«Геологическ

ое строение» 

§ 7 

Стр. 40 

– 45 

Задание 

1 – 5 

10\3 

8 А 

03.10 

 

 Минеральные 

ресурсы 

России 

Практическая 

работа № 3. 

Объяснение 

зависимости 

расположения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождени

й полезных 

ископаемых от 

строения 

земной коры. 

изучение 

нового 

материала. 

Показывать по 

карте и 

называть 

наиболее 

крупные 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

Использовать 

различные методы 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи 

коммуникативна

я 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

Физическая 

карта России. 

Карта 

«Геологическ

ое строение» 

§ 8 

Стр. 45 

– 50 

Задание 

1 – 6 

11\4 

8 А 

07.10 

 

 Развитие форм 

рельефа 

обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Объяснять 

закономерност

и размещения 

крупных 

месторождений 

полезных 

ископаемых от 

форм рельефа 

Использовать 

различные методы 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи. 

Приводить 

примеры влияния 

рельефа на условия 

жизни людей, 

изменений рельефа 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

Физическая 

карта России. 

Карта 

«Геологическ

ое строение» 

§ 9 

Стр. 51 

– 56 

Задание 

1 – 6 



под действием 

внешних и 

внутренних 

процессов земли 

познанию 

   Климат и климатические ресурсы (4 часа). 

12\1 

8 А 

14.10 

 

 От чего 

зависит 

климат нашей 

страны 

изучение 

нового 

материала. 

Называть 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

климата 

России. 

Знать понятия: 

- циклон; 

- антициклон; 

-теплый фронт; 

- холодный 

фронт 

Использовать 

различные методы 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи. 

Приводить 

примеры влияния 

рельефа на условия 

жизни людей, 

изменений рельефа 

под действием 

внешних и 

внутренних 

процессов земли 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Физическая 

карта России. 

Климатическ

ая карта 

России 

§ 10 

Стр. 58 

– 64 

Задания 

1 – 6 

13\2 

8 А 

17.10 

 

 Распределение 

тепла и влаги 

на территории 

России 

Практическая 

работа № 4. 

Определение 

по картам 

закономерност

ей 

распределения 

солнечной 

радиации, 

радиационног

о баланса, 

выявление 

особенностей 

распределения 

средних 

температур 

января, июля, 

годового 

количества 

осадков на 

территории 

страны. 

изучение 

нового 

материала. 

Определять 

характерные 

особенности 

климата 

России 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Физическая 

карта России. 

Климатическ

ая карта 

России 

§ 11 

Стр. 

64 – 69 

Задания 

1 – 4 

14\3 

8 А 

21.10 

 

 Разнообразие 

климата 

России 

изучение 

нового 

материала. 

С помощью 

карт 

определять 

температуру, 

количество 

осадков, 

атмосферное 

давление, 

количество 

суммарной 

радиации 

Использовать 

различные методы 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи. 

 

коммуникативна

я 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

Физическая 

карта России. 

Климатическ

ая карта 

России 

§ 12 

Стр. 69 

– 73 

Задание 

1 - 4 

15\4 

8 А 

24.10 

 

 Зависимость 

человека от 

климата. 

Практическая 

работа № 5. 

Оценка 

основных 

климатически

х показателей 

одного из 

регионов 

страны. 

обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Приводить 

примеры 

влияния 

климата на 

хозяйственную 

деятельность 

человека и 

условия жизни 

Выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного 

стиля при 

выступлении 

коммуникативна

я 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

Физическая 

карта России. 

Климатическ

ая карта 

России 

§ 13 

Стр. 73 

– 76 

Задания 

1 – 5 

   Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

16\1 

8 А 

28.10 

 

 Разнообразие 

внутренних 

вод России. 

Реки. 

изучение 

нового 

материала. 

Называть и 

показывать по 

карте 

крупнейшие 

реки России 

Использовать 

различные методы 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

Физическая 

карта России. 

 

§ 14, 

Стр. 78 

– 85 

Задания 

1 – 5 

к\к 



мотивации к 

обучению и 

познанию 

17\2 

8 А 

31.10 

 

 Озера и 

болота, 

подземные 

воды, 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота. 

комбинирова

нный 

Называть и 

показывать по 

карте 

крупнейшие 

озера России 

Использовать 

различные методы 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Физическая 

карта России. 

 

§ 15 

Стр. 85 

– 90 

Задания 

1 – 5 

к\к 

18\3 

8 А 

07.11 

 

 Водные 

ресурсы. Роль 

воды в жизни 

человека. 

обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Используя 

карту, давать 

характеристику 

отдельных 

водных 

объектов. 

Оценивать 

водные 

ресурсы 

Вести дискуссию, 

диалог, находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Физическая 

карта России 

§ 16 

Стр. 90 

– 93 

Задания 

1 – 4 

   Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

19\1 

8 А 

11.11 

 

 Образование 

почв и их 

разнообразие. 

комбинирова

нный 

Называть 

факторы 

почвообразова

ния 

Использовать 

различные методы 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Физическая 

карта России 

§ 17 

Стр. 94 

– 98 

Задания 

1 – 4 

 

20\2 

8 А 

25.11 

 

 Закономернос

ти 

распространен

ия почв 

комбинирова

нный 

Используя 

карту, 

называть типы 

почв и их 

свойства 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Физическая 

карта России 

§ 18 

Стр. 99 

– 101 

Задания 

1 – 3 

21\3 

8 А 

28.11 

 

 Почвенные 

ресурсы 

России. 

 

Практическая 

работа № 6. 

Выявление 

условий 

почвообразова

ния основных 

типов почв 

(количество 

тепла, влаги, 

рельеф, 

растительност

ь). Оценка их 

плодородия. 

обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Урок-

практикум 

Используя 

карту, 

называть типы 

почв и их 

свойства 

Вести дискуссию, 

диалог, находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Физическая 

карта России 

§ 19 

Стр. 101 

– 105 

Задания 

1 – 4 

   Растительный и животный мир, Биологические ресурсы (4 часа) 

22\1 

8 А 

02.12 

 

 Растительный 

и животный 

мир России 

Практическая 

работа № 7. 

Составление 

прогноза 

изменения 

растительного 

и животного 

мира при 

изменении 

других 

комбинирова

нный 

Объяснять 

разнообразие 

растительных 

сообществ на 

территории 

России, 

приводить 

примеры 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Физическая 

карта России 

§ 20 

Стр. 106 

– 112 

Задания 

1 – 5 



компонентов 

природного 

комплекса. 

23\2 

8 А 

05.12 

 

 Биологически

е ресурсы. 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории. 

комбинирова

нный 

Объяснять 

видовое 

разнообразие 

животного 

мира 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Физическая 

карта России 

§ 21 

Стр. 

112 – 

116 

Задания 

1 – 3 

24\3 

8 А 

09.12 

 

 Природно-

ресурсный 

потенциал 

России 

комбинирова

нный 

Объяснять 

видовое 

разнообразие 

животного 

мира 

Вести дискуссию, 

диалог, находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе. 

Физическая 

карта России 

§ 22 

Стр. 

116 – 

120 

25\4 

8 А 

12.12 

 

 Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний по 

теме 

«Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы 

России» 

 

Практическая 

работа № 8. 

Определение 

роли особо 

охраняемых 

природных 

территорий в 

сохранении 

природы 

России. 

обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Называть меры 

по охране 

растений и 

животных 

Вести дискуссию, 

диалог, находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Физическая 

карта России 

 

 

 

 Раздел II. 

Природные комплексы России (32 часа) 
Природное районирование (6 часов) 

26\1 

8 А 

16.12 

 

 Разнообразие 

природных 

комплексов 

России 

изучение 

нового 

материала. 

Показывать по 

карте основные 

природные 

зоны России 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе. 

Физическая 

карта России 

Карта 

природных 

зон России 

§ 23 

Стр. 

124 – 

126 

Задания 

1 – 5 

27\2 

8 А 

19.12 

 

 Моря, как 

крупные 

природные 

комплексы. 

комбинирова

нный 

Знать: 

- окраинные и 

внутренние 

моря; 

- моря 

Северного 

Ледовитого, 

Тихого, 

Атлантическог

о океанов 

Показывать по 

карте моря, 

омывающие 

берега России 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Физическая 

карта России 

Карта 

природных 

зон России 

 

§ 24 

Стр. 

127 – 

129 

Задания 

1 – 4 

28\3 

8 А 

23.12 

 

 Природные 

зоны России. 

Промежуточн

ый контроль. 

 Объяснять 

причины 

зонального и 

азонального 

распространен

ия ландшафтов 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Физическая 

карта России 

Карта 

природных 

зон России 

§ 25 

Стр. 

129 – 

135 

Задания 

1 – 6 

29\4 

8 А 

26.12 

 

 Разнообразие 

лесов России 

комбинирова

нный 

Показывать по 

карте крупные 

природно-

территориальн

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

Физическая 

карта России 

Карта 

природных 

§ 26 

Стр. 

136 – 

139 



ые комплексы 

России 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

зон России Задания 

1 – 5 

 

30\5 

8 А 

30.12 

 

 Безлесые зоны 

на юге России 

Практическая 

работа № 9. 

Сравнительна

я 

характеристик

а двух 

природных 

зон России (по 

выбору) 

комбинирова

нный 

Приводить 

примеры 

взаимосвязей 

природных 

компонентов в 

природном 

комплексе 

Находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения 

Знать основы 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й уровню 

экологического 

мышления 

Физическая 

карта России 

Карта 

природных 

зон России 

§ 27 

Стр. 

140 – 

144 

Задания 

1 – 6 

31\6 

8 А 

13.01 

 

 Высотная 

поясность 

Практическая 

работа № 10. 

Объяснение 

принципов 

выделения 

крупных 

природных 

регионов на 

территории 

России. 

 

Урок-

практикум 

Объяснять 

причины 

зонального и 

азонального 

распространен

ия ландшафтов 

Находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения 

Знать основы 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й уровню 

экологического 

мышления 

Физическая 

карта России. 

Карта 

природных 

зон России 

§ 28 

Стр. 

145 – 

148 

   Природа регионов России (26 часов) 

32\1 

8 А 

16.01 

 

 Восточно-

Европейская 

(Русская) 

равнина. 

комбинирова

нный 

Показывать по 

карте: 

- Восточно-

Европейскую 

равнину; 

- крупные 

города; 

- реки, озера; 

- моря 

Атлантическог

о океана; 

- полезные 

ископаемые; 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

России. 

Карта 

«Восточно-

Европейская 

равнина» 

§ 29, 

Стр. 

151 – 

156 

Задания 

1 – 5 

к\к 

33\2 

8 А 

20.01 

 

 Природные 

комплексы 

Восточно-

Европейской 

равнины 

комбинирова

нный 

Показывать по 

карте 

природные 

комплексы 

Восточно-

Европейской 

равнины: 

- тундра, 

лесотундра; 

- тайга, 

смешанные и 

широколиствен

ные леса; 

- лесостепи и 

степи; 

- пустыни и 

полупустынны 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

России. 

Карта 

«Восточно-

Европейская 

равнина» 

§ 30 

Стр. 

160 – 

166 

Задания 

1 – 5 

к\к 

Презент

ации. 

Русской 

равнины 

34\3 

8 А 

23.01 

 

 Памятники 

природы 

Восточно-

Европейской 

равнины 

комбинирова

нный 

Показывать по 

карте 

памятники 

Восточно-

Европейской 

равнины: 

- Карелия; 

- Валдай; 

- Волга; 

- Селигер; 

- Карелия; 

- Онежское 

озеро 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

России. 

Карта 

«Восточно-

Европейская 

равнина» 

§ 31 

Стр. 

160 – 

166 

Задания 

1 – 5 

 

35\4 
8 А 

27.01 

 Природные 

ресурсы 

комбинирова

нный 

Знать 

определения: 

Использовать 

различные виды 

Относится с 

пониманием к 

Карта 

России. 

§ 32, 

Стр. 



 Восточно-

Европейской 

равнины и 

проблемы 

рациональног

о их 

использования 

- 

агроклиматиче

ские ресурсы; 

- 

рекреационные 

ресурсы; 

- 

рекультивация 

земель. 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

правилами 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Карта 

«Восточно-

Европейская 

равнина» 

166 – 

170 

Задания 

1 – 5 

36\5 

8 А 

30.01 

 

 Кавказ – 

самые 

высокие горы 

России 

комбинирова

нный 

Определять: 

ГП Кавказских 

гор. 

Показывать по 

карте: 

- Предкавказье; 

- Большой 

Кавказ; 

- Закавказье; 

- высокие 

точки 

Кавказских 

гор; 

-Кумо-

Манычская 

впадина; 

- крупные 

города Кавказа 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

России. 

Карта 

Кавказа 

§ 33 

Стр. 

171 – 

175, 

Задания 

1 – 3 

к\к 

37\6 

8 А 

03.02 

 

 Особенности 

природы 

высокогорий 

комбинирова

нный 

Знать 

определения: 

- фен; 

-бора; 

- высотная 

поясность; 

-животный и 

растительный 

мир Кавказа 

Представлять 

информацию в 

различных формах 

(письменной и 

устной) 

Обладать 

гражданской 

позицией к 

ценностям 

народов России, 

готовностью и 

способностью 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Карта 

России. 

Карта 

Кавказа 

§ 34 

Стр. 

176 – 

178 

Задания 

1 – 3, 

к\к, 

презента

ции. 

38\7 

8 А 

06.02 

 

 Природные 

комплексы 

Северного 

Кавказа 

комбинирова

нный 

Показывать по 

карте 

памятники 

Северного 

Кавказа: 

- Прикубанская 

равнина; 

- Азовское 

море: 

-Черное море; 

-Пятигорск. 

Знать 

определения: 

- 

бальнеологиче

ские ресурсы. 

Представлять 

информацию в 

различных формах 

(письменной и 

устной) 

Обладать 

гражданской 

позицией к 

ценностям 

народов России, 

готовностью и 

способностью 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Карта 

России. 

Карта 

Кавказа 

§ 35 

Стр. 

179 – 

182, 

Задание 

1 – 5 

39\8 

8 А 

10.02 

 

 Урал – 

«каменный 

пояс Русской 

земли». 

комбинирова

нный 

Определять ГП 

Уральских гор. 

Показывать по 

карте: 

-высокие 

вершины 

Урала; 

- массивы 

Урала. 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Карта 

России. 

Карта 

Уральских 

гор 

§ 36, 

Стр. 

182 – 

184 

к\к, 

Задания 

1 – 3 

40\9 

8 А 

13.02 

 

 Природные 

ресурсы Урала 

комбинирова

нный 

Знать: 

-тектонические 

структуры, на 

которых 

расположены 

Уральские 

горы; 

Представлять 

информацию в 

различных формах 

(письменной и 

устной) 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

Карта 

России. 

Карта 

Уральских 

гор 

§ 37, 

Стр. 

185 – 

187 

к\к, 

задания 

1 – 4, 



- геологическое 

строение 

Урала; 

- полезные 

ископаемые, 

которыми 

богат Урал 

настоящему 

России 

Презент

ации 

41\1

0 

8 А 

17.02 

 

 Своеобразие 

природы 

Урала 

комбинирова

нный 

Знать: 

-природные 

зоны, в 

которых 

расположен 

Урал; 

- высотную 

поясность 

Урала; 

-Климат Урала; 

- растительный 

и животный 

мир; 

-части Урала 

(Полярный, 

Приполярный, 

Северный, 

Средний, 

Южный) 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

России. 

Карта 

Уральских 

гор 

§ 38, 

Стр. 

193 – 

197 

Задания 

1 – 4, 

Презент

ации 

42\1

1 

8 А 

20.02 

 

 Природные 

уникумы. 

Экологически

е проблемы 

Урала. 

 

комбинирова

нный 

Знать: 

- заповедники 

Уральских гор; 

-экологические 

проблемы 

Урала. 

Использовать: 

-информационно 

коммуникативные 

технологии на 

уровне общего 

пользования, 

включая поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных 

работ на основе 

умений 

безопасного 

использования 

средств 

информационно 

коммуникативных 

технологий. 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

России. 

Карта 

Уральских 

гор 

§ 39, 

Стр. 

193 – 

197 

Задания 

1 – 4 

43\1

2 

8 А 

02.03 

 

 Западно-

Сибирская 

равнина. 

Особенности 

природы. 

комбинирова

нный 

Уметь 

определять: 

- ГП ; 

- формы 

рельефа; 

- климат. 

Показывать по 

карте: 

- реки, озера. 

 

 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

России. 

Карта 

Западной 

Сибири 

§ 40 

Стр. 

198 – 

201 

Задания 

1 – 4 

44\1

3 

8 А 

05.03 

 

 Природные 

зоны Западно-

Сибирской 

равнины 

комбинирова

нный 

Знать 

определения: 

- урманы; 

- гривы; 

- колки. 

Знать, в каких 

природных 

зонах 

расположении 

Западно-

Сибирская 

равнина 

Представлять 

информацию в 

различных формах 

(письменной и 

устной) 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Карта 

России. 

Карта 

Западной 

Сибири 

§ 41 

Стр. 

198 – 

201, 

Задания 

1 – 4 

Презент

ации 

 

45\1

4 

8 А 

09.03 

 

 Природные 

ресурсы 

равнины 

Западно-

Сибирской 

равнины и 

условия их 

освоения. 

комбинирова

нный 

Знать: 

-полезные 

ископаемые; 

-экологические 

проблемы. 

Показывать по 

карте: 

- места 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

Карта 

России. 

Карта 

Западной 

Сибири 

§42, 

Стр. 

205 – 

208 

Задания 

1 – 5 



 освоения 

полезных 

ископаемых; 

- крупные 

города 

 

информацию из 

одного вида в 

другой 

России 

46\1

5 

8 А 

12.03 

 

 Восточная 

Сибирь: 

величие и 

суровость 

природы. 

комбинирова

нный 

Уметь 

определять: 

- ГП. 

Знать: 

- историю 

освоения 

Восточной 

Сибири; 

- особенности 

природы 

Показывать по 

карте: 

-крупные 

формы 

рельефа; 

-реки, озера; 

- крупные 

города 

Представлять 

информацию в 

различных формах 

(письменной и 

устной) 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Карта 

России. 

Карта 

Восточной 

Сибири 

§ 43, 

Стр. 

208 – 

213 

Задания 

1 – 5 

Презент

ации 

47\1

6 

8 А 

16.03 

 

 Климат 

Восточной 

Сибири 

комбинирова

нный 

Знать: 

-

климатические 

пояса; 

-средние 

температуры 

января и июля 

Знать 

определения: 

-

гидролакколит

ы; 

-булгунняхи 

 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

России. 

Карта 

Восточной 

Сибири 

§ 44, 

Стр. 

214 – 

216 

Задания 

1 – 3 

48\1

7 

8 А 

19.03 

 

 Природные 

районы 

Восточной 

Сибири 

комбинирова

нный 

Показывать по 

карте: 

-формы 

рельефа. 

-природные 

районы; 

Объяснять 

зависимость 

природы от 

климата. 

Называть; 

-«полюс 

холода 

Северного 

полушария» 

Знать 

определения: 

-тарыны; 

-отуряхи; 

- булгунняхи; 

-высотная 

поясность. 

Представлять 

информацию в 

различных формах 

(письменной и 

устной) 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Карта 

России. 

Карта 

Восточной 

Сибири 

§ 45 

Стр. 

216 – 

226 

Задания 

1 – 3 

Презент

ация 

«Байкал

» 

49\1

8 

8 А 

23.03 

 

 Жемчужина 

Сибири – 

Байкал. 

комбинирова

нный 

Знать: 

- историю 

освоения 

Байкала; 

-геологическое 

прошлое; 

-особенности 

природы; 

-экологически 

проблемы. 

Знать 

определения: 

- баргузин; 

- верховик; 

- култук; 

-молевой сплав 

 

Использовать: 

-информационно-

коммуникативные 

технологии на 

уровне общего 

пользования, 

включая поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных 

работ на основе 

умений 

безопасного 

использования 

средств 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

России. 

Карта 

Восточной 

Сибири 

§ 46 

Стр. 

227 – 

230 

Задания 

1 - 5 



информационно-

коммуникативных 

технологий. 

50\1

9 

8 А 

26.03 

 

 Природные 

ресурсы и 

проблемы их 

освоения. 

комбинирова

нный 

Знать: 

-полезные 

ископаемые. 

Знать ресурсы 

Восточной 

Сибири: 

-

биологические; 

-

бальнеологиче

ские; 

-почвенные 

 

Представлять 

информацию в 

различных формах 

(письменной и 

устной) 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Карта 

России. 

Карта 

Восточной 

Сибири 

§ 47 

Стр. 

230 – 

235 

Задания 

1 – 3 

Заполне

ние 

таблицы 

«Природ

ные 

ресурсы 

Восточн

ой 

Сибири» 

51\2

0 

8 А 

30.03 

 

 Дальний 

Восток – край 

контрастов. 

комбинирова

нный 

Знать: 

-главные 

особенности 

природы 

Дальнего 

Востока. 

Объяснять 

зависимость 

природы и 

жизни 

человека от 

климатических 

условий 

Дальнего 

Востока 

Использовать 

различные виды 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Карта 

России. 

Карта 

Дальнего 

Востока 

§ 48 

Стр. 

236 – 

239 

Задание 

1 – 5 

Презент

ации 

52\2

1 

8 А 

02.04 

 

 Природные 

комплексы 

Дальнего 

Востока 

комбинирова

нный 

Показывать по 

карте: 

-Чукотское 

нагорье; 

-полуостров 

Камчатка; 

-остров 

Сахалин; 

-Приморский 

край. 

Знать понятия: 

- вулканология; 

-уссурийская 

тайга. 

Знать 

путешественни

ков-

первопроходце

в, осваивавших 

Дальний 

Восток 

 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Относится с 

пониманием к 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

правилами 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Карта 

России. 

Карта 

Дальнего 

Востока 

§ 49 

Стр. 

240 – 

246 

Задания 

1 – 5 

Презент

ации 

53\2

2 

8 А 

06.04 

 

 Природные 

уникумы 

Дальнего 

Востока 

комбинирова

нный 

Знать 

природные 

уникумы 

Дальнего 

Востока: 

-долина 

Гейзеров; 

-роща пихты 

грандиозной 

(камчатской); 

-озеро Ханка; 

-Лазоревский 

(Судзухинский

) заповедник; 

-Курильские 

острова 

Использовать: 

-информационно-

коммуникативные 

технологии на 

уровне общего 

пользования, 

включая поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных 

работ на основе 

умений 

безопасного 

использования 

средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

России. 

Карта 

Дальнего 

Востока 

§ 50 

Стр. 

248 – 

249 

Задания 

1 – 4 

Презент

ации 

54\2

3 

8 А 

09.04 

 Природные 

ресурсы 

комбинирова

нный 

Знать и 

показывать по 

Использовать: 

-информационно-

Российская 

гражданская 

Карта 

России. 

§ 51 

Стр. 



 Дальнего 

Востока, 

освоение их 

человеком 

карте: 

-минеральные 

ресурсы; 

-

агроклиматиче

ские ресурсы; 

-водные 

ресурсы; 

-

энергетические 

ресурсы 

Дальнего 

Востока; 

-

рекреационные 

ресурсы 

Дальнего 

Востока. 

Сравнивать 

климатические 

условия с 

условиями 

Крыма и 

Кавказа 

коммуникативные 

технологии на 

уровне общего 

пользования, 

включая поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных 

работ на основе 

умений 

безопасного 

использования 

средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

Дальнего 

Востока. 

Карта 

Кавказа 

250 – 

254 

Задания 

1 – 4 

Предста

вление 

проекто

в, 

презента

ций 

55\2

4 

8 А 

13.04 

 

 Практическая 

работа № 11. 

Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов 

одного их 

регионов 

России. 

Прогнозирова

ние изменений 

природы в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

 

Урок-

практикум 

 Использовать: 

-информационно-

коммуникативные 

технологии на 

уровне общего 

пользования, 

включая поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных 

работ на основе 

умений 

безопасного 

использования 

средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта России 

Карты 

природных 

регионов 

России 

Предста

вление 

проекто

в, 

презента

ций 

56\2

5 

8 А 

20.04 

 

 Практическая 

работа № 12. 

Характеристи

ка 

взаимодействи

я природы и 

общества на 

примере 

одного из 

природных 

регионов. 

 

 

 

Урок-

практикум 

 Использовать: 

-информационно 

коммуникативные 

технологии на 

уровне общего 

пользования, 

включая поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных 

работ на основе 

умений 

безопасного 

использования 

средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта России 

Карты 

природных 

регионов 

России 

Предста

вление 

проекто

в, 

презента

ций. 

Подгото

вка к 

тесту по 

изученн

ому 

материа

лу 

57\2

6 

8 А 

23.04 

 

 Обобщение 

систематизаци

я знаний по 

теме «Природ

ные 

комплексы 

России» 

Урок-зачет   Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Тест 

 

   Раздел III 

Человек и природа (5 часов) 

58\1 
 

 

 Влияние 

природных 

Урок-

практикум 

Объяснять: 

-

Обладать 

целостным 

Относится с 

пониманием к 

Карта мира. 

Карта России 

§ 52 

Стр. 



8 А 

27.04 

 

условий на 

жизнь и 

здоровье 

человека. 

Практическая 

работа № 13. 

Сравнительна

я 

характеристик

а природных 

условий и 

ресурсов двух 

регионов 

России. 

Воздействие 

человека на 

природу 

 

благоприятные 

условия для 

жизни и 

деятельности 

человека; 

-освоение 

территорий с 

экстремальным

и условиями; 

Знать: 

-стихийные 

природные 

явления и их 

причины; 

Географию 

стихийных 

явлений; 

-меры борьбы 

со стихийными 

природными 

условиями 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

правилами 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

258 – 

264 

Задание 

1 – 4. 

Заполне

ние 

таблицы 

«Степен

ь 

комфорт

ности 

террито

рий для 

жизни 

людей» 

§ 53 

Стр. 

264 – 

268 

Задание 

1 – 3 

59\2 

8 А 

30.04 

 

 Рациональное 

природопольз

ование. 

Практическая 

работа № 14. 

Составление 

карты 

«Природные 

уникумы 

России». 

 

Урок-

практикум 

Знать понятия: 

-рациональное 

природопользо

вание. 

-охрана 

природы; 

-прогноз; 

-

прогнозирован

ие природной 

среды 

 

Обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Обладать 

основами 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Карта мира. 

Карта России 

§ 54 

Стр. 

269 – 

273 

Задания 

1 – 3 

 

60\3 

8 А 

04.05 

 

 Россия на 

экологической 

карте. 

 

 

комбинирова

нный 

Знать: 

-источники 

экологической 

опасности; 

-взаимосвязь 

природных 

особенностей 

территории и 

деятельности 

человека при 

регулировании 

экологической 

обстановки; 

-мониторинг; 

-биосферные 

заповедники 

Использовать 

различные виды 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи 

Обладать 

основами 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Карта мира. 

Карта России 

§ 55 

Стр. 

273 – 

279 

Задание 

1 – 6 

 

61\4 

8 А 

07.05 

 

 Экология и 

здоровье 

человек 

Практическая 

работа № 

15.Характерис

тика 

экологическог

о состояния 

одного из 

регионов 

России 

 

Урок-

практикум 

Знать: 

-уровень 

здоровья 

людей; 

-влияние 

изменения 

погоды на 

здоровье 

людей; 

-«здоровое 

питание» 

 

Использовать 

различные виды 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи 

Относится с 

пониманием к 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

правилам 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Карта мира. 

Карта России 

§ 56 

Стр. 

280 – 

285 

Задания 

1 – 5 

Заполне

ние 

таблицы 

«Влияни

е на 

организ

м 

погодны

х 

факторо

в» 

62\5 

8 А 

11.05 

 

 География для 

природы и 

общества 

 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме «Человек 

и природа» 

комбинирова

нный 

Иметь понятие: 

-история 

взаимоотношен

ий между 

человеком и 

географическо

й средой; 

- 

географическо

й детерминизм; 

- ноосфера; 

Обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта мира. 

Карта России 

 

Тест 

§ 57 

Стр. 

285 – 

289 

Задания 

1 – 3 

 



- 

географически

й нигилизм; 

-Научно-

техническая 

революция 

 
  Региональный компонент (7 часов) 

 
  Чукотский автономный округ (7 часов) 

63\1 

8 А 

14.05 

 

 Географическ

ое положение 

Чукотки 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь 

определять: 

-ГП; 

- ротяженность 

с север на юг, с 

запада на 

восток. 

знать: 

-историю 

формирования 

административ

ного 

устройства 

территории 

Показывать по 

карте: 

-пограничные 

области 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знанием 

истории, 

культуры своего 

народа, своего 

края, 

Карта 

Чукотки 

Учебник 

«Геогра

фия 

Чукотки

» 

§1 

Стр. 7 – 

13 

к\к 

64\2 

8 А 

18.05 

 

 Тектоническое 

строение, 

рельеф, 

полезные 

ископаемые. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать: 

- 

тектонической 

строение 

территории 

Чукотки; 

-зависимость 

наличия 

полезных 

ископаемых от 

геологического 

строения 

Чукотки 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знанием 

истории, 

культуры своего 

народа, своего 

края, 

Карта 

Чукотки 

Учебник 

«Геогра

фия 

Чукотки

» 

§2 – 6 

Стр. 15 

– 38 

к\к 

 

65\3 

8 А 

21.05 

 

 Особенности 

климата 

Чукотки 

комбинирова

нный 

Знать: 

-

климатообразу

ющие факторы; 

-солнечная 

радиация; 

-атмосферная 

циркуляция; 

-влияние 

рельефа на 

климат 

-

температурный 

режим; 

-осадки; 

- 

агроклиматиче

ские ресурсы 

Обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Карта 

Чукотки 

Учебник 

«Геогра

фия 

Чукотки

» 

§ 7 – 8 

Стр. 39 -

54 

Задания 

1 – 3 

66\4 

8 А 

21.05 

 

 Внутренние 

воды Чукотки 

комбинирова

нный 

Показывать по 

карте: 

-реки; 

-озера 

Работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспекты, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Карта 

Чукотки 

Учебник 

«Геогра

фия 

Чукотки

» 

§ 9 – 10 

 

67\5 

8 А 

25.05 

 

 Проблемы 

взаимодействи

я природы и 

человека на 

территории 

Чукотки. 

комбинирова

нный 

Иметь понятие: 

-история 

взаимоотношен

ий между 

человеком и 

географическо

й средой; 

- 

географическо

Использовать: 

-информационно-

коммуникативные 

технологии на 

уровне общего 

пользования, 

включая поиск, 

построение и 

передачу 

Российская 

гражданская 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России 

Карта 

Чукотки 

Записи в 

тетради 

Презент

ации 



й детерминизм; 

- ноосфера; 

-

географически

й нигилизм; 

-Научно-

техническая 

революция 

 

информации, 

презентацию 

выполненных 

работ на основе 

умений 

безопасного 

использования 

средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

68\6 

8 А 

28.05 

 

 Особо 

охраняемые 

объекты. 

 

комбинирова

нный 

Знать 

природные 

уникумы 

Чукотки: 

-Лебединый 

заказник; 

- Беренгийский 

мост заказник; 

-остов 

Врангеля  

-

палеонтологич

еский заказник. 

Знать растения 

и животных 

Чукотки, 

занесенных в 

Красную книгу 

Обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Обладать 

основами 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Карта 

Чукотки 

Учебник 

«Геогра

фия 

Чукотки

» 

§ 17 – 

119 

Стр. 

110 – 

127 

 

69\7 

8 А 

28.05 

 

 Систематизац

ия знаний по 

разделу 

«География 

Чукотки» 

Урок-

обобщение 

   

Тест 
 

 
  Итоговый урок 

70 

8 А 

28.05 

 

 Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

курсу 

«География 

России. 

Природа» 

Урок- 

обобщение 

   

Тест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение. 

 Библиотечный фонд 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5классе 

содержит: учебник, методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания, интернет - ресурсы. 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова, А. А. 

Плешаков, 

B. И. Сонин). 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 

3. География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, 

C. В. Курчина). 

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание. 

5. География. Начальный курс 6 класс. Учебник Герасимовой Т.П., Неклюковой Н. П. 

Вертикаль ФГОС 2013 г. 

6. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор Герасимова 

Т.П.). 

7. География. Начальный курс . 6 класс. Рабочая тетрадьавторы: Карташева Т., 

Курчина С. Комплекс учебных изданий: "Вертикаль". 

8. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное мультимедийное издание. 

9. Комплект: атлас, контурная карта 

10. Учебник "География материков и океанов". Авторы: В.А.Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенев 

11. Рабочая тетрадь 7 класс. Автор: И.В. Душина, 

12. Контрольные и проверочные работы. 7 класс. И.В. Душина 

13. Методическое пособие. Авторы: В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев 

14. Атлас. География . 7 класс. 

15. Контурная карта. География. 7 класс. 

16. География материков и океанов. 7 класс. Электронное мультимедийное издание. 

17. Интернет - ресурсы geo.1september.ru, www.geoport.ru,www.geosite.com.ru, 

www.georus.by.ru,www.rgo.ru,www.geografia.ru,geo2000.nm.ru, geo-tur.narod.ru, 

www.mirkart.ru, www.mojgorod.ru, www.wgeo.ru,www.flags.ru, www.karty.narod.ru, 

geo.historic.ru, afromberg.narod.ru, geo.metodist.ru Научно-популярная литература 

1. Словари по физической и экономической географии, авторы Ю.П. Пармузин, 

Г.В. Карпов, просвещение, 2009г. 

2. Большой справочник. География. Дрофа, 2010г. 

Печатные пособия таблицы по предмету география, портреты, модели, макеты, 

портреты и др. 

Информационные средствамультимедийные обучающие программы, 

электронные учебники, электронные базы данных и др. 

Технические средства обучения - компьютер, проектор, настенные 

тематические, доски, интерактивная доска и др. 
 

VIII. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико- ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

http://www.geosite.com.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.flags.ru/
http://www.karty.narod.ru/


• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) 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; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 



Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально - 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 



• оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

 

 

 

 
 


