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 Пояснительная записка

Данная рабочая  программа составлена на основе:

1.Авторской  программы по географии  5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б.
Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2014;

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от
31.12.2015 г. № 1577);

3. Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.;

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 24.11.2015 г, приказ
№ 189;

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15)..

«Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для
школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о
Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При
изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и
понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической
информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие
географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления
знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии.

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о
природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью
рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и
явлениями.

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-
методические задачи:
 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении
курса «Окружающий мир»»;



 формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  научной  картины
мира;
3. познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  географического
пространства   на  разных  его  уровнях, что  позволяет  сформировать  географическую  картину
мира;

4. понимание главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества   на  современном
этапе  его  развития;

5. формирование  навыков  и  умений  безопасного и  экологически  целесообразного  поведения
в  окружающей  среде.

 Общая характеристика учебного предмета
География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете
людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о
проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим
условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Содержание  данного  курса  строится  на  основе  деятельностного  подхода и предполагает
вовлечение  учащихся  в  разнообразную  учебную, исследовательскую  и  практическую
деятельность, что, в свою очередь, является  условием  приобретения  прочных  знаний,
преобразования  их  в  убеждения   и  умения.

 Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО).

Согласно учебному плану школы на изучение «Начального курса географии»  в 6 классе
отводится 35 часов (1 час в неделю).

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии

Личностные
результаты

Метапредметные  результаты Предметные

I. Учащиеся обязаны:

1.Развивать
любознательность  и
формировать  интерес
к  изучению  природы
методами
естественных  наук

2. Развивать
интеллектуальные  и
творческие
способности.

II. Учащиеся  получат
возможность:

I .Учащиеся  обязаны:

1. Овладеть  способами  самоорганизации
учебной  деятельности:

а) уметь  ставить  цели  и  планировать
личную  учебную  деятельность;

б) оценивать собственный  вклад в
деятельность  группы;

в) проводить  самооценку  уровня личных
учебных  достижений

2. Освоить  приемы исследовательской
деятельности:

I.  Учащиеся  обязаны:

1. В ценностно-
ориентационной  сфере -
формировать представление
об  одном  из  важнейших
способов  познания
человеком  окружающего
мира.

2. Формировать
элементарные
исследовательские  умения.

II. Учащиеся  получат
возможность:



1. Воспитать
ответственное
отношение  к  природе

2. Осознать
необходимость
защиты  окружающей
среды.

3. Развивать мотивацию
к  изучению
различных
естественных  наук.

а) формулировать  цели  учебного
исследования (опыта, наблюдении);

б) составлять  план, фиксировать
результаты, использовать простые
измерительные  приборы;

в) формулировать  выводы  по  результатам
исследования.

II. Учащиеся  получат  возможность:

1. Формировать  приемы  работы  с
информацией, т.е. уметь:

а) искать  и  отбирать источники
информации (справочные  издания  на
печатной  основе  и  в  виде СД,
периодические  издания, Интернет  и т. д.)  в
соответствии  с  учебной  задачей  или
реальной  жизненной  ситуацией;

б) систематизировать информацию;

в) понимать  информацию  в  различной
знаковой  форме - в  виде таблиц,
диаграмм, графиков, рисунков  и  т.д.

2. Овладеть опытом межличностной
коммуникации, корректным ведением
диалога  и  участием  в  дискуссии;
участвовать  в  работе  группы  в
соответствии  с  обозначенной  целью.

Регулятивные (учебно-организационные):
 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;
 участвовать в совместной

деятельности;
 сравнивать полученные результаты с

ожидаемыми результатами.
 оценивать работу одноклассников.

Познавательные
учебно-логические:
 выделять главное, существенные

признаки понятий;
 определять критерии для сравнения

фактов, явлений, событий, объектов;
 сравнивать объекты, факты, явления,

Применять  полученные
знания  и  умения: а) для
решения  практических
задач  в  повседневной
жизни;

б) для  осознанного
соблюдения  норм  и
правил  безопасного
поведения в  природной  и
социальной  среде.



события по заданным критериям;
 высказывать суждения, подтверждая

их фактами;
 классифицировать информацию по

заданным признакам;
 выявлять причинно-следственные

связи;
 решать проблемные задачи;
 анализировать связи соподчинения и

зависимости между компонентами
объекта;

учебно-информационные:
 поиск и отбор информации в

учебных и справочных пособиях,
словарях;

 работа с текстом и внетекстовыми
компонентами: выделение главной
мысли, поиск определений понятий,
составление простого и сложного
плана, поиск ответов на вопросы,
составление вопросов к текстам,
составление логической цепочки,
составление по тексту таблицы,
схемы;

 качественное и количественное
описание объекта;

 классификация и организация
информации;

 создание текстов разных типов
(описательные, объяснительные) и
т.д.
Коммуникативные:
•выступать перед аудиторией,
придерживаясь определенного стиля
при выступлении;
•уметь вести дискуссию, диалог;
•находить приемлемое решение при
наличии разных точек зрения.

 Содержание учебного предмета

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов

Введение. Географическое познание нашей планеты 6 ч.

Раздел I. Изображение земной поверхности

Тема 1.1 План местности

Тема 1.2. Глобус и географическая карта - модели

12 ч.

6 ч.

6 ч.



земной поверхности

Раздел II. Геосферы Земли

Тема 2.1 Литосфера

Тема 2.2 Атмосфера

Тема 2.3. Гидросфера

Тема 2.4. Биосфера и почвенный покров

Тема 2.5. Географическая оболочка Земли

15 ч.

5 ч.

6 ч.

2 ч.

1 ч.

1ч.

Повторение и обобщение 1 ч.

ВСЕГО 34 часа

В том числе Практические работы 4

Самостоятельные работы 5

Направления проектной деятельности обучающихся
Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов.  В

преподавании географии будут использоваться следующие  типы учебных проектов. По
доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие,
прикладные или практико-ориентированные. По предметно-содержательной области:
монопредметные, межпредметные и надпредметные. По продолжительности: от
кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются
непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до длительных —
продолжительностью от месяца и более. По количеству участников: индивидуальные,
групповые, коллективные.

Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с
последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным
представлением. Следовательно, при планировании информационного проекта необходимо
определить: а) объект сбора информации; б) возможные источники, которыми смогут
воспользоваться учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли эти источники
учащимся или они сами занимаются их поиском); в) формы представления результата. Здесь
также возможны варианты — от письменного сообщения, с которым знакомится только
учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед аудиторией (на
школьной конференции, с лекцией для младших школьников и т.д.).

Основной общей учебной задачей информационного проекта является именно
формирование умений находить, обрабатывать и представлять информацию, следовательно,
желательно, чтобы все учащиеся приняли участие пусть в разных по продолжительности и
сложности, информационных проектах. В определенных условиях информационный проект
может перерасти в исследовательский.
Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов
исследования. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с научным
исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач
исследования, определение источников информации и способов решения проблемы,
оформление и обсуждение полученных результатов. Исследовательские проекты, как
правило, продолжительные по времени и нередко являются конкурсной внешкольной
работой. Специфика предметного содержания географии позволяет организовать
исследовательские проекты на местности.
Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в
отличие от первых двух носит прикладной характер (например, оформить выставку горных



пород для кабинета географии). Тип учебного проекта определяется по доминирующей
деятельности и планируемому результату. Например, проект по изучению местности может
носить исследовательский характер, а может — практико-ориентированный: подготовить
учебную лекцию по теме «Горы (или равнины) Земли». Подготовка такого проекта, кроме
собственно предметного содержания, будет включать вопросы анализа аудитории,
особенностей обращения к ней и т. д.

Виды и формы контроля
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля
относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды проверки
знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок,
а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены контрольные
работы для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения
каждой темы и всего курса в целом. Результаты обучения оцениваются по 5-балльной
системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер
ошибок.

Четверть Вид контроля

Входной
контроль

Итоговый
контроль

Практическая
работа

Самостоятельные
работы

6 класс

I 1 1 1 1
II 1 1
III 2 2
IV 0 1

Всего за год 1 1 4 5

Система оценки достижения планируемых результатов
Стартовая диагностика.
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня
остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид работы
оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики
можно использовать тесты, анкеты, приёмы технологии развития критического мышления
через чтение и письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать».
Тематические контрольные работы по классам.

Текущий контроль.В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно
успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной
задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение практической работы. Данные виды
работ оцениваются по пятибалльной системе.

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы,
самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания.

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита проекта или
исследовательской работы.

В 5-6 классах контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде решения
географических задач, решения кроссвордов, ребусов.

Итоговая оценка.В 5 классах итоговая оценка по географии выставляется по
результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном
журнале и дневниках учащихся, тематических контрольных работ, оценки за выполнение и
защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной работы.



 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Кабинет географии является информационно-образовательной средой по предмету. В нем
можно проводить урочные и внеурочные занятия, воспитательную работу с учащимися. Его
оснащение соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и
создает условия для достижения обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы по географии основного общего образования. Основа кабинета
— рабочие места для учащихся и учителя.

Оснащение кабинета

 1.География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин,
Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2014.

 2. Летягин А.А. География: начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений.

 Учебно-методический комплект (УМК);

 Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения
(компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, копировально-
множительная техника);

 цифровые образовательные ресурсы;

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;

 Лабораторное и демонстрационное оборудование;

 Комплект географических карт;

 Комплект тематических таблиц;

 Комплект портретов выдающихся географов и путешественников;

 Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной
литературы.

Список литературы
Программа – 1)Примерная программа основного общего образования по географии,
разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования
и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (Примерные
программы по учебным предметам. География.5-9 классы –М.;Просвещение, 2014
(Стандарты второго поколения. Программа по географии для 5 - 9 классов основного
общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
2) География: Программа 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы составители:
А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. Москва. Издательский центр
«Вентана-Граф». 2014 г.
Учебник -1) А.А. Летягин География. Начальный курс. 6 класс. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией члена-корреспондента РАО
В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва.
Издательский центр «Вентана-Граф». 2014 г.
Поурочное планирование – А.А. Летягин Поурочное планирование 6 классы ФГОС

Атлас – Душина И.В., Летягин А.А. Начальный курс географии.Москва. Издательский
центр «Вентана-Граф». 2015 г.



Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Вид урока Элементы 

содержания 

Деятельность 

обучающихся 

Формируемые УУД Формы 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 

1 Начало 

географическо

го  познания 

Земли 

 

П.1, в.3 с.7-9 

1 Изучение 

нового 

материала 

География в 

античное 

время. 

Развитие 

картографии. 

Картографичес

кий метод. 

Построение 

модели гномона. 

Измерение 

высоты Солнца 

над горизонтом. 

Составление 

своей «Карты 

мира» в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

Познавательные УУД: 

Строить модель гномона. 

Измерять высоту Солнца 

над горизонтом. 

Составлять свою «Карту 

мира» в «Дневнике 

географа-следопыта» 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

- уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 

толерантность. 

Фронтальный 

опрос 

  



Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

2 География в 

Средние века 

(Европа) 

 

П.2, в.4,7 

1 Комбиниров

анный 

Расширение 

географическо

го кругозора в 

Средние века. 

Открытия 

викингов. 

Торговые пути 

в Азию. 

Чтение 

фрагмента 

«Книги о 

разнообразии 

мира» Марко 

Поло. 

Работа со своей 

«Картой мира» в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

Познавательные УУД: 

Читать фрагмент «Книги о 

разнообразии мира» Марко 

Поло. 

Работать со своей «Картой 

мира» в «Дневнике 

географа-следопыта». 

Оценивать прогноз погоды 

на лето, составленный по 

народным приметам в 5 

классе1 

Личностные УУД: 

Фронтальный 

опрос 

  

                                                 
1 Курсивом выделены задания для работы во внеурочное время. 



- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

 

3 География в 

Средние века 

1 Комбиниров

анный 

Географически

е достижения в 
Изучение Познавательные УУД: 

Изучать устройство 
Фронтальный   



(Азия) 

 

П.3, с.20 

Китае и на 

арабском 

Востоке. 

устройства 

компаса. 

Создание модели 

компаса. 

Определение 

направлений на 

стороны 

горизонта и 

визирование по 

компасу. 

компаса. 

Создавать модель компаса. 

Определять направление на 

стороны горизонта и 

визировать по компасу 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 



средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

4 Великие 

географическ

ие открытия 

 

П.4, с.27 

1 Комбиниров

анный 

Три пути в 

Индию. 

Первое 

кругосветное 

плавание. 

Работа с 

топонимическим 

словарём. 

Создание игры 

«Материки и 

части света». 

Познавательные УУД: 

 Работать с 

топонимическим словарём. 

Создавать игру «Материки 

и части света» 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) I группа – рассказ об 

открытии Америки, 

II группа – вопросы о 

плаваниях Христофора 

Колумба и их результатах, 

III группа – рассказ о 

плаваниях Васко да Гамы и 

их результатах, 

IV группа – вопросы о 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



плаваниях Васко да Гамы и 

их результатах, 

V группа – рассказ о 

путешествии Афанасия 

Никитина в Индию, 

VI группа – вопросы о 

путешествии Афанасия 

Никитина в Индию 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

5 Географическ

ие открытия и 

исследования 

в XVI–XIX вв. 

 

П.5,с.33 

вопросы, 

презентация 

1 Комбиниров

анный 

Продолжение 

эпохи Великих 

географически

х открытий. 

Первые 

научные 

экспедиции. 

Экспедиционн

ый метод в 

географии. 

Подготовка своей 

первой научной 

экспедиции с 

целью 

обнаружения 

географического 

объекта своей 

местности – 

памятника 

природы. 

Подготовить свою первую 

научную экспедицию с 

целью обнаружения 

географического объекта 

своей местности — 

памятника природы. 

Проводить, обрабатывать 

результаты и подводить 

итоги школьной экспедиции 

 Личностные УУД: 
- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

6 Современные 

географически

е исследования. 

 

Тест по теме 

«Введение. 

Географическ

1 Комбиниров

анный 
Исследование 

полярных 

областей 

Земли. 

Изучение 

Мирового 

Изучение 

изображений 

Земли из 

космоса. Работа 

по освоению 

«языка» 

Познавательные УУД: 

Изучать изображения Земли 

из космоса. 

Работать по освоению 

«языка» космических 

снимков. 

Личностные УУД: 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

Самостоятел

ьная 

  



ое познание 

нашей 

планеты» 

 

П.6, с.39, 

доклад 

океана. 

Космическое 

землеведение. 

космических 

снимков 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

 

работа№1 

Изображение земной поверхности (12 ч) 



План местности (6 ч) 

7 Изображения 

земной 

поверхности 

 

П.7,  с.44, 

вопросы 

1 Комбиниров

анный 
Различные 

способы 

изображения 

местности. 

Дистанционны

й метод 

изучения 

Земли. 

Сравнение 

различных 

изображений 

территории 

музея-

заповедника 

«Поленово». 

Определение 

изображения, 

дающего 

наиболее полную 

и точную 

информацию о 

местности. 

Познавательные УУД: 

Сравнивать различные 

изображения территории 

музея-заповедника 

«Поленово». Определять 

изображения, дающие 

наиболее полную и точную 

информацию о местности. 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

8 Ориентирован

ие на 

местности 

 

П.8, с.48 

1 Комбиниров

анный 
Ориентиры и 

ориентировани

е на местности 

с помощью 

компаса. 

Определение 

расстояний на 

местности 

различными 

способами. 

Подготовка 

самодельного 

оборудования для 

проведения 

ориентирования 

на местности. 

Определение 

средней длины 

своего шага. 

Проведение 

ориентирования 

на объекты, 

расположенные 

на пришкольном 

участке, во 

внеурочное 

время. 

Познавательные УУД: 

Готовить самодельное 

оборудование для 

проведения ориентирования 

на местности. 

Определять среднюю 

длину своего шага. 

Проводить ориентирования 

на объекты, расположенные 

на пришкольном участке 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

Практическа

я работа №1 

  



договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

9 Топографичес

кий план и 

топографичес

кая карта 

 

П.9, с.56 

1 Комбиниров

анный 
Масштаб 

топографическ

ого плана и 

карты. 

Условные 

знаки плана и 

карты. Главная 

точка 

условного 

знака. 

Создание игры 

«Топографическо

е домино». 

Проведение 

чемпионата по 

топографическо

му домино во 

внеурочное 

время. 

Познавательные УУД: 

Создавать игру 

«Топографическое домино». 

Проводить чемпионат по 

топографическому домино 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

10 Как 

составляют 

топографичес

кие планы и 

карты 

 

П.10 

1 Комбиниров

анный 
Инструментал

ьная и 

глазомерная, 

полярная и 

маршрутная 

съёмка 

местности. 

Проведение 

полярной съёмки 

пришкольного 

участка. 

Проведение 

маршрутной 

съёмки 

местности и 

составление 

плана «Мой путь 

из дома в школу» 

во внеурочное 

время. 

Познавательные УУД: 

Проводить полярную 

съёмку пришкольного 

участка. 

Проводить маршрутную 

съёмку местности и 

составлять план «Мой путь 

из дома в школу» 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

Практическа

я работа №2 

  



использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

11 Изображение  

рельефа на 

топографичес

ких планах и 

картах 

 

П.11 

1 Комбиниров

анный 
Абсолютная 

высота точек 

земной 

поверхности. 

Способы 

показа рельефа 

на 

топографическ

их картах. 

Создание и 

работа с 

макетами холмов. 

Обозначение на 

макетах линий с 

одинаковой 

высотой. 

Определение 

зависимости 

Познавательные УУД: 

Создавать и работать с 

макетами холмов. 

Обозначать на макетах 

линии с одинаковой 

высотой. 

Определять зависимость 

густоты горизонталей от 

крутизны скатов холмов. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



Горизонтали и 

бергштрихи. 

Чтение карты 

Большого 

Соловецкого 

острова. 

густоты 

горизонталей от 

крутизны скатов 

холмов. 

Чтение 

топографическо

й карты своей 

местности, 

определение 

относительных 

высот 

отдельных форм 

рельефа во 

внеурочное 

время. 

Читать топографическую 

карту своей местности, 

определять относительные 

высоты отдельных форм 

рельефа 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 



средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

12 Виды планов и 

их 

использование. 

 

Тест по теме 

«Топографиче

ские знаки» 

 

П.12 

1 Комбиниров

анный 
Разнообразие 

планов (план 

города, 

туристические 

планы, 

военные и 

исторические, 

автомобильны

е и 

транспортные 

планы). 

Создание серии 

схематических 

планов «Этапы 

Куликовской 

битвы» по 

описаниям в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

Разработка 

плана 

реконструкции 

пришкольного 

участка и выбор 

места для 

установки около 

школы солнечных 

часов во 

внеурочное 

время. 

Познавательные УУД: 

Создавать серию 

схематических планов 

«Этапы Куликовской битвы» 

по описаниям в «Дневнике 

географа-следопыта». 

Разрабатывать план 

реконструкции 

пришкольного участка и 

выбирать места для 

установки около школы 

солнечных часов 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

Самостоятел

ьная 

работа№2 

  



Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч) 

13 Глобус — 

модель Земли. 

 

Тест по теме 

«План 

местности» 

 

П.13 

1 Комбиниров

анный 
Метод 

моделирования 

в географии. 

Глобус. 

Масштаб и 

градусная сеть 

глобуса. 

Работа со 

школьным 

глобусом: 

определение 

масштаба, 

измерение длин 

экватора и 

меридианов, 

расстояний 

между 

объектами, 

протяжённости 

Африки с севера 

на юг. 

Познавательные УУД: 

Работать со школьным 

глобусом: определять 

масштаб, измерять длину 

экватора и меридианов, 

определять расстояния 

между объектами, 

протяжённость Африки с 

севера на юг 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

14 Географическ

ие 

координаты. 

Географическ

ая широта 

 

П.14-15 

1 Комбини

рованный 
Географическа

я широта и 

географическа

я долгота, их 

обозначения на 

глобусе. 

Работа с 

атласом, 

определение  

географических 

координат и 

местоположения 

географических 

объектов 

Познавательные УУД: 

Изготавливать широтную 

линейку для школьного 

глобуса. 

Определять по глобусу с 

помощью широтной 

линейки широту Северного 

и Южного тропиков, 

Северного и Южного 

полярных кругов. 

Определять географические 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



долготы. Определять 

положение географического 

центра России по 

географическим 

координатам 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 



средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

15 Географическ

ие 

координаты. 

Географическ

ая долгота 

 

П.14-15 

 

 

1 Комбини

рованный 
Географическа

я широта и 

географическа

я долгота, их 

обозначения на 

глобусе 

Работа с атласом, 

определение  

географических 

координат и 

местоположения 

географических 

объектов 

Познавательные УУД: 

Изготавливать широтную 

линейку для школьного 

глобуса. 

Определять по глобусу с 

помощью широтной 

линейки широту Северного 

и Южного тропиков, 

Северного и Южного 

полярных кругов. 

Определять географические 

долготы. Определять 

положение географического 

центра России по 

географическим 

координатам 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

16 Определение 

расстояний и 

высот по 

глобусу 

 

П.16 

1 Комбиниров

анный 
Примеры 

способов 

определения 

расстояний по 

глобусу. 

Ориентирован

ие глобуса. 

Способы 

изображения 

рельефа на 

глобусе. 

Изогипсы и 

изобаты. 

Шкала высот и 

глубин. 

Изготовление 

масштабной 

линейки для 

школьного 

глобуса. 

Измерение 

расстояний по 

глобусу с 

помощью 

масштабной 

линейки. 

Изготовление 

кольцевой 

подставки для 

школьного 

глобуса. 

Познавательные УУД: 

Изготавливать 

масштабную линейку для 

школьного глобуса. 

Измерять расстояния по 

глобусу с помощью 

масштабной линейки. 

Изготавливать кольцевую 

подставку для школьного 

глобуса. 

Ориентировать глобус в 

соответствии с широтой 

школьного здания и 

направлением «север — 

юг». 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



Ориентирование 

глобуса в 

соответствии с 

широтой 

школьного 

здания и 

направлением 

«север-юг». 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

17 Географическ

ая карта 

 

1 Комбиниров

анный 
Способы 

перехода от 

сферической 

Изучение правил 

работы с 

контурными 

Познавательные УУД: 

Изучать правила работы с 

контурными картами. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

  



П.17 поверхности 

глобуса к 

плоскости 

географическо

й карты. 

Картографичес

кие проекции. 

Географически

е карты. 

Масштаб 

географическо

й карты. Линии 

градусной 

сетки на 

картах. 

Примеры 

работы с 

географически

ми картами. 

картами. 

Обозначение 

положения 

географического 

объекта на 

контурной карте, 

показ 

направлений на 

основные 

стороны 

горизонта в 

различных 

частях контурной 

карты. 

Обозначать положение 

географического объекта на 

контурной карте, 

показывать направления на 

основные стороны 

горизонта в различных 

частях контурной карты 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

ый опрос 



деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

 

18 Географическ

ие карты и 

навигация в 

жизни 

человека 

 

П.18 

1 Комбиниров

анный 
Условные 

знаки 

мелкомасштаб

ных 

географически

х карт. 

Разнообразие 

географически

х карт и их 

использование 

людьми 

разных 

профессий. 

Географически

й атлас. 

Система 

космической 

навигации. 

Создание игры 

«Картографическ

ое домино». 

Изготовление 

самодельного 

эклиметра. 

Определение 

географических 

координат 

школьного 

здания с 

помощью GPS-

приёмника (по 

возможности). 

Познавательные УУД: 

Создавать игру 
«Картографическое 

домино». 

Изготавливать 
самодельный эклиметр. 

Определять 
географические координаты 

школьного здания с 

помощью GPS-приёмника 

(по возможности). 

Проводить чемпионат по 

картографическому домино. 

Измерять высоту Полярной 

звезды с помощью 

самодельного эклиметра 

(совместно с родителями) 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

Самостоятел

ьная 

работа№3 

  



Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

Геосферы Земли (15 ч) 

Литосфера (5 ч) 

19 Минералы 

 

П.19 

1 Комбиниров

анный 
Минералы и их 

свойства. 

Ильменский 

минералогичес

кий 

заповедник. 

Работа с 

коллекцией 

минералов и 

горных пород. 

Описание 

свойств одного 

минерала, 

определение его 

твёрдости. 

Познавательные УУД: 

Работать с коллекцией 

минералов и горных пород. 

Описывать свойства одного 

минерала, определять его 

твёрдость. 

Записывать результаты 

изучения минерала в 

«Дневнике географа-

Практическа

я работа №3 

  



Запись 

результатов 

изучения 

минерала в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

следопыта» 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 



20 Выветривание 

и 

перемещение 

горных пород 

 

П.20 

1 Комбиниров

анный 
Разрушение и 

изменение 

горных пород и 

минералов под 

действием 

внешних 

процессов. 

Виды 

выветривания . 

Деятельность 

ветра, воды и 

льда по 

перемещению 

и 

откладыванию 

обломочного 

материала. 

Деятельность 

человека, 

преобразующа

я земную 

поверхность. 

Заочное 

знакомство с 

известняковыми 

пещерами. 

Подготовка и 

проведение 

опыта по 

выращиванию 

сталактита и 

сталагмита. 

Наблюдение 

первых 

результатов 

опыта. 

Познавательные УУД: 

Заочно знакомиться с 

известняковыми пещерами. 

Готовить и проводить опыт 

по выращиванию сталактита 

и сталагмита. 

Наблюдать первые 

результаты опыта 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

21 Рельеф земной 

поверхности. 

Горы суши 

 

П.21 

1 Комбиниров

анный 
Формирование 

рельефа 

земной 

поверхности 

как результат 

действия 

внутренних и 

внешних сил. 

Горный 

рельеф. 

Различия гор 

по высоте. 

Высочайшие 

горы мира. 

Описание 

географического 

положения Анд 

по глобусу или 

физической карте 

на основе плана с 

примерами. 

Составление 

плана описания 

Гималаев на 

основе работы с 

текстом 

учебника. 

Описание 

Кавказских гор с 

использованием 

плана, 

разработанного 

на уроке. 

Познавательные УУД: 

Описывать географическое 

положение Анд по глобусу 

или физической карте на 

основе плана с примерами. 

Составлять план описания 

Гималаев на основе работы с 

текстом учебника. 

Описывать Кавказские горы 

с использованием плана, 

разработанного на уроке 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

22 Равнины и 

плоскогорья 

суши 

 

П.22 

1 Комбиниров

анный 
Равнинный 

рельеф. 

Разнообразие 

равнин по 

высоте. Формы 

равнинного 

рельефа. 

Крупнейшие 

по площади 

равнины мира. 

Описание 

географического 

положения 

Амазонской 

низменности по 

глобусу или 

физической карте 

на основе плана с 

примерами. 

Составление 

плана описания 

Великой 

Китайской 

равнины на 

основе работы с 

текстом 

учебника. 

Описание 

Познавательные УУД: 

Описывать географическое 

положение Амазонской 

низменности по глобусу или 

физической карте на основе 

плана с примерами. 

Составлять план описания 

Великой Китайской равнины 

на основе работы с текстом 

учебника. 

Описывать Западно-

Сибирскую равнину с 

использованием плана, 

разработанного на уроке 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



Западно-

Сибирской 

равнины с 

использованием 

плана, 

разработанного 

на уроке. 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

23 Рельеф дна 

Мирового 

океана 

 

П.23 

1 Комбиниров

анный 
Как изучают 

рельеф 

океанического 

дна. Части 

подводных 

окраин 

Изучение 

рельефа дна 

Чёрного моря с 

целью 

определения 

наиболее 

Познавательные УУД: 

 Изучать рельеф дна 

Чёрного моря с целью 

определения оптимального 

маршрута прокладки 

подводных линий 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



материков. 

Срединно-

океанические 

хребты. Ложе 

океана, его 

рельеф. 

оптимального 

маршрута 

прокладки 

подводных линий 

газопроводов. 

Построение 

упрощённого 

профиля дна 

Чёрного моря по 

линии 

пролегания 

маршрута 

газопровода. 

газопроводов. 

Строить упрощённый 

профиль дна Чёрного моря 

по линии пролегания 

маршрута газопровода 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

Самостоятел

ьная 

работа№4 



средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

Атмосфера (6 ч) 

24 Как 

нагревается 

атмосферный 

воздух. 

 

Тест по теме 

«Литосфера» 

 

П.24 

1 Комбиниров

анный 
Распределение 

солнечных 

лучей в 

атмосфере 

Земли. 

Подстилающая 

поверхность. 

Нагрев 

поверхности 

суши и океана. 

Как 

нагревается 

атмосферный 

воздух. 

Изменение 

температуры 

воздуха в 

течение суток. 

Суточная 

амплитуда 

температуры 

воздуха. 

Исследование 

условий нагрева 

подстилающей 

поверхности 

солнечными 

лучами с 

помощью 

упрощенной 

модели. 

Определение 

суточной 

амплитуды 

температуры 

воздуха по 

данным своего 

дневника погоды. 

Сравнение 

значений 

амплитуды 

температуры 

воздуха при 

безоблачной и 

при пасмурной 

погоде. 

Объяснение 

отмеченных 

различий. 

Познавательные УУД: 

 Исследовать условия 

нагрева подстилающей 

поверхности солнечными 

лучами с помощью 

упрощённой модели. 

Определять суточную 

амплитуду температуры 

воздуха по данным своего 

дневника погоды. 

Сравнивать значения 

амплитуды температуры 

воздуха при безоблачной и 

при пасмурной погоде. 

Объяснять отмеченные 

различия 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

25 Атмосферное 

давление 

 

П.25 

1 Комбиниров

анный 
Что такое и как 

измеряют 

атмосферное 

давление. 

Изменение 

атмосферного 

давления с 

высотой. 

Сведения о 

температуре 

воздуха и 

атмосферном 

давлении на 

карте погоды. 

Изучение 

устройства и 

правил работы с 

барометром-

анероидом. 

Измерение 

атмосферного 

давления на 

разных этажах 

здания. 

Определение 

высоты по 

разности 

атмосферного 

Познавательные УУД: 

Изучать устройство и 

правила работы с 

барометром-анероидом. 

Измерять атмосферное 

давление на разных этажах 

здания. 

Определять высоты по 

разности атмосферного 

давления 

 Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



давления. отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

26 Движение 

воздуха 

 

П.26 

1 Комбиниров

анный 
Восходящие и 

нисходящие 

потоки 

воздуха. Ветер 

– движение 

воздуха вдоль 

Определение 

преобладающих 

направлений 

ветра в 

различных 

российских 

Познавательные УУД: 

Определять 
преобладающие 

направления ветра в 

различных российских 

городах. 

Практическа

я работа №4 

  



земной 

поверхности. 

Направление и 

скорость ветра. 

Сведения о 

ветре на карте 

погоды. Роза 

ветров. Бризы. 

Муссоны. 

городах. 

Разработка 

маршрута 

кругосветного 

путешествия на 

воздушном шаре. 

Изготовление 

воздушного 

шара. 

Разрабатывать маршруты 

кругосветного путешествия 

на воздушном шаре. 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 



достигнутые результаты 

27 Вода в 

атмосфере 

 

П.27 

1 Комбиниров

анный Водяной пар. 

Влажность 

воздуха. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность 

воздуха. 

Изменение 

относительной 

влажности 

воздуха с 

высотой. 

Уровень 

конденсации. 

Образование 

облаков. 

Облака и их 

виды. Туман. 

Проведение 

опыта, 

показывающего, 

как образуется 

туман. 

Описание 

результатов 

опыта в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

Познавательные УУД: 

Проводить опыт, 

показывающий, как 

образуется туман. 

Описывать результаты 

опыта в «Дневнике 

географа-следопыта». 

Работать с таблицей данных 

о количестве осадков в 

различных городах мира, 

объяснять причины 

выявленных особенностей 

годового распределения 

осадков 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

28 Виды 

атмосферных 

осадков. 

Измерение 

осадков 

 

П.28 

 

1 Комбиниров

анный Образование и 

выпадение 

осадков. Виды 

атмосферных 

осадков. 

Измерение 

осадков. 

Сведения об 

облаках и 

осадках на 

карте погоды. 

Изменение 

количества 

осадков в 

течение года. 

Работа с 

таблицей данных 

о количестве 

осадков в 

различных 

городах мира, 

объяснение 

причин 

выявленных 

особенностей 

годового 

распределения 

осадков 

Познавательные УУД: 

Проводить опыт, 

показывающий, как 

образуется туман. 

Описывать результаты 

опыта в «Дневнике 

географа-следопыта». 

Работать с таблицей данных 

о количестве осадков в 

различных городах мира, 

объяснять причины 

выявленных особенностей 

годового распределения 

осадков 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

29 Климат 

 

П.29 

1 Комбиниров

анный Что такое 

климат. 

Причины 

разнообразия 

климата на 

Земле. Как 

рассчитывают 

Составление 

карты 

климатических 

рекордов Земли. 

Поиск и анализ 

основных 

климатических 

показателей 

Познавательные УУД: 

Составлять карты 

климатических рекордов 

Земли. 

Анализировать основные 

климатические показатели 

своей местности 

Личностные УУД: 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



климатические 

показатели. 

своей местности. - осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

Гидросфера (2 ч) 



30 Воды Мирового 

океана 

 

Тест по теме 

«Атмосфера» 

 

П.30 

1 Комбиниров

анный 
Солёность и 

температура 

морской воды. 

Движения 

морских вод: 

течения, 

приливы и 

отливы. 

Тёплые и 

холодные 

течения. 

Составление 

карты 

«Глобальный 

океанический 

конвейер». 

Поиск примеров 

влияния 

нарушений в 

«работе» 

конвейера на 

климат Земли. 

Составление 

плана описания 

Северного 

Ледовитого 

океана на основе 

работы с текстом 

учебника. 

Описание 

Индийского 

океана с 

использованием 

плана, 

разработанного 

на уроке. 

Познавательные УУД: 

Составлять карту 

«Глобальный океанический 

конвейер». 

Находить примеры влияния 

нарушений в работе 

конвейера на климат Земли. 

Составлять план описания 

Северного Ледовитого 

океана на основе работы с 

текстом учебника. 

Описывать Индийский 

океан с использованием 

плана, разработанного на 

уроке 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

31 Воды суши 

 

П.31 

1 Комбиниров

анный 
Река. Речная 

долина. 

Питание и 

режим реки. 

Озеро. 

Происхождени

е озёрных 

котловин. 

Питание озёр. 

Многолетняя 

мерзлота. 

Подземные 

воды. Условия 

образования 

межпластовых 

вод. Болота. 

Описание 

географического 

положения реки 

Нил по глобусу 

или физической 

карте на основе 

плана с 

примерами. 

Познавательные УУД: 

Описывать географическое 

положение реки Нил по 

глобусу или физической 

карте на основе плана с 

примерами 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

Биосфера и почвенный покров (1 ч) 

32 Биологический 

круговорот. 

Почва. 

 

Тест по теме 

«Гидросфера» 

 

П.32 

1 Комбиниров

анный 
Биологический 

круговорот 

веществ. 

Почва. 

Образование 

почвы. 

Плодородие 

почв. 

Почвенные 

организмы. 

В.В. Докучаев. 

Рождение 

науки о почвах. 

Изучение 

механического 

состава и 

кислотности 

почвы на 

пришкольном 

участке. 

Отражение 

результатов 

исследования 

почвенных 

образцов в 

«Дневнике 

географа-

Познавательные УУД: 

Изучать механический 

состав и кислотность почвы 

на пришкольном участке. 

Отражать результаты 

исследования почвенных 

образцов в «Дневнике 

географа-следопыта» 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



следопыта». сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

Географическая оболочка Земли (1 ч) 

33 Взаимосвязь 

оболочек 

Земли. 

Географическ

ая оболочка 

 

1 Комбиниров

анный 
Круговорот 

вещества на 

Земле. 

Природно-

территориальн

ый комплекс. 

Описание 

представителей 

различных рас по 

упрощённому 

плану с 

использованием 

Познавательные УУД: 

Описывать представителей 

различных рас по 

упрощённому плану с 

использованием фотографий 

и описаний расовых 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

  



П.33, с.184-185 Географическа

я оболочка 

Земли. А.А. 

Григорьев о 

географическо

й оболочке. 

Состав и 

строение 

географическо

й оболочки. 

Появление и 

развитие 

человечества в 

географическо

й оболочке. 

Расселение 

человека на 

Земле. 

Образование 

рас в разных 

природных 

условиях. 

фотографий и 

описаний 

расовых 

признаков. 

Фиксация 

выводов о 

типичных 

расовых 

признаках в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

признаков. 

Фиксировать выводы о 

типичных расовых 

признаках в «Дневнике 

географа-следопыта» 

Личностные УУД: 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 



средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты 

34 Обобщающее 

повторение по 

курсу 

1 Обобщающ

ий 

 Работа с тестом и 

картографически

м материалом и 

цифровыми 

данными по теме. 

Познавательные УД: 

 - формирование и развитие 

по средствам 

географических знаний 

познавательных интересов,  

интеллектуальных и 

творческих результатов; 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

её преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств. 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Письменный 

опрос. 

 

Итоговый 

тест. 

  



(определяющие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 
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