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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе  документов: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897) в редакции приказа 

Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ Минобрнауки № 1897 

от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576); 

 Устав МКОУ «Чатлыковская СОШ» (в действующей редакции); 
 Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

(утвержденная приказом директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.); 
 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 25.08.2015 г. «Об утверждении 

перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-2016 учебном году в МКОУ 

«Чатлыковская  СОШ»; 
 Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ 

«Чатлыковская СОШ» (утв. приказом № от). 
 

   Данная рабочая программа по географии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы 

по географии Е.М.Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

наразных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическуюкартину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическомпространстве 

России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапеего 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования,осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

всвязи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимостипроблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды еегеографического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенностиприродопользования в их 

взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

атакже формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практическойдеятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения 

вокружающей среде. 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начальногообщего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельностиобучающихся. 



Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образованиятрудно 

переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единствеи во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. 

Такоеположение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся поопределенным 

законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненномпространстве) 

человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйствалюдей в разных 

географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств(план, 

карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своейжизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностямигеографии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую 

исоциальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральнуюответственность; 

адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу оподдержании межэтнического 

мира и согласия; трудолюбие; 

- предпрофильной ориентации. 
В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды 

деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности 

ученика. 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

системукомплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностяхразвития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике 

итерриториальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических ииных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействияобщества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, огеографических 

подходах к устойчивому развитию территорий.  

Построение учебного содержаниякурса осуществляется по принципу его логической целостности, от 

общего к частному. Поэтомусодержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и«География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке«География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности 

инеоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развитиярельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых 

знанийстрановедческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупныхрегионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и 

хозяйственнойдеятельности в различных природных условиях. Блок «География России» — 

центральный всистеме российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-

обучающейважную идеологическую функцию.  

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показавзаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной целисовременного 

российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и нормповедения. В этой связи 

важнейшей методологической установкой, в значительной мереопределяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка наформирование в его рамках 

системы базовых национальных ценностей как основы воспитания,духовно-нравственного развития 

и социализации подрастающего поколения.  

В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 



— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

— осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

— осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных районов и стран; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

— любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

— гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

передсовременниками и будущими поколениями; 

— уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов запять лет 

обучения — 278, из них по 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах, по 70 часов в 7, 8 классах ( 2 

часа в неделю) и 68 часов 9 классах (2 часа в неделю). 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 формирование поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 

Метапредметные результаты: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты 

человеком; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

 овладение основами картографической грамотности и использование географической карты 

как одного из «языков»международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 уметь составлять схему наук о природе; 

 уметь составлять описание учебного кабинета географии; 

 уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на 

уроках; 

 уметь организовывать наблюдение за погодой; 



 уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной 

поверхности; 

 уметь составлять план кабинета географии; 

 уметь определять с помощью компаса стороны горизонт; 

 уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические 

объекты; 

 уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира»; 

 уметь организовывать фенологические наблюдения в природе; 

 уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 

 уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка. 

 

Основное содержание предмета 

5 класс  

Тема 1. Наука география(2 часа) 
Содержание темы:Географиякак наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия: география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, 

космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии: Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 
 География—   древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает 

законы взаимоотношения человека и природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских 

методов. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Практические работы: 
 Составление схемы наук о природе. 

 Составление описания учебного кабинетагеографии. 

 Составление перечня источников географической информации, используемых на уроках. 

 Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 
Содержание темы: Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. 

Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические 

снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия: плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 

экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, 

глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, 

аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, 

год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии: Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи: 
 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого 

времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

 Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством учителя; 



 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 
 сравнение свойств географической карты и плана местности; 

 определение направлений на плане и карте. 

 

Практические работы: 
1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Составление плана кабинета географии. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

4. Составление схемы наук о природе 

5. Организация наблюдений за погодой 

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 
Содержание темы: Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-

Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь 

деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной 

Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха 

Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, 

казаки, айсберг. 

Персоналии:Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко 

Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да 

Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан 

Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, 

Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, 

ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи: 
 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

 Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 
 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира». 

 

Тема 4. Природа Земли (3 часа) 
Содержание темы: Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее 

части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, 

географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи: 



 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу 

Земли. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 
 понятие о географической оболочке Земли; 

 определение географических объектов и явлений по их существенным признакам. 

Практические работы:  Организация фенологических наблюдений  в  природе. 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов) 
Содержание темы: Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения 

воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана 

для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия: Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное 

море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, 

руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи: 
 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

 Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 
 Географические особенности природы материков и океанов. 

Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, 

Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

6 класс (проект) 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 



Содержание темы: Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, 

размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система 

географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности 

Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, 

полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты.  

Основные образовательные идеи: 

 Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов 

(Солнца, Луны) 

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 влияние космоса на жизнь на Земле; 

 географические следствия движения Земли; 

 особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять:  

 географические координаты; 

 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

 географические следствия движений Земли. 

Практические работы: Определение по карте географических координат различных 

географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 

Содержание темы: Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его 

виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. 

Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение 

рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала 

высот и глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, 

горизонтали, условные знаки. 

Основные образовательные идеи: 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу 

Землю и её части. 

 План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно 

решать множество задач: 

 Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных 

правил. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 



Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 свойства географической карты и плана местности; 

 специфику способов картографического изображения; 

 отличия видов условных знаков; 

 отличия видов масштабов; 

 значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Умение определять: 

 существенные признаки плана, карты и глобуса; 

 классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

 расстояния по карте; 

 азимут по карте местности; 

 абсолютную и относительную высоту; 

 читать условные знаки; 

 масштаб карты. 

Практические работы:  

1 Определение направлений и расстояний по карте.  

1. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

2. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы: Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. 

Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных 

вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия: Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, 

горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, 

полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние 

и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи: 

 Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических 

процессах на поверхности Земли; 

 Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.  

 Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил. 

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 



Умение объяснять: 

 особенности внутреннего строения Земли; 

 причины и следствия движения земной коры; 

 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и равнинах. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 по заданным признакам горные породы и минералы; 

 отличие видов земной коры; 

 виды форм рельефа; 

 районы землетрясений и вулканизма. 

       Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности).  

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Содержание темы: Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности 

и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  

климатическим условиям.  

Учебные понятия: Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые 

пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное 

давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха 

в зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и 

др.; 

 причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

 зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря; 

 особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 основные показатели погоды. 

Практические работы: Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. 

 



Тема 5. Гидросфера (3 часа) 

Содержание темы: Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия 

залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники 

(горные и покровные).  

Учебные понятия: Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские 

воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, 

айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле 

одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и 

не может без нее существовать. 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

 Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

 выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

 особенности состава и строения гидросферы; 

 условия залегания и использования подземных вод; 

 условия образования рек, озер, природных льдов; 

 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 вид рек, озер, природных льдов; 

 особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление 

и характер ее течения, использование человеком.  

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы: Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического 

мира. Красная книга МСОП. 

Учебные понятия: Биосфера, Красная книга. 

Персоналии: Владимир Иванович Вернадский 

Основные образовательные идеи: 

 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря 

наличию живых организмов. 

 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами 

живые организмы, а также на другие земные оболочки. 

 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 



 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

 особенности приспособления организмов к среде обитания; 

 роль царств природы; 

 необходимость охраны органического мира. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 сущность экологических проблем; 

 причины разнообразия растений и животных; 

 характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

Практическая работа: 1.Ознакомлениес наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы: Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв 

разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная 

поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия: Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия 

всех природных оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналии: Василий Васильевич Докучаев. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности образования почвы; 

 особенности строения и состава географической оболочки; 

 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

 законы развития географической оболочки; 

 сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 условия образования почв; 

 характер размещения природных зон Земли. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 



2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, 

Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно- Сибирская, Великая Китайская, Великие 

равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки:Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера.      

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения предмета                      

Критерии оценивания 

1) Оценивание результатов  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака фиксации в определённой системе). Результаты учителя (образовательного учреждения) – это 

разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов 

означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

2) Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и 

отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку 

и отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3) КОЛИЧЕСТВО ОТМЕТОК По числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 

действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

4) КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не 

может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 



5) КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки 

 «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» примерной программы);  

либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки 

опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕ обязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 

которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной 

шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной с помощью 

плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

6) ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ.  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за год– на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своем 

портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов.  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 



Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученномматериале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  



4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

. допустил не более одного недочета.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. ли не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

. е более двух грубых ошибок;  

. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  
. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

. оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.  
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

 Время выполнения работы: 10-15 мин.  

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.  

 2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

Время выполнения работы: 30-40 мин.  

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов.  

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5"  
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.  

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 



теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материала ми, географическими инструментами.  

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знанийОтметка «5» 
- правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий, или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. Отметка «4» - правильный 

и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других 

источников знаний, в оформлении результатов. Отметка «3» - правильное использование основных 

источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт 

атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим 

их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, 

речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а 

также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 

нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное.  

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в 

легенде карты.  

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 

1. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

2. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!  

 



Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урок

а 

Содержание 

образования 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Результаты Домашнее 

задание/ 

примечание 

Практическа

я 

работа 
Личностные Метапредметны

е  

Предметные 

 Тема: Введение (2 часа) 

1 Что 

такое 

геогра

фия? 

Урок 

изуч

ения 

ново

го 

мате

риал

а 

 

География как 

наука. Предмет 

географии. 

 

Раскрывать 

значение 

терминов 

география знать 

персоналии – 

Эратосфен, 

Генри 

Стенли; 

уметь 

организовывать 

ннаблюдение за 

погодой 

 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географичес

кими 

знаниями 

и умениями, 

навыками их 

применения 

в различных 

жизненных 

ситуациях 

 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений о 

географической 

науке и ее роли в 

освоении 

планеты 

человеком; 

овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов и 

инструментов 

для определения 

количественных 

и качественных 

характеристик 

компонентов 

географической 

среды 

 

§1. Составить 

схему наук о 

природе. Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

«Составлен

ие схемы 

наук о 

природе». 

 



2 Методы 

географичес

ких 

исследован

ий 

 

Ком

бини

рова

нны

й 

урок 

Методы 

географически

х исследова- 

ний: 

описательный 

картографичес-

кий. 

Космические 

методы. 

Источники 

географичес-

кихзнаний. 

Генри Стенли. 

 

Комментировать 

и формулировать 

понятия: методы 

географических 

исследований: 

описательный, 

картографичес-

кий,космические 

методы; 

уметь 

организовывать 

наблюдения за 

погодой. 

Осознание 

ценности 

географичес

кого знания 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира; 

формирован

ие поведения 

вгеографи-

ческой среде 

–среде 

обитания 

всего 

живого, 

в том числе 

и 

человека. 

 

 

Определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

Формирование 

представлений и 

основополагаю- 

щих теоретичес-

кихзнаний о 

целостности и 

неоднородности 

Земли как 

планеты людей в 

пространстве и 

во времени; 

уметь составлять 

перечень 

источников 

географической 

информации, 

используемых на 

уроках и 

описывать 

методы 

географических 

исследований; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

§2. Составить 

список 

источниковгеогр

афической 

информации. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

«Составлен

ие описа-

ния учеб-

ного 

кабинета 

географии» 

«Организац

ия наблю-

денияза 

погодой. 

Решение 

тестовых 

заданий 

 Тема: Земля и её изображение (5 часов) 

3 От плоской 

Земли к 

земному 

шару. 

 

Урок 

изуч

ения 

ново

го 

мате

риал

а 

Первые 

представления 

о форме Земли. 

Доказательства 

шарообразнос-

тиЗемли. Опыт 

Эратосфена. 

 

Уметь давать 

определение 

понятиям 

плоскость, шар, 

окружность 

Земного шара, 

эллипсоид, 

полярный 

радиус, 

экваториальный 

радиус, уметь 

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представле-

ний о форме 

Земли. 

 

Умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

структуриро-

ватьучебный 

материал 

Определять, 

какую форму 

имеет Земля. 

Объяснять 

эволюцию 

знаний о форме 

Земли. 

Приводить 

доказательства 

шарообразности 

Земли. 

§ 3. Закончить 

оформление 

таблицы по 

итогам опыта 

получении тени. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

Организаци

я 

наблюдений 

за формой 

полученной 

тени, 

отбрасывае

мой 

различными 

фигурами. 



организовывать 

наблюдениеза 

погодой 

 

 

4 Форма, 

размеры и 

движение 

Земли. 

 

Урок 

фор

миро

вани

я 

умен

ий и 

навы

ков 

Представления 

об истинных 

форме и 

размерах Земли 

складывались в 

течение 

долгого 

времени. 

Форма, 

размеры и 

движение 

Земли. 

Глобус — 

модель 

Земного шара. 

 

Уметь давать 

определение 

понятиям и 

давать 

комментарии 

явлениям 

суточное 

(осевое) 

движение Земли, 

годовое 

(орбитальное) 

движение Земли; 

уметь 

организовывать 

наблюдениеза 

погодой. 

 

Понимание 

влияния 

движений 

Земли на 

протекание 

природных 

явлений. 

 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

 

Давать 

определения 

понятиям: 

полюс, экватор. 

Объяснять, в 

каких видах 

движения 

участвует Земля, 

каковы 

географические 

следствия 

движения Земли. 

Знать, кто такой 

Исаак Ньютон, 

какой вклад в 

географическую 

науку он внес. 

Знать размеры 

Земли. 

 

§4. Знать 

определения  

эллипсоид, 

полярный 

радиус, 

экваториальный 

радиус, полюс, 

экватор. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

Изготовлени

е модели 

Земли,отраж

ающей её 

истинную 

форму. 

5 Глобус и 

карта. 

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

Картографичес

кие 

изображения 

земной 

поверхности – 

величайшие 

изобретения 

человечества. 

Географичес-

Уметь давать 

определение 

понятиям 

глобус, 

модель, 

географическая 

карта, 

физическая 

карта, 

Осознание 

многообрази

я 

видов 

изображения 

земной 

поверхности. 

 

Овладение 

умением читать 

изображения 

земной 

поверхности, 

находить черты 

их сходства и 

отличия. 

Уметь вести 

Делать вывод об 

отличиях 

географической 

карты от глобуса. 

Давать 

определение 

глобусу как 

модели Земли и 

объяснять, 

§5. Знать 

определения 

ключевых слов: 

глобус, 

географическая 

карта, план 

местности. 

Вести дневник 

наблюдений за 

«Составлен

ие сравни-

тельной 

характерист

ики разных 

видов 

изображени

я земной 

поверхнос-



каякарта и 

планместности. 

Физическая 

карта 

мира. 

Аэрофотосним-

ки. 

Космические 

снимки. 

 

топографическая 

карта, план 

местности уметь 

составлять 

сравнительную 

характеристику 

разных способов 

изображения 

земной 

поверхности ; 

уметь 

организовывать 

наблюдения за 

погодой. 

 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

 

каковы его 

особенности. 

Выявлять 

особенности 

различных 

фотографических 

изображений 

поверхности 

Земли. 

 

погодой. 

 

ти». 

Составление 

плана 

кабинета 

географии. 

6 Ориентиро-

вание на 

местности. 

 

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

Компас. 

Ориентирова-

ниена 

местности. 

 

Формировать 

представления 

об 

ориентировании 

на местности, 

умений 

пользоваться 

измерительными 

приборами. 

Уметь 

организовывать 

наблюдения за 

погодой. 

 

Понимание 

значения 

ориентирова

ния для 

повседнев-

нойжизни и 

деятельности 

человека. 

 

Умение 

работать с 

измерительны-

миприборами. 

 

Давать 

определение 

понятию: 

ориентирование. 

Объяснять, что 

такое стороны 

горизонта и 

какие они 

бывают. Делать 

вывод о 

назначении 

компаса. 

Формулировать 

алгоритм работы 

с ним. 

 

§6. Повторить 

§§3 – 6. Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

«Определен

ие с 

помощью 

компаса 

сторон 

горизонта» 

 

7 Обобщение 

по теме 

«Земля и 

её изобра-

жение». 

 

Урок 

повт

орен

ия, 

обоб

щени

я и 

конт

роля 

знан

ий. 

Первые 

представления 

оформе Земли. 

Доказательства 

шарообразнос-

тиЗемли. Опыт 

Эратосфена. 

Форма, 

размеры и 

движение 

Земли. 

Формировать 

навыки и умения 

обобщений, 

работы с 

различными 

контрольно- 

измерительными 

материалами. 

Уметь 

организовывать 

наблюдения за 

Понимание 

роли и 

значения 

географичес-

ких знаний. 

 

Умение 

работать 

с различными 

контрольно- 

измерительны-

ми 

материалами. 

 

Выделять 

существенные 

признаки и 

особенности 

географических 

объектов и 

явлений по теме. 

Объяснять 

особенности 

формы и 

размеров Земли, 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

Решение 

тестовых 

заданий. 

 



Глобус — 

модель 

Земного шара. 

Географичес-

каякарта и 

план 

местности. 

Физическая 

картамира. 

Аэрофотосним-

ки. 

Космические 

снимки. 

Компас. 

Ориентирова-

ниена 

местности. 

 

погодой. свойства 

географической 

карты и плана 

местности, 

географические 

следствия 

вращений Земли. 

Определять 

отличительные 

особенности 

изображений 

земной 

поверхности; 

направления на 

карте и плане, 

стороны 

горизонта. 

Тема: История географических открытий (14 часов) 

8 По следам 

путешестве

нников 

каменного 

века 

 

Урок 

изуч

ения 

ново

го 

мате

риал

а 

 

Путешествия 

первобытного 

человека. 

Экспедиция 

Тура 

Хейердала 

на «Кон-Тики». 

Тихий Океан, 

Южная 

Америка, Азия. 

Формировать 

представления о 

возможности 

совершения 

длительных 

путешествий в 

древности, уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

Понимание 

роли 

путешествий 

вформиро-

ваниизнаний 

о Земле. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Описывать ход 

путешествия. 

§7. Найти на 

географической 

карте 

Тихий океан и 

Южную 

Америку и 

подписать на 

контурной карте 

мира 

эти названия. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

Обозначени

е на 

контурной 

карте 

географичес

ких 

объектов , 

указанныхи

в тексте 

параграфа 

9 Путешест- Урок Плавания Формировать Понимание Умение Выделять §8. Подписать на Обозначени



венники 

древности 

 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

финикийцев 

вокруг 

Африки. 

География. 

Древней 

Греции. 

Путешествие 

Пифея. 

 

представления о 

возможности 

совершения 

длительных 

путешествий в 

древности; уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

 

роли 

путешествий 

в 

формирова-

ниизнаний о 

Земле. 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в 

тексте, структу-

рировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

причины 

и следствия 

географических 

путешествий и 

открытий, умение 

работать с 

картографически-

миисточниками 

географической 

информации. 

Описывать ход 

путешествия 

финикийцев. 

Составлять 

рассказ 

об основателе 

географической 

науки в 

древности. 

Объяснять 

причины, 

следствия и ход 

путешествия 

Пифея. 

контурной карте 

всеобъекты, 

упомянутые в 

тексте, 

обозначить 

маршрут 

путешествия 

финикийцев. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

е на 

контурной 

карте 

маршрута 

путешест-

вия 

финикийцев  

с указанием 

географичес

кой 

номенклату

ры по теме. 

10 Путешестви

я 

морских 

народов. 

 

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

Географичес-

киеоткрытия 

викингов. 

 

Формировать 

представления о 

возможности 

совершения 

длительных 

путешествий 

морскими 

народами; уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

Понимание 

роли 

путешествий 

вформиро-

вании 

знаний о 

Земле. 

 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

§9 Составить 

простой 

план параграфа. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 



фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение 

карте маршруты 

путешествий. 

Описывать ход 

путешествия. 

Описывать 

географические 

открытия, 

совершенные 

викингами. 

Объяснять, 

почему 

викингов не 

считают 

первооткрывателя

м 

и Америки. 

 

11 Первые 

европейцы 

на 

краю Азии. 

 

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

Путешествие 

Марко Поло. 

 

Формировать 

представления о 

возможности 

совершения 

длительных 

путешествий 

европейцами в 

Азию; уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирова-

ниизнаний о 

Земле. 

 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения. 

 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

Объяснять 

причины поиска 

§10. Используя 

ключевые слова 

текста 

параграфа, 

составить 

рассказ о жизни 

ипутешествии 

Марко 

Поло. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

Составление 

описания 

путешестви

я Марко 

Поло по 

ключевым 

словам 

параграфа. 



европейцами пути 

в Китай. 

12 Хождение 

за 

три моря. 

 

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

Хождение за 

три моря. 

 

Формировать 

представления о 

вкладе русских 

путешественни-

ковв изучение 

регионов моря 

напримере 

путешествия 

Афанасия 

Никитина; 

уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирова-

ниизнаний о 

Земле. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

Составлять 

описание о жизни 

идеятельности 

Афанасия 

Никитина. 

Объяснять 

причины 

путешествия 

Афанасия 

Никитина в 

Индию. 

 

§11 

Проанализиро-

вать 

материалы 

предыдущих 

параграфов и 

ответить 

на вопрос: «Кто 

изевропейцев 

мог 

побывать в 

Индии 

раньше 

Афанасия 

Никитина?» 

Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 

13 Морской 

путь в 

Индию. 

 

Урок 

форм

иров

ания 

умен

Генрих 

Мореплаватель 

– великий 

организатор. 

Васко да Гама. 

Формирование 

представлений 

обэпохе великих 

географических 

открытий как 

Понимание 

роли 

путешествий 

вформиро-

вании 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

§12. 

Проанализиро-

вать 

содержание 

параграфа и 

 



ий и 

навы

ков 

периоде 

интенсивного 

освоения 

территорий 

Земли; 

уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

знаний о 

Земле. 

выделять 

главное в 

тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

Составлять 

описание о жизни 

идеятельности 

Бартоломеу 

Диашаи Васко да 

Гама. 

Выявлять роль 

португальского 

принца Генриха 

Мореплавателя в 

организации 

путешествий. 

ответить на 

вопрос: 

«Можно ли 

считать 

принца Генриха 

Мореплавателя 

первооткрывате-

лемморского 

пути вИндию?». 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

14 Открытие 

Америки. 

 

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

Замысел 

Колумба. 

Плавание на 

запад. Имя 

материка. 

 

Формировать 

представления о 

причинах и 

следствиях 

открытия 

Америки; уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий 

вформиро-

вании 

знаний о 

Земле. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал, 

готовить 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

§13. По картам 

атласа 

определить, 

какой океан 

пересек 

Христофор 

Колумб во время 

своего 

путешествия в 

поисках 

западного пути в 

Индию? 

«Обозначен

иена к/к 

маршрута 

путешест-

вийХристоф

о-раКолум-

ба, 

обозначе-

ние 

географи-

ческихобъек

тов». 



сообщения и 

презентации. 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 

 

15 Первоекруг

освет-ное 

плавание. 

 

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

Адмирал 

Фернан 

Магеллан. 

Капитан Хуан 

Себастьян 

Элькано. 

Карибское 

море, Северная 

и Центральная 

Америка, 

Атлантический 

океан, Южная 

Америка, 

Южное море 

(Тихий Океан), 

Пролив всех 

святых 

(Магелланов 

пролив), 

Филиппинские 

острова. 

 

Формировать 

представления о 

возможности 

совершения и 

географических 

следствиях 

первого 

кругосветного 

путешествия; 

уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирова-

ниизнаний о 

Земле. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в 

тексте,  

структуриро-

вать учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

§14 По картам 

атласа 

определить, 

возможно 

ли кругосветное 

путешествие по 

суше? 

Ответ 

обосновать. 

Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

«Обозначен

ие на к/к 

маршрута 

путешест-

вия 

экспедиции 

Фернана 

Магелла-на, 

обозна-

чение 

географичес

ких объек-

тов». 

16 Открытие 

Южного 

материка. 

 

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

Поиски 

Южной земли. 

Первое 

плавание 

Джеймса Кука. 

Кенгуру. 

 

Формировать 

представления о 

возможности 

совершенствова-

ния и 

географических 

следствиях 

открытия 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии 

знаний о 

Земле. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в 

тексте, , 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние 

путешествий на 

развитие 

§ 15. По картам 

атласа 

определить 

особенности 

неизвестного 

материкаво 

времена 

Джеймса 

 



Южного 

материка; уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

 структуриро-

вать учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

 

Кука.Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 

17 Поиски 

Южной 

земли 

продолжаю

тся. 

 

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

Вдоль 

ледяного 

барьера. 

Негостеприим-

ные Гавайи. 

 

Формировать 

представления о 

возможности 

совершенствова-

ния и 

географических 

следствиях 

поиска 

Южной земли; 

уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии 

знаний о 

Земле. 

 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

§16 

Подписать на 

контурной 

карте мира 

названия 

океанов, через 

которые 

проходили 

кругосветные 

плавания 

Дж. Кука. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 

18 Русские 

путешестве

нник 

Урок 

форм

иров

Роль русских 

исследований. 

«Коломбы 

Формировать 

представления о 

совершенствова-

Понимание 

роли 

путешествий 

Ставить 

учебную задачу 

под 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

§17. Завершить 

работу 

по заполнению 

Составление 

сводной 

таблицы 



и. 

 

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

Росские». 

 

нии и 

географических 

следствиях 

открытия северо- 

западной части 

Северной 

Америки 

русскими 

путешественни-

ками; уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

в 

формирован

ии 

знаний о 

Земле. 

 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

 

таблицы 

«Географичес-

кие объекты, 

названные в 

честь русских 

первопроходцев

».Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

«Имена 

русских 

землепроход

цев и 

мореплавате

лей на карте 

мира» 

 

19 Вокруг 

света 

под 

русским 

флагом. 

 

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков 

 Формировать 

представления о 

совершенствова-

нии 

кругосветного 

путешествия под 

русским флагом 

и открытии ими 

Антарктиды; 

уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии 

знаний о 

Земле. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал. 

 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

§ 17. Нанести на 

контурную карту 

Антарктиды 

путь 

экспедиции 

Беллинсгаузена 

и Лазарева. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 



описания событий 

по теме урока. 

 

20 Обобщение  

потеме 

«История 

географиче

ских 

открытий» 

 

 Путешествия 

первобытного 

человека. 

Экспедиция 

Тура 

Хейердала 

на «Кон-Тики». 

Плавания 

финикийцев 

вокруг 

Африки. 

География 

Древней 

Греции. 

Путешествие 

Пифея. 

Географичес-

киеоткрытия 

викингов. 

Путешествие 

Марко Поло. 

Хождение за 

три моря. 

Жизнь 

деятельность 

Христофора 

Колумба. 

Первое 

кругосветное 

плавание. 

Поиски 

Неизвестной 

Южной Земли. 

Русские 

путешествен-

ники и 

мореплаватели 

на северо- 

востоке Азии. 

Формировать 

навыки и умения 

обобщений, 

работы с 

различными 

контрольно- 

измерительными 

материалами. 

уметь 

организовывать 

наблюдение за 

погодой. 

 

Понимание 

роли и 

значения 

географичес

ких 

знаний. 

 

Умение 

работать с 

различными 

контрольно- 

измерительным 

и материалами. 

 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так же 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания 

событий. 

 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 



Русские 

кругосветные 

экспедиции. 

Открытие 

Антарктиды. 

 

Тема: Путешествие по планете Земля (10 часов) 

21 Мировой 

океан 

и его части. 

 

 Мировой океан 

и его размеры. 

Сколько 

океанов и их 

отличия. 

 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

формировать 

представление о 

Мировом океане 

и 

его составных 

частях. 

 

Понимание 

специфическ

их 

свойств 

мирового 

океана и его 

составных 

частей. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

Объяснять 

географические 

особенности 

природы 

Мирового 

океана. 

Определять 

специфику 

природы 

Мирового 

океана. Давать 

определение 

понятий по теме 

урока. Выделять 

составные части 

Мирового океана 

и определять их 

отличительные 

черты. Показывать 

на карте 

составные 

части Мирового 

океана. Объяснять 

специфику 

распределения 

солености, 

температуры, 

поверхностных 

вод Мирового 

океана. 

Формулировать 

высказывания о 

причинах 

движения 

воды в Мировом 

§19, ответы на 

вопросы 

с.102. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 



океане. 

 

22 Значение 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека. 

 

 Жизнь в 

Мировом 

океане, 

отличие 

живых 

организмов, 

населяющих 

Мировой 

океан, 

значение 

Мирового 

океана. 

 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

формировать 

представление о 

живых 

организмах 

в Мировом 

океане 

и его значении 

 

Осознание 

роли 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

Объяснять 

особенности 

взаимодействия 

океана и суши, 

значение 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека. 

Определять 

характер 

взаимного 

влияния Мирового 

океана и суши 

друг 

на друга. 

Обозначать на 

контурной карте 

материки и 

океаны. 

§20, ответы на 

вопросы 

с.106. 

Работа в 

контурной 

карте – нанести 

материки и 

океаны. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

Обозначе-

ниена к/к 

материков и 

океанов. 

 

23 Путешестви

е по 

Евразии. 

 

 Размеры и 

географичес-

коеположение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

«рекордсмены» 

материка. 

 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризовать 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

природы 

материка, уметь 

приводить 

примеры 

природных 

«рекордсменов» 

материка. 

 

Понимание 

специфическ

их черт 

природы 

и населения 

Евразии. 

Осознание 

причин 

уникальност

и природы и 

населения 

материка. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Евразии. 

Определять 

специфику 

природы и 

населения Евразии 

по тесту и картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Обозначать 

на контурной 

карте 

государства. 

 

§21, ответы на 

вопросы 

с.113. 

Работа в 

контурной 

карте – нанести 

крупные 

государства. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

Обозначе-

ниена к/к 

крупнейших 

государств 

материка. 

 



24 Путешест-

вие по 

Африке. 

 

 Размеры и 

географическо

е 

положение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

«рекордсмены» 

материка. 

 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризовать 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

природы 

материка, уметь 

приводить 

примеры 

природных 

«рекордсменов» 

материка. 

 

Понимание 

специфическ

их 

черт 

природы 

и населения 

Африки. 

Осознание 

причин 

уникальност

и 

природы и 

населения 

материка. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовы- 

вать текстовую 

информацию в 

табличную. 

 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Африки. 

Определять 

специфику 

природы и 

населения Африки 

по тесту и картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка. 

 

§22, ответы на 

вопросы 

с.119. 

Заполнить 

таблицу по 

живым 

организмам. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 

25 Путешестви

е по 

Северной 

Америке. 

 

 Размеры и 

географическо

е 

положение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

«уникумы» 

материка. 

 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризовать 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

природы и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

материка. 

 

Понимание 

специфическ

их 

черт 

природы 

и населения 

Северной 

Америки. 

Осознание 

причин 

уникальност

и 

природы и 

населения 

материка. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовы- 

вать текстовую 

информацию в 

табличную. 

 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Северной 

Америки. 

Определять 

специфику 

природы и 

населения 

Северной 

Америки 

по тесту и картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка. . 

§23, ответы на 

вопросы 

с.125. 

Нанести на 

контурную 

карту 

государства 

Северной 

Америки. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 



Обозначать на 

контурной карте 

государства 

 

26 Путешестви

е по 

Южной 

Америке. 

 

 Размеры и 

географичес-

коеположение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

«уникумы» 

материка. 

 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризовать 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

специфики 

природы и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Южной 

Америки. 

 

Понимание 

специфическ

их 

черт 

природы 

и населения 

Южной 

Америки. 

Осознание 

причин 

уникальност

и 

природы и 

населения 

материка. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовы- 

вать текстовую 

информацию в 

табличную 

 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения Южной 

Америки. 

Определять 

специфику 

природы и 

населения Южной 

Америки по тесту 

и картам. 

Называть 

и показывать на 

карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка. 

Обозначать на 

контурной карте 

государства. 

 

§24, ответы на 

вопросы 

с.131. 

Нанести на 

контурную 

карту 

государства 

Южной 

Америки. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 

27 Путешестви

е по 

Австралии. 

 

 Размеры и 

географичес-

коеположение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

эндемики 

материка. 

 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризовать 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

специфики 

природы и 

хозяйственной 

деятельности 

Понимание 

специфическ

их 

черт 

природы 

и населения 

Австралии. 

Осознание 

причин 

уникальност

и 

природы и 

населения 

материка. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Австралии. 

Определять 

специфику 

природы и 

населения 

Австралии по 

тесту и картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

§25, ответы на 

вопросы 

с.137. 

Обозначить на 

контурной карте 

природные 

географические 

объекты. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

Организа-

ция 

фенологиче

ских 

наблюдена 

в природе. 

 



населения 

Австралии. 

 

  географические 

объекты по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка. 

Обозначать на 

контурной карте 

природные 

географические 

объекты. 

28 Путешестви

е по 

Антарктиде. 

 

 Размеры и 

географичес-

коеположение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

эндемики 

материка. 

 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризовать 

географическое 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

специфики 

природы и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Антарктиды. 

 

Понимание 

специфическ

их 

черт 

природы 

и населения 

Антарктиды. 

Осознание 

причин 

уникальност

и 

природы и 

населения 

материка. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Антарктиды 

Определять 

специфику 

природы и 

населения 

Антарктиды по 

тесту и картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка. 

Обозначать на 

контурной карте 

природные 

географические 

объекты. 

§26, ответы на 

вопросы 

с.142. 

Обозначить на 

контурной карте 

природные 

географические 

объекты. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 

29 Путешест-

вие по 

Антарктиде. 

 

 Размеры и 

географичес-

коеположение 

материка, 

разнообразие 

природы 

Раскрывать 

значение 

терминов, 

учиться 

характеризовать 

географическое 

Понимание 

специфическ

их 

черт 

природы 

и населения 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Антарктиды 

Определять 

§26, ответы на 

вопросы 

с.142. 

Обозначить на 

контурной карте 

природные 

 



материка, 

природные 

эндемики 

материка. 

 

положение 

материка, 

участвовать в 

обсуждении 

специфики 

природы и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Антарктиды. 

 

Антарктиды. 

Осознание 

причин 

уникальност

и 

природы и 

населения 

материка. 

 

главное в 

тексте. 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

 

специфику 

природы и 

населения 

Антарктиды по 

тесту и картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка. 

Обозначать на 

контурной карте 

природные 

географические 

объекты. 

географические 

объекты. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

30 Обобщение 

потеме 

«Путешест

вие 

по планете 

Земля» 

 

 См. уроки 21-

30 

Формирование 

навыков и 

умений 

обобщения 

тематического 

материала, 

работы 

с различными 

КИМами. 

 

Понимание 

специфическ

их черт 

природыи 

населения 

материков. 

 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

материков. 

 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 

Тема: Природа Земли (2 часа) 

31 Что такое 

природа? 

 

 Понятие 

природа, 

«объект» 

природы, 

отличия 

объектов 

природы от 

объектов, 

Раскрывать 

значение 

природы, 

природных 

объектов и 

объектов, 

созданных 

человеком. 

Осознание 

роли 

природы в 

жизни 

человека. 

Понимание 

специфики 

природных 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Объяснять 

особенные черты 

объектов природы 

и объектов, 

созданных 

человеком 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 



созданных 

человеком 

 объектов и 

объектов, 

созданных 

человеком. 

 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

32 Оболочки 

Земли 

 Понятие 

оболочки 

Земли, какие 

бывают 

оболочки и в 

чем их отличие 

друг от друга. 

Взаимодействи

е 

оболочек 

Земли. 

 

Раскрывать 

значение 

оболочек 

Земли. 

 

Осознание 

роли 

оболочек в 

жизни 

планеты 

Земля. 

 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенности 

географических 

оболочек. 

 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 

33 Оболочки 

Земли 

 Понятие 

оболочки 

Земли, какие 

бывают 

оболочки и в 

чем их отличие 

друг от друга. 

Взаимодействи

е 

оболочек 

Земли. 

 

Раскрывать 

значение 

оболочек 

Земли. 

 

Осознание 

роли 

оболочек в 

жизни 

планеты 

Земля 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро- 

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенности 

географических 

оболочек. 

 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

 

34 Урок 

обобщения 

и контроля 

покурсу 

«Географи

я Введение 

в георга-

фию» 

Урок

повт

орен

ия, 

обоб

щен

ия и 

конт

Работа с 

различными 

контрольно-

измерительны

ми 

материалами 

См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 

См. разделы курса Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 



 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

  

 роля 

знан

ий 

35 Повторение 

изученного 

 

Урок 

корр

екци

и 

знан

ий 

Коррекция 

навыков и 

умений 

обощения 

тематического 

материала, 

работа с 

различными 

КИМами 

См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 

См. разделы курса   



Календарно-тематическое планирование (проект) 

6 класс 

№

п/

п 

№

п/п 

Тема урока 

 

Содержание 

образования 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Результаты Термины/ 

домашнее 

задание 

Практич

еская 

работа 

Дата 

провед

ения 

фактич

. 

личностны

е 

метапредметн

ые 

предметные 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

1. 1.1 Земля и 

Вселенная  

Солнечная 

система. 

Влияние 

космоса на 

Землю. 

Раскрывать 

значение 

терминов 

Солнечной 

системы, 

уметь 

организовыва

ть наблюдена 

за погодой 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географиче

скими 

знаниями и 

умениями, 

навыками 

их 

применения 

в 

различных 

жизненных 

ситуациях о 

планетах 

Солнечной 

системы. 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений 

о планетах 

Солнечной 

системы; 

овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

выявления 

географическог

ого следствия 

движений 

Земли 

Солнечная 

система, 

газовые 

гиганты, 

Солнце, 

Луна, 

планеты, 

приливы, 

планеты 

земной 

группы/ 

§1. Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой. 

  

2. 1.2 Система 

географическ

их координат. 

Координаты. 

Географичес

кая широта. 

Географичес

кая долгота. 

Раскрывать 

значение 

создания 

системы 

географическ

их 

координат, 

как результат 

осевого 

движения 

Земли. 

 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географиче

скими 

знаниями и 

умениями, 

навыками 

их 

применения 

в 

определени

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

Формирование 

представлений 

о создании 

системы 

географических 

координат, как 

результате 

осевого 

движения 

Земли. 

 

Система 

координат, 

географиче

ская 

широта, 

параллель, 

географиче

ская 

долгота, 

меридиан, 

гринвич 

/§2. Вести 

дневник 

1. 

Определ

ение по 

карте 

географ

ических 

координ

ат 

различн

ых 

географ

ических 

объекто

 



и 

географиче

ских 

координат 

следственные 

связи 

 

наблюдени

й за 

погодой. 

в 

3 1.3 Практическая 

работа № 1 

«Определение 

по карте 

географическ

их координат 

различных 

географическ

их объектов» 

Координаты. 

Географичес

кая широта. 

Географичес

кая долгота. 

Раскрывать 

значение 

создания 

системы 

географическ

их 

координат, 

как результат 

осевого 

движения 

Земли. 

 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географиче

скими 

знаниями и 

умениями, 

навыками 

их 

применения 

в 

определени

и 

географиче

ских 

координат 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений 

о создании 

системы 

географических 

координат, как 

результате 

осевого 

движения 

Земли. 

 

Система 

координат, 

географиче

ская 

широта, 

параллель, 

географиче

ская 

долгота, 

меридиан, 

гринвич 

/§2. Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой. 

1. 

Определ

ение по 

карте 

географ

ических 

координ

ат 

различн

ых 

географ

ических 

объекто

в 

 

4. 1.4 Времена года Форма, 

размеры и 

движения 

Земли. 

Суточное 

вращение 

вокруг своей 

оси и 

годовое 

вращение 

вокруг 

Солнца, их 

главные 

следствия. 

Дни 

равноденств

ий и 

солнцестоян

Давать 

определение  

понятиям 

глобус, 

экватор, 

полюс; 

объяснять 

географическ

ие следствия 

движений 

Земли; 

определять 

географическ

ие следствия 

Земли; 

особенности 

распределени

я света и 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географиче

скими 

знаниями и 

умениями, 

навыками 

их 

применения 

в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

оособеннос

ти 

распределе

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Форма, 

размеры и 

движения 

Земли. 

Суточное 

вращение 

вокруг своей 

оси и годовое 

вращение 

вокруг Солнца, 

их главные 

следствия. Дни 

равноденствий 

и 

солнцестояний.  

 

§3, 

вопросы 

с.23, фор-

мулы с.19 

  



ий.  

 

тепла в дни 

равноденстви

й и 

солнцестояни

й 

ния света и 

тепла в дни 

равноденст

вий и 

солнцестоя

ний. 

5. 1.5 Пояса 

освещенности

. 

Тропики. 

Полярные 

круги. Пояса 

освещенност

и. 

Раскрывать 

значение 

особенности 

распределени

я света и 

тепла по 

поверхности 

Земли 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географиче

скими 

знаниями и 

умениями, 

навыками 

их 

применения 

в 

определени

и 

особенност

и 

распределе

ния света и 

тепла в дни 

равноденст

вий и 

солнцестоя

ний 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

распределения 

света и тепла по 

поверхности 

Земли 

Времена 

года, день 

летнего 

солнцестоя

ния, день 

зимнего 

солнцестоя

ния, день 

весеннего 

равноденст

вия, день 

осеннего 

равноденст

вия, 

тропики, 

полярный 

день, 

полярная 

ночь, 

полярные 

круги, 

пояса 

освещенно

сти/§4. 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 

6. 2.1 Географическ

ая карта и ее 

масштаб. 

Географичес

кая карта. 

Масштаб. 

Раскрывать 

значение 

картографиче

Овладение 

на 

начальном 

Ставить 

учебную 

задачу под 

Формирование 

представлений  о 

карте— как 

Географич

еская 

карта, 

1. 

Определ

ение 

 



Виды карт. ского 

изображения 

земной 

поверхности, 

терминов 

географическ

ая карта, 

глобус, 

масштаб.  

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в работе 

с картой, 

масштабо

м  и 

глобусом, 

разными 

видами 

карт. 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

сложном чертеже, 

выполненном с 

соблюдением 

определенных 

правил 

масштаб 

(численны

й, 

именованн

ый, 

линейный), 

мелкомасш

табные 

карты, 

топографи

ческие 

карты/§5. 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

направл

ений и 

расстоян

ий по 

карте 

7. 2.2 Виды 

условных 

знаков. 

Условные 

знаки. 

Способы 

изображения 

на 

географичес

ких картах. 

Раскрывать 

значение 

специфики 

способов 

картографиче

ского 

изображения; 

отличия 

видов 

условных 

знаков 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в работе  

с 

условным

и знаками 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

специфике 

способов 

картографическог

о изображения; 

отличиях видов 

условных знаков 

Условные 

знаки, 

изолинии, 

легенда 

карты, 

линии 

движения, 

качественн

ый фон, 

общегеогра

фические 

карты, 

значки/§6. 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

8. 2.3 Ориентирован

ие 

Ориентиров

ание. Румбы. 

Азимут. 

Движение 

Раскрывать 

значение 

свойства 

географическ

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

Формирование 

представлений  о 

свойствах 

географической 

Ориентиро

вание, 

стороны 

горизонта 

2. 

Определ

ение 

сторон 

 



по азимуту.  ой карты и 

плана 

местности; 

специфики 

способов 

картографиче

ского 

изображения; 

азимута по 

карте 

местности 

 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в работе  

свойств 

географич

еской 

карты и 

плана 

местности; 

специфики 

способов 

картограф

ического 

изображен

ия; 

азимута по 

карте 

местности 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

карты и плана 

местности; 

специфике 

способов 

картографическог

о изображения; 

отличиях  видов 

условных знаков; 

азимута по карте 

местности 

(страны 

света),  

румбы/§7 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

горизонт

а с 

помощь

ю 

компаса 

и 

передви

жение 

по 

азимуту 

9. 2.4 Изображение 

рельефа на 

карте. 

Относительн

ая и 

абсолютная 

высоты. 

Изображени

е рельефа на 

карте с 

помощью 

горизонтале

й., с 

помощью 

послойной 

окраски. 

Раскрывать 

значение 

свойства 

географическ

ой карты и 

плана 

местности; 

специфики 

способов 

картографиче

ского 

изображения; 

азимута по 

карте 

местности 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в работе  

свойств 

географич

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Формирование 

представлений  о 

свойствах 

географической 

карты и плана 

местности; 

специфике 

способов 

картографическог

о изображения; 

отличиях  видов 

условных знаков; 

азимута по карте 

местности 

Относител

ьная 

высота, 

горизонтал

ь 

(изогипса), 

абсолютна 

высота, 

послойная 

окраска, 

уровень 

моря, 

шкала 

высот и 

глубин//§8 

3. 

Составл

ение 

простей

шего 

плана 

местнос

ти. 

 



 еской 

карты и 

плана 

местности; 

специфики 

способов 

картограф

ического 

изображен

ия; 

азимута по 

карте 

местности 

 Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

10. 3.1 Строение 

земного шара. 

Внутреннее 

строение 

Земли. 

Мантия. 

Ядро. 

Внешний 

слой 

земного 

шара. 

Земная кора. 

Литосфера. 

Раскрывать 

особенности 

внутреннего 

строения 

Земли 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в работе 

характерис

тики 

внутренне

го 

строения 

Земли   

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

внутреннем 

строении Земли 

Ядро. 

Земная 

кора. 

Мантия. 

Литосфера.

/§9 Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

11. 3.2 Виды горных 

пород. 

Магматичес

кие горные 

породы. 

Вулканическ

ие, 

глубинные, 

Раскрывать 

значение 

знаний 

разных видов 

горных пород 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

Формирование 

представлений  о 

разных видах 

горных пород 

Минералы, 

горные 

породы, 

магматичес

кие горные 

породы, 

  



обломочные,  

органически

е, 

метаморфич

еские  

горные 

породы. 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в работе 

с разными 

видами 

горных 

пород  

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

осадочные 

горные 

породы, 

метаморфи

ческие 

горные 

породы./ 

§10 Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

12. 3.3 Полезные 

ископаемые. 

Виды 

полезных 

ископаемых: 

топливные, 

рудные, 

нерудные. 

Поиск 

полезных 

ископаемых. 

Раскрывать 

значение того 

что полезные 

ископаемые – 

самая важная 

для человека 

часть 

богатств 

литосферы 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в работе  

с 

полезными 

ископаемы

ми  

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

полезных 

ископаемых 

Полезные 

ископаемы

е 

(топливные

, рудные, 

нерудные)/

§11 Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

13. 3.4 Движения 

земной коры. 

Вековые 

движения 

земной коры 

(медленные)

, быстрые 

движения 

земной коры 

(землетрясен

ия).  Очаг 

землетрясен

Раскрывать 

значение 

знаний 

движения 

земной коры 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

Формирование 

представлений  о 

причинах и 

следствиях 

движения земной 

коры 

Медленные 

(вековые) 

движения 

земной 

коры, 

эпицентр, 

сейсмограф

,землетрясе

ния, 

сейсмическ

  



ия. 

Сейсмологи

я, 

сейсмограф. 

их 

применени

я в работе  

со 

схемами 

движения 

земной 

коры  

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

ие пояса, 

очаг 

землетрясе

ния, 

вулкан./§12 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

14. 3.5 Выветривание 

горных пород. 

Выветриван

ие. 

Физическое, 

химическое, 

биогенное 

выветривани

е. 

Техногенны

е процессы. 

Раскрывать 

значение 

действия 

внутренних и 

внешних сил 

на 

формировани

е рельефа 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в работе 

с картами 

по 

определен

ию 

районов 

землетрясе

ний и 

вулканизм

а 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

действии 

внутренних и 

внешних сил на 

формирование 

рельефа 

Выветрива

ние 

(физическо

е, 

химическо

е, 

биогенное), 

техногенн

ые 

(антропоге

нные) 

процессы./ 

§13 Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

1. 2. 

Определ

ение и 

объясне

ние 

изменен

ий 

земной 

коры 

под 

воздейст

вием 

хозяйств

енной 

деятельн

ости 

человека 

(на 

примере 

своей 

местнос

ти).  

 

 

15. 3.6 Рельеф суши 

и дна 

Мирового 

океана. 

Понятие о 

рельефе.  

Рельеф суши 

– горы, 

равнины 

(низменност

Раскрывать 

значение 

знаний, того 

что рельеф – 

результат 

взаимодейств

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

Формирование 

представлений  о 

рельефе суши и 

дна океанов. 

Рельеф, 

возвышенн

ости, 

плоскогорь

я, равнины, 

срединно-

2. 

Определ

ение по 

карте 

географ

ического 

 



и, 

возвышенно

сти, 

плоскогорья

). Рельеф  

дна 

Мирового 

океана. 

Срединно – 

океанически

й хребет, 

остров. 

ия 

внутренних и 

внешних сил; 

 влияние его 

на 

особенности 

природы и на 

образ жизни 

людей. 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в 

практичес

кой работе 

по 

определен

ию по 

карте 

географич

еского 

положения 

островов, 

полуостро

вов, гор, 

равнин, 

низменнос

тей. 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

океаническ

ие хребты, 

низменност

и, острова 

/§14 Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

положен

ия 

острово

в, 

полуост

ровов, 

гор, 

равнин, 

низменн

остей. 

16. 3.7 Урок 

обобщения  

по теме 

«Литосфера». 

См. уроки  8 

– 14. 

См. уроки  8 

– 14. 

См. уроки  

8 – 14. 

См. уроки  8 – 

14. 

См. уроки  8 – 14. См. уроки  

8 – 14./ 

§ §9-14 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

17. 4.1 Строение 

атмосферы. 

Атмосфера 

Земли. Состав 

атмосферы. 

Толщина 

атмосферы. 

Строение 

атмосферы: 

тропосфера, 

Раскрыва

ть 

значение

знаний о 

составе и 

строении 

атмосфер

ы; и 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

Формирование 

представлений  о  

составе и 

строении 

атмосферы, 

значении для 

жизни на Земле 

воздушной 

Атмосфера

в, 

тропосфера

, 

стратосфер

а, верхние 

слои 

атмосферы, 

  



стратосфера, 

верхние слои 

атмосферы. 

Изучение 

атмосферы 

(метеорологичес

кие). 

значение 

для 

жизни на 

Земле 

воздушно

й 

оболочки 

планеты  

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в 

изучении 

состава и 

строения 

атмосферы 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

оболочки планеты тнрмосфер

а, воздух, 

полярное 

сияние, 

метеостанц

ия./§15 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

18. 4.2 Температура 

воздуха. 

Изменение 

температуры с 

высотой. 

Изменение 

температуры в 

зависимости от 

географической 

широты. 

Изменение 

температуры во 

времени. 

Раскрыва

ть 

причину 

изменени

я 

температ

уры 

воздуха в 

зависимо

сти от 

высоты, 

теплых 

поясов, 

циркуляц

ии 

атмосфер

ы, 

климатич

еских 

поясов 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в в 

объяснени

и 

существен

ных 

признаков 

и  понятий 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  об 

изменении 

температуры 

воздуха в 

зависимости от 

высоты, теплых 

поясов, 

циркуляции 

атмосферы, 

климатических 

поясов 

/§16 Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

19. 4.3 Атмосферное 

давление. 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Изменение 

атмосферного 

давления. 

Раскрыва

ть 

причину 

изменени

я 

атмосфер

ного 

давления 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

Формирование 

представлений  об 

изменении 

атмосферного 

давления воздуха 

в зависимости от 

высоты, теплых 

поясов, 

Атмосферн

ое 

давление, 

нормально

е 

атмосферн

ое 

давление, 

  



воздуха в 

зависимо

сти от 

высоты, 

теплых 

поясов, 

циркуляц

ии 

атмосфер

ы, 

климатич

еских 

поясов 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в 

объяснени

и 

существен

ных 

признаков 

и  понятий 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

циркуляции 

атмосферы, 

климатических 

поясов 

барометр, 

ртутный 

барометр, 

барометр-

анероид, 

миллиметр 

ртутного 

столба./§17 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

20 4.4 Движение 

воздуха. 

Ветер и его связь 

с атмосферным 

давлением. 

Механизм 

возникновения 

ветра. Бриз. 

Направление 

ветра. Роза 

ветров. 

Раскрыва

ть 

причину 

возникно

вения 

ветра, 

других  

природн

ых 

явлений в 

атмосфер

е 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в 

объяснени

и причины 

возникнов

ения 

ветра, 

других  

природны

х явлений 

в 

атмосфере 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

причине 

возникновения 

ветра, других  

природных 

явлениях в 

атмосфере 

Ветер, 

дневной 

бриз,ночно

й бриз, 

флюгер, 

сила ветра, 

роза 

ветров./§18 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

21. 4.5 Вода в 

атмосфере. 

Водяной пар. 

Влажность и 

температура. 

Раскрыва

ть 

значение 

Овладение 

на 

начальном 

Ставить 

учебную 

задачу под 

Формирование 

представлений  о 

существенных 

Водяной 

пар, 

влажность 

  



Распределение  

влаги  на 

поверхности 

Земли. Облака. 

Атмосферные 

осадки. 

взаимосв

язи 

природн

ых 

явлений в 

атмосфер

е 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в 

характерис

тике 

существен

ных 

признаков

понятий 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

признаках 

понятий 

воздуха, 

абсолютна 

влажность 

воздуха, 

относитель

ная 

влажность 

воздуха, 

конденсаци

я, 

испарение, 

облака, 

кучевые 

облака, 

перистые 

облака, 

дождевые 

облака, 

атмосферн

ые осадки, 

дождь, 

ливень, 

морось, 

свет, град, 

туман, 

роса, иней, 

осадкомер./

§19 Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

22. 4.6 Погода. Метеорология. 

Погода. 

Воздушные 

массы. 

Наблюдение за 

погодой. 

Раскрыва

ть 

значение 

умений 

наблюде

ния за 

погодой 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

Формирование 

представлений  о 

разных 

воздушных 

массах, 

наблюдении за 

погодой и ее 

/§20 Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

Пос

троение 

розы 

ветров, 

диаграм

м 

облачно

 



и ее 

прогноза 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я 

обработке 

данных 

погоды и 

выявлении 

причин 

изменения 

погоды 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

предсказании сти и 

осадков 

по 

имеющи

мся 

данным. 

Выявлен

ие 

причин 

изменен

ия 

погоды. 

 

 

23. 4.7 Климат. Погода и 

климат. 

Климатообразую

щие факторы. 

Адаптация 

человека к 

климатическим 

условиям. 

Раскрыва

ть 

значение 

знаний 

климатоо

бразующ

их 

факторов 

и 

характер

истики 

климата 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в 

характерис

тике 

составных 

частей 

климата 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

климатообразующ

их факторах и 

характеристике 

климата 

Климат, 

климатооб

разующие 

факторы, 

адаптация, 

Руал 

Амундсен./

§21. Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

24. 4.8 Урок 

обобщения  

по теме 

«Атмосфера». 

См. уроки 15 – 

21. 

См. 

уроки 15 

– 21. 

См. уроки 

15 – 21. 

См. уроки 15 – 

21. 

См. уроки 15 – 21. /§§15-21. 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

Тема 5. Гидросфера (4 часа) (добавила 1 час из резерва) 



25. 5.1 Единство 

гидросферы. 

 Гидросфера. 

Состав 

гидросферы. 

Единство 

гидросферы. 

Круговорот 

воды. Значение 

гидросферы. 

Раскрыва

ть 

значение 

знаний о 

единстве 

Мировог

о океана, 

круговор

оте воды, 

значении 

гидросфе

ры 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в 

характерис

тике 

круговоро

та воды в 

природе и 

значении 

гидросфер

ы 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

гидросфере, 

составе 

гидросферы, 

единстве 

гидросферы, 

круговороте воды, 

значении 

гидросферы. 

Гидросфер

а, 

круговорот 

воды в 

природе, 

гидрология

./§22. 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

26. 5.2 Воды суши. Реки. Озера.  Раскрыва

ть 

значение 

знаний о 

реках и 

озерах и 

их 

значении 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я 

характерис

тики рек и 

озер 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

водах суши – 

реках и озерах 

Воды суши 

(внутренни

е воды), 

реки 

(равнинная

,горная),ру

сло, речная 

долина, 

пойма, 

речной 

бассейн, 

речная 

система, 

исток, 

водораздел

./§23. 

Вести 

дневник 

1. 

Нанесен

ие на 

контурн

ую 

карту 

объекто

в 

гидросф

еры. 

 

 



наблюдени

й за 

погодой 

27. 5.3 Воды суши. Подземные 

воды. 

Природные 

льды. 

Раскрыва

ть 

значение 

знаний о 

подземн

ых водах 

и 

природн

ых льдах 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я в 

характерис

тике 

подземных 

вод, 

природны

х льдов 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

подземных водах 

и природных 

льдах 

Подземные 

воды, 

снеговая 

линия, 

водоупорн

ые породы, 

водопрони

цаемые 

породы, 

грунтовые 

воды, 

водоносны

й слой, 

межпласто

вые воды,  

артезианск

ие воды, 

источник, 

ключ, 

родник, 

ледник./§2

4. Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

28. 5.4 Обобщение и 

коррекция 

знаний по 

теме 

«Гидросфера» 

См. уроки 23-25 См. 

уроки 23-

25 

См. уроки 

23-25 

См. уроки 23-

25 

См. уроки 23-25 . Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

2.О

писание 

по карте 

географ

ического 

положен

ия одной 

из 

крупней

ших рек 

 



Земли: 

направл

ение и 

характер 

ее 

течения, 

использ

ование 

человек

ом.  

 

 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

29. 6.1 Царства 

живой 

природы. 

Разнообразие 

жизни.  

Раскрыва

ть 

значение 

знаний о 

разнообр

азии 

жизни 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

яв 

характерис

тике 

разнообраз

ия жизни 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

разнообразии 

жизни 

. Биосфера, 

царство 

растений, 

царство 

бактерий, 

царство 

животных, 

царство 

грибов, 

флора, 

фауна, 

круговорот 

веществ 

/§24. Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой 

  

30. 6.2 Биосфера и 

охрана 

природы. 

Биосфера. 

Охрана 

природы. 

Раскрыва

ть 

значение 

знаний 

понятия 

биосфера 

и охране 

природы 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

Формирование 

представлений  о 

биосфере и охране 

природы 

В.И. 

Вернадский,

биосфера, 

заповедник, 

зоопарк, 

национальна 

парк, 

круговорот 

веществ и 

1.

Ознако

мление

с 

наибол

ее 

распро

стране

нными

 



навыками 

их 

применени

я в знании 

о 

биосфере 

и охране 

природы 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

энергии, 

Красная 

книга 

фактов./§25. 

Вести 

дневник 

наблюдений 

за погодой 

растен

иями и 

животн

ыми 

своей 

местно

сти. 

 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

31. 7.1 Почва. Формирование 

почвы. 

Плодородие. 

Условия 

развития разных 

типов почв. 

Раскрыва

ть 

значение 

знаний о 

формиро

вании 

почвы, ее 

плодород

ии и 

условиях 

развития 

разных 

типов 

почв 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я 

характерис

тики 

разных 

типов почв 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

формировании 

почвы, ее 

плодородии и 

условиях развития 

разных типов почв 

Почва, 

гумус 

(перегной), 

плодороди

е, В.В. 

Докучаев 

/§26. Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

32. 7.2 Природный 

комплекс. 

Компоненты 

природы. 

Природный 

комплекс. 

Географическая 

оболочка. 

Главный 

компонент. 

Раскрыва

ть 

значение 

знаний о 

формиро

вании 

природно

го 

комплекс

а и его 

разнообр

азии 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

Формирование 

представлений  о 

природном 

комплексе и его 

разнообразии 

Природны

й 

комплекс, 

компонент

ы природы, 

географиче

ская 

оболочка 

(геосфера), 

природно-

хозяйствен

ный 

  



я в 

характерис

тике 

природног

о 

комплекса 

и его 

разнообраз

ии 

причинно-

следственные 

связи 

 

комплекс./

§27. Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

33. 7.3 Природные 

зоны. 

Закон 

географической 

зональности. 

Смена 

природных зон. 

Раскрыва

ть 

значение 

знаний о 

законе 

географи

ческой 

зонально

сти и 

смене 

природн

ых зон 

Овладение 

на 

начальном 

уровне 

географич

ескими 

знаниями 

и 

умениями, 

навыками 

их 

применени

я 

характерис

тики 

смены 

природны

х зон 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формирование 

представлений  о 

законе 

географической 

зональности и 

смене природных 

зон 

Закон 

географиче

ской 

зональност

и, 

природные 

зоны, 

арктическа

я пустыня, 

антарктиче

ская 

пустыня, 

тундра, 

лесная 

зона, 

лиственны

й лес, 

хвойный 

лес (тайга), 

степь, 

пустыня, 

тропическа

я степь, 

саванна, 

влажные 

экваториал

ьные леса, 

экологичес

кая 

угроза/§28.

  



Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

34.  Повторение, 

подготовка к 

итоговому 

тестированию 

Повторение, 

подготовка к 

итоговому 

тестированию 

Повторен

ие, 

подготов

ка к 

итоговом

у 

тестиров

анию 

Повторени

е, 

подготовк

а к 

итоговому 

тестирован

ию 

Повторение, 

подготовка к 

итоговому 

тестированию 

Повторение, 

подготовка к 

итоговому 

тестированию 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

35.  Итоговое 

тестирование 

за курс 6 

класса. 

Итоговое 

тестирование за 

курс 6 класса. 

Итоговое 

тестиров

ание за 

курс 6 

класса. 

Итоговое 

тестирован

ие за курс 

6 класса. 

Итоговое 

тестирование 

за курс 6 

класса. 

Итоговое 

тестирование за 

курс 6 класса. 

Вести 

дневник 

наблюдени

й за 

погодой 

  

 



Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

1. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию. 5класс; 

2. Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких. М.: ООО «Русскоеслово 

учебник», 2012.-88с.- (ФГОС.Инновационная школа).; 

3. Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Веденского, А.А. Плешакова«География. 

Введение в географию». 5 класс/ авт.- сост.: Н.В. Болтникова, С.Б. Банников. 

М.: ООО «Русское слово- учебник», 2012. -32 с. – (ФГОС. Инновационная школа).; 

4. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 6 класс; 

5. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. В 2-х частях. 7 класс; 

6. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 8 класс; 

7. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. , Клюев Н.Н. География. 9 класс. 

Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

компьютер; 

мультимедиа-проектор; 

коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные приложения кучебникам, 

обучающие программы; 

выход в Интернет; 

комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы,транспаранты, 

портреты выдающихся географов и путешественников) по всем разделамшкольного курса географии 

библиотека учебной, программно-методической, учебно- методической, справочно-информационной и 

научно-популярной литературы; 

картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ и т. д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 


