
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи курса. 

Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к 

восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Общая характеристика предмета 

«География. Начальный курс»  - первый систематический курс, новой для школьников, учебной дисциплины. В процессе 

формирования представлений о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на  географические процессы, исследование своей 

местности,  используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса 

географии. 

Количество практических работ увеличено на 3, в связи с практической направленность предмета и большей накаляемости 

оценок. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС 

ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

«География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 34 (1 час в неделю). 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что изучает география (4 часа).  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно географический 

метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». 

Освоение Сибири. 

Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой 

природы; 2. Как люди открывали Землю. 

Земля во Вселенной (6 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. 

Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

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

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

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 



Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

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

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

космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 

признакам, по компасу. Практическая работа № 2. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. Практическая работа № 3. 

Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; Практическая работа № 4. Самостоятельное построение 

простейшего плана 

Природа Земли (13 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

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

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. 

Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 



Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Итоговый (1 ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик научится: 

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

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

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

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

противоречивую информацию; 

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

информации; 

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

ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 



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

явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

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

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

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

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

точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

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

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

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

средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде 

обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 



Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на формировании универсальных учебных 

действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального 

использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и 

творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 



ПРЕДМЕТНЫЕ УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», 

«меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

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

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

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

экологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; создавать тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступления в презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс 

№ Дата 

  

пров

. 

Факт

. 

дата 

Тема и форма 

урока 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Формы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Оборудование , 

ЭОР. 

Домаш

нее 

задание  

Номенк

латура 

 

Что изучает география   4 часа 

1   Мир, в котором 

мы живем. 

 

Вводный 

1. Называть 

характерные черты 

живой природы, 

приводить примеры 

тел живой и неживой 

природы. 

2.Объяснять значение 

понятий: «природа», 

«явления природы»  

Формирование 

приёмов работы с 

учебником; умение 

выделять ключевое 

слово и 

существенные 

признаки понятий. 

  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе.  

 

Организация 

собственной 

деятельности  

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику. 

 П. 1 

2   Науки о природе 

 

комбинированный 

1.Называть основные 

естественные науки и 

знать, что они 

изучают. Знать 

значение понятий: 

естественные науки, 

вещества, явления 

природы. 

 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний  

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном  

и локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

Значение знаний 

о природе. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П.2 

3   География – наука 

о Земле. 

 

комбинированный 

1.Объяснять значение 

понятий: география, 

разделы географии.   

2.Приводить примеры 

географических наук. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

 Формирование 

приёмов работы 

с учебником: 

искать и 

отбирать 

информацию.  

Знать 

характерные 

черты  методов 

исследований. 

Называть 

отличия в 

изучении Земли 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П.3 

Работа 

по 

карточк

ам 



географией 

4   Методы 

географических 

исследований. 

 

Изучение нового 

материала. 

1.Приводить примеры 

методов 

географических 

исследований 

(географическое 

описание, 

картографический, 

сравнительно-

географический, 

статистический).  

 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение.  

 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками, их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях  

 

Составление 

конкретного 

вопроса и 

краткий ответ на 

него. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П.4 

Работа 

по 

составл

ению 

вопросо

в по 

теме. 

Как люди открывали Землю  4 часа 

5   Географические 

открытия 

древности и 

Средневековья. 

 

Изучения нового 

материала. 

1.Знать 

географические 

открытия, которые 

люди совершали в 

древности: Геродот, 

Пифей, Эратосфен; 

Средневековья..  

 

 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих  

результатов 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как  

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира  

 

Учить работать 

по картам: 

показывать 

маршруты 

путешественник

ов 

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.5 

6   Важнейшие 

географические 

открытия. 

 

Изучение нового 

материала. 

1.Знать великих 

путешественников и 

называть 

географические 

объекты, названные в 

их честь. Показывать 

их маршруты по 

карте. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических  

карт 

Осознание 

ценности 

географических 

открытий, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира  

 

Отрабатывать 

умения работы с 

картами. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.6 

7   Открытия русских Знать русских Способность к Осознание Показывать по Карта с П.7 



путешественников

. 

 

Изучение нового 

материала. 

путешественников, 

называть 

географические 

объекты, названные в 

их честь, показывать 

их маршруты. 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических  

карт 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира  

 

карте 

маршруты: 

А.Никитина, 

Ермака 

С.Дежнёва, 

В.В.Беринга, 

А.Чирикова 

маршрутами 

путешественник

ов. ПК, 

проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

8   Урок обобщения 

по теме «Как 

люди открывали 

Землю» 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

   Ответы на 

вопросы. Тест. 

  

Земля во Вселенной  6 часов 

9   Изучение 

Вселенной 

 

комбинированный 

1.Объяснять значение 

понятий: «галактика», 

«Вселенная»  

2.Уметь сравнивать 

систему мира 

Коперника и 

современную модель 

Вселенной 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений  

Умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью   

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

 

 Развитие речи. 

С помощью 

вопросов 

выяснить 

представления 

учащихся о 

Вселенной. 

 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П. 8,9  

 

10   Соседи Солнца. 

Планеты-гиганты 

 

комбинированный 

1.Знать особенности 

всех планет 

Солнечной системы  

2.Уметь сравнивать 

планеты земной 

группы и планеты 

группы гигантов  

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

в общении, 

сотрудничестве 

со сверстни-

ками  в процессе 

образовательной 

деятельности.        

 Составление 

плана рассказа. 

Организация и 

корректировка 

своей 

деятельности 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П. 10,11 

 



результатов  

 

 

11   Астероиды. 

Кометы. Метеоры. 

Метеориты 

 

комбинированный 

1. Объяснять 

значение понятий: 

небесные тела, 

метеоры и метеориты  

2. Уметь называть 

малые небесные  

тела и их характерные 

черты. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

сравнению: 

выделять сходства и 

различия 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты  

Земля) 

Работа с 

учебником 

:выписать 

определения 

небесных тел и 

характерные 

черты. 

 

Видеофильм 

Вселенная. 

П.12 

12   Мир звезд 

 

комбинированный 

1. Объяснять 

значение понятия 

звезда, созвездия.  

2.Знать на какие 

группы звёзды 

делятся  

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель 

 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Подготовить 

минидоклад. 

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.13 

Состави

ть 

схему 

Звёзды 

по 

размера

м  по 

цвету. 

 

13   Уникальная 

планета Земля. 

Современные 

исследования 

космоса  

 

Изучение нового 

материала. 

1.Знать особенности 

планеты Земля, 

отличие Земли от 

других планет 

1.Объяснять значение  

понятий: астрономия, 

её задачи.  

 

Формирование 

способностей к 

самостоятельном 

у приобретению 

новых знаний. 

Выделять главные 

отличительные 

черты. 

 

Выяснить 

значение 

изучения 

космоса в 

настоящее 

время. 

 

Знать 

отличительные 

особенности 

Земли от других 

планет. 

Объяснять 

следствие 

вращения Земли 

вокруг своей 

оси и Солнца. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П, 

14,15. 

14   Обобщающий 

урок по теме 

«Вселенная» 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

учить работе в 

группах, 

Оценивание работы 

одноклассников. 

Знать, какой 

вклад внесли 

отечественные 

учёные:К.Э.Циа

лковский, 

Ответы на 

вопросы. Тест 

  



взаимопомощи при 

подготовке к ответам. 

С.П.Королёв, 

Ю.А.Гагарин 

Виды изображений поверхности Земли   6 часов 

15   Стороны 

горизонта  

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

горизонт, 

линия горизонта, 

основные и 

промежуточные 

стороны горизонта.  

 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Использование 

приобретённых 

знаний и 

умений для 

чтения карт 

любого 

содержания, для 

ориентирования

на местности и 

проведения 

съёмок. 

 

Знание сторон 

горизонта и 

умение 

ориентироватьс

я – это 

необходимо 

каждому 

человеку. 

Компас, 

плакаты по 

ориентировани

ю 

П.16 

Опреде

ление 

сторон 

горизон

та по 

растени

ям во 

дворе. 

16   Ориентирование 

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

ориентирование,  

компас. 

2.Знать способы 

ориентирования на 

местности и с 

помощью компаса.  

 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Проводить 

самостоятельны

й поиск 

информации о 

своей местности  

Из различных 

источников. 

Знать способы 

ориентирования 

на местности, 

правила 

пользования 

компасом, как 

ориентироватьс

я по Солнцу, 

звездам.  

 

Практическое 

занятие на 

местности. 

П.17  

Ориент

ировани

е по 

Полярн

ой 

звезде. 

17   План местности 

 

Изучение нового 

материала. 

 Виды изображения 

земной поверхности. 

Объяснять значение 

понятий: 

план, 

масштаб, 

условные знаки  

 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью  

плана местности 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе. 

Знакомство с 

условными 

знаками плана, 

их оформление 

в тетради. 

Находить и 

называть 

сходства и 

различия в 

изображении 

элементов на 

карте и плане. 

Учиться 

сравнивать и 

анализировать 

План, карты: 

топографическа

я, физическая. 

Нарисо

вать 

условн

ые 

знаки. 



18

. 

  Практическая 

работа № 3 

«Составление 

плана местности 

по описанию» 

Глазомерная съёмка. Уметь 

ориентироваться на 

местности по плану 

и при помощи 

компаса, карты, 

местных признаков. 

Формирование 

умения 

выбирать 

средства 

реализации цели 

и  применять их 

на практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе и 

социально-

ответственного 

поведения в 

географической 

среде. 

 Оформл

ение 

плана в 

цвете. 

19   Географическая 

карта 

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

географическая карта, 

 градусная сеть, 

меридианы, 

параллели, 

экватор.  

 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических  

карт 

Выделять, 

описывать 

существенные 

признаки геог- 

фических карт, 

их различия. 

Знать 

разнообразие 

карт: 

физическую, 

политическую, 

экономическую. 

Уметь находить 

на них экватор, 

параллели и 

меридианы и 

нанести их на 

к/к. 

 П.18  

20   Обобщающий 

урок по теме 

«Виды 

изображения 

поверхности 

Земли» 

 

Изучение нового 

материала. 

Овладение основами 

картографической 

грамотности. 

Оценивать работу 

одноклассников при 

парной работе. 

Развитие умения 

взаимодействовать. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе и 

коммуникативн

ой компетенции 

через сотрудни- 

чество с однок- 

лассниками 

Составление 

вопросов для 

обобщения и 

ответы на них. 

Соревнование 

команд. 

Тест. 

 Практи

ческая 

работа 

№4 

                                                                                                                      Природа Земли 



21   Как возникла 

Земля 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять значение 

понятий: 

гипотеза . 

Знать разные 

гипотезы 

возникновения  

Земли и их 

особенности. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений  

 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

в общении, 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности. 

Развивать 

письменную и 

устную речь при 

формулировке 

вопросов и 

ответов  

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.19 

22   Внутренне 

строение Земли 

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

ядро, 

мантия, 

земная кора, горные 

породы, минералы, 

рельеф, 

литосфера 

полезные 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Формирование 

умения составлять 

описание по плану.  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе и 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде.. 

Выяснить, что 

значит 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов.   

 

Плакат 

Внутреннее 

строение Земли. 

П.20 

23   Землетрясения и 

вулканы 

Практическая 

работа №5. 

Обозначение на 

контурной карте 

районов 

землетрясений и 

крупнейших 

вулканов 

1. Объяснять 

значение понятий: 

землетрясение, очаг 

землетрясения, 

эпицентр, вулкан, 

кратер, жерло 

2.Уметь называть и 

показывать на карте 

зоны землетрясений  

и вулканы. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт  

 

Осознать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Выявлять 

причины 

возникновения 

природных 

явлений. 

Стихийные 

бедствия, 

районы их 

распространени

я. Меры 

предосторожнос

ти. 

Физические 

карты 

полушарий и 

России, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П. 21  

Уметь 

показат

ь на 

карте 

вулкан

ы: 

Ключев

ская 

Сопка, 

Краката

у. 



 

24   Материки 

 

комбинированный 

1. Объяснять 

значение  

понятий: материк, 

остров, архипелаг, 

часть света.  

2.Уметь показывать 

на карте полушарий 

все материки.  

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий, 

умение работать с 

текстовым 

компонентом, 

умения составлять 

описание объектов. 

Формирование 

осознания 

единства 

географического 

пространства. 

Умение 

находить и 

показывать на 

карте изучаемые 

объекты. 

 

Физическая 

карта 

полушария. 

П.22 

 

Все 

материк

и. 

Острова

: 

Гренлан

дия, 

Сахали

н. 

Архипе

лаги: 

Северна

я Земля, 

Земля 

Франца 

Иосифа. 

25   Материки 

Обобщение 

знаний по теме. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

материк, 

остров, 

часть света.  

2.Уметь называть 

особенности каждого 

материка.  

Способность к 

самостоятельном 

у приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт  

Осознание себя 

как члена  

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

(житель)  

 

Описание 

материка с его 

достопримечате

льностями. 

Тест. 

Физическая и 

к/к карта 

полушарий. 

 

 



26   Вода на Земле 

 

 

комбинированный 

Объяснять значение 

понятий: 

гидросфера, мировой 

океан, айсберг, 

ледник. 

2.Уметь показывать 

на карте полушарий 

все океаны 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий; 

умения работать с 

нетекстовым 

компонентом 

учебника. 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры; 

умения 

ориентироватьс

я в окружающем 

мире, выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках. 

Изучить состав 

гидросферы. 

состояние воды 

в ней, свойства 

воды. 

Заложить 

основы 

бережного 

отношения к 

воде: Вода – это 

жизнь. 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П.23 

Практи

ческая 

работа 

№6. 
Использ

уя 

карту 

полуша

рий и 

карту 

океанов 

в 

атласе, 

составь

те 

описани

е 

океанов 

27   Воздушная 

одежда Земли 

Практическая 

работа №7. 

Составление 

карты 

стихийных 

природных 

явлений. 

Объяснять значение 

понятия: атмосфера 

ветер, бриз, муссон.. 

Называть свойства 

воздуха. 

Объяснять причины 

возникновения ветра. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий; 

умения работать с 

нетекстовым 

компонентом 

учебника. 

 

Формирование 

экологического 

сознания: о 

необходимости  

не загрязнять 

воздух; 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы. 

 

Приводить 

примеры ветров 

различного 

направления, 

виды облаков, 

осадков, 

стихийных 

природных 

осадков.. 

Презентации и 

видеофильм 

П.24 

определ

ение 

направл

ение и 

силу 

ветра 

екущего 

дня. 

28   Погода 

 

комбинированный 

Объяснять значение 

понятий: погода, 

элементы погоды. 

Описывать погоду 

Формирование 

умения 

организовать свою 

деятельность, 

 Составлять 

описание 

результатов 

наблюдений  

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 



текущего дня. определять её цели 

и задачи, выбирать 

средства реализации 

цели, применять их 

на практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Фактической 

погоды и 

будущего 

состояния 

атмосферы. 

характеристики 

погоды своей 

местности 

 

29   Климат 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять значение 

понятий: климат, 

элементы климата. 

Типы климата: 

холодный, 

умеренный, жаркий.. 

Отбирать источники 

географической 

информации для 

объяснения причин 

Разнообразия 

климата на Земле. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для чтения карт 

погоды. Иметь 

представление о 

характерных 

чертах типов 

климата. 

 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи для 

указанных 

типов климата. 

Влияние 

климата на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

людей. 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П.25 

30   Живая оболочка  

Земли 

Объяснять значение 

понятия  

биосфера 

Формирование и 

развитие по 

средствам   

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

 

 Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П. 26 

31   Почва – особое 

природное тело 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять значение 

понятий: 

почва, гумус, 

плодородие 

Приводить примеры 

почвенных 

организмов, 

типичных растений 

и животных 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических  

знаний 

Устанавливать 

причинно –

следственные 

связи для 

образования и 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

ПрезентацияПоч

 



различных районов 

Земли. 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов  

 

сохранения 

плодородия 

почвы. 

венная среда. 

          

32   Человек и 

природа 

 

Комбинированны

й. 

Объяснять значение 

понятий: 

заповедники, 

заказники, 

национальные парки 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов  

 

Устанавливать 

взаимосвязи 

между 

природными 

условиями и 

особенностями 

растительного и 

животного мира. 

Влияние 

человека на 

природу. 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П. 27 

33   Обобщающий 

урок по теме 

«Природа земли» 

   Подготовить 

каждому 10 

вопросов по 

теме и ответы на 

них. 

  

34   Итоговый урок                                                                                                                                 
по всему курсу 
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1. Пояснительная записка к рабочей программе по географии 6 класс. 

 

      Программа данного курса подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Составлена на основе примерных 

программ и стандарта второго поколения).  

  Данная рабочая программа составлена на основании: 

-Закона  РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с последующими изменениями. 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897). 

- Примерной программы по учебным предметам,( стандарты второго поколения).  География 5-9 

кл.  Москва, «Просвещение», 2012 г. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

    Данная программа предназначена для обучающихся 6 классов,   рассчитана на 35 часов. 

 

УМК: 

1. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. – М., Дрофа, 

2013 г. ФГОС 

2. Громова Т.П. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие к учебнику Т.П. 

Герасимовой. – М., Дрофа, 2014 ФГОС  

3. Карташева Т.А., Курчина С.В. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой «География. Начальный курс. 6 класс». С 

тестовыми заданиями ЕГЭ. – М., Дрофа, 2013. ФГОС. 

4. Баранчиков Е.В.География. 6 класс. Сборник заданий и упражнений к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюковой "География. Начальный курс. 6 класс". ФГОС, 2013 г. 

5. Контурные карты «Физическая география. Начальный курс». 6 класс, 2014  

6. Атлас. «Физическая география. Начальный курс». 6 класс, 2014 

 

        География -  единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и  естественно - научного знания. Курс  «География. Начальный курс» 

является частью целостного учебного предмета «География». Начальный курс географии – это второй 

по счету школьный курс географии.  

Начальный курс географии достаточно стабилен, он продолжает изучение географии в школе. 

В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

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

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о 

географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. 



 

21 

 

Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы 

учебной работы на местности, а также в классе. 

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают 

первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также 

умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, 

карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание 

на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную 

систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

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

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

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

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
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Требования к уровню подготовки (результаты обучения) 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

УУД 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся знания; 

Регулятивные:  

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели; 

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

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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- понимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их последовательность и 

действует по намеченному плану 

Познавательные:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

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

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, самостоятельно 

находит её в материалах учебников, тетрадей, ресурсах ИНТЕРНЕТ 

Комммуникативные:- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- задаёт вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Содержание программы 

 Раздел I ВВЕДЕНИЕ   

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях между 

ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению о суточном 

и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; форма и размеры 

Земли. Современные географические исследования; формы их организации и методы. 

 

Раздел II  ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ   

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), снимки из 

космоса. 

Тема 1. План местности    

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. Относительная 

и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной поверхности на плане 

горизонталями. 
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Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана местности. 

Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, города или части 

города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практическая работа № 1, 2. Изображения здания школы в масштабе. Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 

Тема 2. Географические карты   

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на аэрокосмических 

снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. Определение 

направлений. Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и 

океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Практическая работа № 3. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Раздел III   СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ   

Тема 1. Литосфера   

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, свойства, 

современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и 

использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, извержения 

вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, 

 выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое изображение 

этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения гор во 

времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при взаимодействии 

внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, срединно-

океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практическая работа № 4. Составление описания форм рельефа 

Тема 2. Гидросфера   
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Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой океан, воды 

суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, 

изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот воды, 

его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы, его 

единство. Участки суши: материки и острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на 

четыре океана, каждый из которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — 

проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, цунами, 

приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные ( грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы речной доли-

ны. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, зависимость реки от 

рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды 

(пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. 

Использование и охрана поверхностных вод. 

Практическая работа № 5. Составление описания внутренних вод 

Тема 3. Атмосфера   

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изу-

чение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, 

водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, 

направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса освещенности. 

Описание климата своей местности, причины его особенностей: географическая широта, высота над 

уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, 

горных хребтов и равнин. 

Практические работы № 6, 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. Построение розы ветров. 

Тема 4. Биосфера   

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между организ-

мами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. Распространение организмов 

в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие со-

става почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Практическая работа № 8. Составление характеристики природного комплекса (ПК) 

Раздел IV   НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   
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Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее на 

протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. Язык, 

обычаи. 

2. Учебно-тематическое планирование 

 

Практические работы 

 

№  Раздел программы. 

темы 

 

1-2 План местности 
1.Изображения здания школы в масштабе.  

2.Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3 
Географическая 

карта 

3. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

4 Литосфера 4. Составление описания форм рельефа 

5 Гидросфера 5. Составление описания внутренних вод 

6-7 Атмосфера 6. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

Разделы программы, темы Количество 

часов 

из них количество часов 

 

практические 

работы 

контрольные и 

проверочные 

работы 

экскурсии 

Введение  1    

План местности 4 2   

Географическая карта 6 1 1  

Литосфера  5 1 1  

Гидросфера  6 1 1  

Атмосфера  7 2 1  

Биосфера 3 1 1  

Население Земли. 2  1  

Итого 34 8 6  
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температуры.  

 7. Построение розы ветров. 

8 Биосфера 8. Составление характеристики природного комплекса (ПК) 
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2. Календарно-тематическое планирование «География. Начальный курс» 6класс 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы 

Основное содержание по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ  (1 час) 

 

1  « Введение»  (1 )                                                                         География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях  между ними; значение науки 

для  

                                                                                                                  человека и общества; особенности начального курса. Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее 

изученного по  

                                                                                                                   природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; форма и 

размеры  

                                                                                       Земли. Современные географические исследования; формы их организации и методы 

 

Дата 

Тема урока, 

тип урока 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

Вид Форма 

1.1  Открытие, 

изучение и 

преобразование 

Земли. Земля – 

планета 

Солнечной 

системы 

1 

Развитие географических знаний о 

Земле. Современная география. Земля 

– планета Солнечной системы. 

Вращение Земли. Луна 

Знать: предмет изучения 

географии.   

 

Уметь: называть основные объекты 

природы, населения и 

хозяйственной деятельности 

текущий эвристичес-

кая беседа 

электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 1, 2  с.4-10 

р.т стр3 №1, 

стр 8-9 

2 Раздел II  ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (9 ч) 

 «План местности »  (4 ч.)                                                                   Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), снимки из космоса. 

                                                                                                                 Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. Относительная и  

                                                                                                                 абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной поверхности на плане горизонталями. 

                                                                                                                 Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана местности.  

                                                                                                                Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, города или части города).  

                                                                                                                Определение (примерно) местонахождения своей школы. Использование планов местности в практической   

                                                                                                                деятельности человека. Практическая работа 
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2.1  Понятие о плане 

местности.  

Масштаб 
1 

Изображение поверхности земли на 

глобусе и карте. 

План местности. Географическая 

карта. 

Масштаб; градусная сеть на плане и 

карте. Способы картографического 

изображения. 

Классификация карт. Чтение и 

использование карт. Ориентирование 

на местности. 

Составление плана местности. 

Глазомерная съёмка. Полярная съёмка. 

Маршрутная съёмка. 

Знать: содержание понятий: план 

местности, масштаб, особенности 

различных видов изображения 

местности. 

 

Уметь: определять по плану 

объекты местности, стороны 

горизонта по компасу, плану, 

Солнцу; направления, расстояния; 

читать план местности 

текущий Практическая 

работа №1  

электронное 

приложение  к 

учебнику  

§ 3,4 с.11-16 

Р.т. с.11.№4. 

с.16 №6 

2.2  Стороны 

горизонта. 

Ориентирование 1 

текущий Решение 

ситуацион-ных 

задач 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 5 с.16-19 

Р.т.с.19 №2 

С.24-25  

2.3  Изображение на 

плане 

неровностей 

земной 

поверхности 

1 

текущий практикум электронное 

приложение  к 

учебнику 

 

§6 с.19-23 

р.т. стр 29 № 

6 

2.4  Составление 

простейших 

планов 

местности. 
1 

текущий практическая 

работа №2 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 7, с. 24-26 

Р.т. с.32 

задания для 

подготовки 

ГИА и ЕГЭ 

 «Географическая карта» (6 ч.)                                                             Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на аэрокосмических снимках.  

                                                                                                                     Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. Определение на 

                                                                                                                      правлений. Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов.  

                                                                                                                     Шкала  высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира. Географические координаты своего                      

                                                                                                                      населенного пункта и его высота над уровнем моря. Использование географических карт в практической         

                                                                                                   деятельности человека. Практические работы                                                                                             

2.5  Форма и 

размеры Земли. 

Географическая 

карта 

1 

 

Изображение поверхности земли на 

глобусе и карте. 

 

План местности. Географическая 

карта. 

 

Масштаб; градусная сеть на плане и 

карте. Способы картографического 

изображения. 

 

Знать: форму и размеры Земли.  

 

Уметь: определять по глобусу и 

карте расстояния и направления, 

показывать полюса, экватор. 

 

Знать: определение карты, 

градусной сети на глобусе и карте, 

текущий Географичес-

кий диктант 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 8,9 с.27-32 

Р.т. с.33 №1, 

с.35 №2 

2.6  Градусная сеть 

на глобусе и 

картах. 

1 

текущий практикум электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 10 с.32-34 

Р.т.с.37 

№1,2 

2.7  
Географическая 

широта.  
1 

текущий практикум электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 11 с.34-37 

Р.т. с.39 №1 

с.40 №2 
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2.8  Географическая 

долгота. 

Географические 

координаты. 

1 

 

Классификация карт. Чтение и 

использование карт. Ориентирование 

на местности. 

 

классификацию карт.  

 

 Уметь: определять на карте 

полюса, направления, описывать 

по плану  карту полушарий и 

России; называть и показывать 

полюса, экватор, линии градусной 

сетки; определять географическую 

широту и долготу по физической 

карте и глобусу; владеть приемом 

определения по шкале глубин и 

высот, абсолютной высоты и 

глубины точек земной 

поверхности. 

тематический практическая 

работа №3 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 12 с. 37-40 

Р.т. с.44.№3 

с.47 №6 

с. 49 №10 

2.9  Изображение на 

физических 

картах высот и 

глубин 

1 

текущий Эвристическая 

беседа 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 13 с. 40-42 

Р.т.50 №1-3 

 

 

2.10  Обобщение и 

контроль знаний 

по разделу  

«Виды 

изображений 

поверхности 

Земли». 

1 

тематический Тестирова-ние  Р.т. с.51-54 

задания для 

подготовки 

ГИА и ЕГЭ 

 РАЗДЕЛ  III    СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  ( 23ч. ) 

        Литосфера»( 5 ч)                                        Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. 

                                                                               Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные,  

                                                                               химические и др. Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, извержения вулканов. 

                                                                               Горячие источники и гейзеры.   Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, 

                                                                                 выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое изображение этих форм, отметки высот и  

                                                                                горизонтали. Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения гор во времени при  

                                                                                взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения  

                                                                                 равнин во времени при взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. Рельеф дна Мирового океана.  

                                                                                 Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа  

                                                                                 дна Мирового океана.  Особенности рельефа своей местности. Практическая работа. 

3.1  
Земля и её 

внутреннее 

строение. 

1 Литосфера, строение земной коры. 

Геология. 

Внутреннее строение Земли. 

Состав земной коры. 

Земная кора и литосфера – каменные 

оболочки Земли. 

Называть и показывать: основные 

формы рельефа, крупнейшие 

горные системы и равнины 

земного шара, правильно 

подписывать их на контурной 

карте. 

Объяснять понятия: литосфера, 

рельеф, горные породы, полезные 

ископаемые 

 

текущий эвристическая 

беседа 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§14 с. 43-48 

Р.т.с.55-56  

№ 2-5 

  

3.2  
Движение 

земной коры. 

Вулканизм 

1 

текущий эвристическая 

беседа 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 15, с.48-55 

р.т  с 58 № 

1-3 

презентация 

3.3  Рельеф суши. 

Горы. 
1 

Разнообразие форм рельефа тематический практическая 

работа №4 

электронное 

приложение  к 

§ 16, с.55-59 

р.т с 60 №2 
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 учебнику   

3.4  Равнины суши. 

Рельеф дна 

Мирового 

океана. 

1 

Главные формы рельефа. 

Рельеф дна океанов. 

 

текущий практикум электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 17, 18 с. 

60-70 р.т с 

65 №4 

 с.66 №4 

3.5  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Литосфера» 

1 

  тематический Тестирова-ние электронное 

приложение  к 

учебнику 

Р.т.с.67-68  

задания для 

подготовки 

ГИА и ЕГЭ 

 «Гидросфера» (6ч.)                                                               Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой океан, воды суши, водяной пар 

                                                                                                   в  атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и  

                                                                                                   охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой  

                                                                                                  океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — полуострова.                    

                                                                                                  Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы,  

                                                                                                   соединение их - проливы. Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны,   

                                                                                                   цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые),   

                                                                                                  поверхностные. Реки. Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки,  

                                                                                                   зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные   

                                                                                                    воды. Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных   

                                                                                   вод. Практическая работа 

3.6  
Вода на земле. 

Части Мирового 

океана. 

Свойства вод 

океана. 

1 

 

Гидросфера: океан, море, озеро, река, 

мировой круговорот воды, движение 

вод в океанах. Мировой океан и его 

роль в формировании состава 

атмосферы и климатов Земли. 

Знать: состав гидросферы, 

составные части Мирового океана, 

среднюю соленость Мирового 

океана, особенности рельефа дна 

Мирового океана, состав вод суши, 

особенности рек, озер, подземных 

вод, меры по их бережному 

использованию и охране. 

 

Уметь: определять географическое 

положение объектов гидросферы, 

определять по карте глубины 

океанов и морей, устанавливать 

зависимость направления и 

характера течения рек от рельефа, 

определять по форме озерной 

котловины е происхождение. 

текущий решение 

ситуационных 

задач 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 19, 20 с.71-

78  р.т с  69 

№ 1-2 

заполнить 

схему, с.70 

№2, с.72 №9 

3.7  

Движение воды 

в океане 
1 

текущий эвристическая 

беседа 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 21 с.78-83 

Р.т. с.73 №1 

заполнить 

таблицу 

3.8  
Подземные 

воды. 
1 

тематический практическая 

работа №5 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 22 с.83-87, 

р.т с 75 №1-

5  

3.9  

Реки.  1 

текущий практикум электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 23,24 с. 87-

94 р.т с.78 

№7  
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3.10  

Озера. Ледники.  1 

 

Называть и показывать: океаны, 

моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова, течения, реки, озера. 

текущий Эристическая 

беседа 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 24,25 с. 95-

103 

презентация 

об озере   

повторить  

§ 19-25 

3.11  Проверочное 

тестирование по 

разделу 

«Гидросфера» 

1 

  тематический Тестирова-ние  Р.т. с.83-84 

задания для 

подготовки 

к ЕГЭ и ГИА 

 «Атмосфера» (7 ч.)                                                                 Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение атмосферы.  

                                                                                                   Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки,  

                                                                                                    ветер. Способы определения средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки,  

                                                                                                    месяц, год, многолетний период). Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами  

                                                                                                   погоды. Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса освещенности. Описание  

                                                                                                   климата своей местности, причины его особенностей: географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф,                           

                                                                                   растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин.  

                                                                                                    Практические работы                                                         

3.12.  Атмосфера: 

строение, 

значение, 

изучение 

1 

 

Атмосфера: ветер, осадки, образование 

ветра и его зависимость от 

атмосферного давления, воздушные 

массы, погода и климат. Распределение 

тепла и влаги на поверхности Земли. 

Характеристика климата. Влияние 

климата на природу и жизнь человека. 

 

Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение года. 

Зависимость климата от близости 

морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость 

климата от высоты местности над 

уровнем моря и рельефа. 

 

Называть и показывать: пояса 

освещенности, тепловые пояса 

Земли, основные причины, 

влияющие на климат 

(климатообразующие факторы). 

Уметь объяснять: распределение 

солнечного света и тепла по 

земной поверхности, смену времен 

года, дня и ночи, причины 

образования ветра, атмосферных 

осадков. 

Определять температуру воздуха, 

атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, 

основные виды облаков, средние 

температуры воздуха за сутки и за 

месяц, годовые амплитуды 

температур. 

текущий эвристическая 

беседа 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 26,  с. 104-

106  

р. т  с. 86 № 

4, с. 87 № 6   

3.13  Температура 

воздуха 

 

1 

текущий практикум электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 27, с.107-

112  р.т. с. 88 

№1-3 

3.14  

Атмосферное 

давление. Ветер. 
1 

Тематический  практическая 

работа № 6 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 28 с.112-

118 

р. т  с. 91. 

№ 5-8 

3.15  Водяной пар в 

атмосфере. 

Облака и осадки 

атмосферные  

1 

текущий Устный опрос электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 29 с.118-

125 

Р.т. с.94 

№4.5 

3.16  

Погода и климат 1 

текущий практическая 

работа № 7 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 30 с.125-

128 

Р.т. с.95 №1-

3 
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3.17  Причины, 

влияющие на 

климат. 

 

1 

Описывать погоду и климат своей 

местности. 

текущий Решение 

ситуационных 

задач 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 31 с.128-

136 

Р.т. с.96 №3, 

с. 97 №4,6  

3.18  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Атмосфера» 

1 

  тематический Тестирова-ние  Р.т. с.98 

задания для 

подготовки 

к ЕГЭ и 

ГИА  

 «Биосфера. Географическая оболочка» (3ч.)                          Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между организмами.  

                                                                                                           Неравномерность распространения растений и животных на суше. Распространение организмов в океане. 

                                                                                                           Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие состава почвы,  

                                                                                         ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. Практическая работа 

3.19  

Разнообразие и 

распространение 

организмов на 

Земле. 

1 

Биосфера: распространение растений и 

животных на Земле, взаимосвязь 

биосферы с другими сферами 

географической оболочки и способы 

адаптации растений и животных к 

среде обитания. Природные зоны 

Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность – важнейшие 

особенности природы Земли. 

Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая 

оболочка Земли, ее составные части, 

взаимосвязь меду ними. 

Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

 

Знать: разнообразие и 

неравномерность распространения 

растений и животных на Земле. 

 

Уметь: объяснять причины 

неравномерного распределения 

организмов по Земле, приводить 

примеры. Объяснять: воздействие 

организмов на земные оболочки,  

понятие «природный комплекс», 

взаимосвязи оболочек Земли и 

компонентов природы в 

природных комплексах. 

текущий эвристическая 

беседа 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 32, с.136-

142  

р.т.с. 99  №1 

3.22  

Природный 

комплекс. 
1 

текущий практическая 

работа № 8 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

 

§ 33 с.143-

146 

Р.т. с.101 

№1, с.102 

№5 

подготовить 

презентацию 

о 

заповеднике 

повторить 

§32 

 

3.23  Обобщение и 

контроль знаний 

по разделу 

«Строение 

земли. Земные 

оболочки». 

1 

  тематический тестирование электронное 

приложение  к 

учебнику 

 

Р.т. с.103 

№7  

 РАЗДЕЛ IV   НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  (2ч.) 
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 Население Земли (2ч.)                                                                Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее на протяжении  

                                                                                                         основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

4.1  

Население 

Земли. Человек 

и природа 

1 

Человечество – единый биологический 

вид. Основные человеческие расы. 

Численность населения Земли. 

Основные типы населенных пунктов. 

Человек – часть биосферы. 

Знать: численность населения 

Земли, основные расы.  

 

Уметь: приводить примеры 

крупнейших городов мира (3-4),  

крупнейших народов мира, 

наиболее распространенных 

языков, религий, крупнейших по 

численности и населению стран. 

текущий Устный 

опрос 

электронное 

приложение  к 

учебнику 

§ 34 с.148-

152 

р.т.с.104-105 

№ 1,2,4 

4.2.  
Итоговый тест  1 

  тематический тестирование   

ИТОГО 34 часа 

4.  График контроля 

 

Сроки изучения 

учебного материала 

№ урока Тема урока Форма контроля Источники Кимов 

 11 
Обобщение и контроль знаний по разделу  «Виды 

изображений поверхности Земли». 

тестирование  

 16 Проверочная работа по разделу «Литосфера» тестирование 

 22 Проверочное тестирование по разделу «Гидросфера» тестирование 

 29 Проверочная работа по разделу «Атмосфера» тестирование 

 32 
Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение 

земли. Земные оболочки». 

тестирование 

 34 

Итоговый тест  

 

тестирование 
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Рабочая программа составлена на основе требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта нового поколения, примерной программы основного общего 

образования по географии 7 класс, автор И.В. Душина, М., Дрофа 2012 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.В. Душиной, В.А. 

Коринской, В.А. Щенева «География материков и океанов», издательства «Дрофа», 2014 г. 

Рабочая программа по географии составлена с использованием нормативно- 

правовой базы: 

Закона 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». На основании приказа 

Министерства образования и науки от 15.09.2010 №1439 «Примерное положение о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) образовательными учреждениями, расположенными на 

территории Амурской области». 

На основании приказа от 14.01.2011 №18 Отдела по управлению образованием 

администрации Свободненского района «Об утверждении Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательными учреждениями Свободненского района, реализующими

 программы общего образования». 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа для 7 классов 

предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. Цели: 

• развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру, 

• раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия 

природы, населения и его хозяйственной деятельности, 

• воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

• создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

• раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

• формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

• развитие специфических географических и общеучебных умений; 

• познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности 

• развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
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• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 

людей другой культуры; 

• раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; 

• развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов), 

• изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах; 

• развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Обоснование выбора. Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и 

составлена с учётом новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и её пространственной дифференциации 

в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только 

на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи программа содержит рекомендации к структуре национально- регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, её географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

В рабочую программу внесены изменения, 1 час резервного времени использованы 

как дополнительные часы в разделе «Океаны и материки» в теме «Страны Северной 

Европы», так как считаю эту тему более сложной. 
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Применяемые технологии связаны с использованием коллективной, групповой, 

индивидуальной, фронтальной работой учащихся как дифференцированного, так и 

недифференцированного характера. 

Проверка усвоения материала практические, самостоятельные работы, 

тренировочные тесты, творческие работы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. В результате изучения 

географии ученик 7 класса должен знать/ понимать: 

• основные географические понятия и термины курса географии материков и 

океанов, различия географических карт по содержанию, масштабу, способам 

изображения, результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую 

зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

земли, различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных явлений. 

Уметь: 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий земли, их 

обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем; 

• приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формировние культуры народов стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников информации; 

• определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• чтения карт различного содержания; 

• проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями; 

• принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий; 

• понимания географической специфики регионов и стран мира. 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников: картографических, статистических, информационных 

ресурсов Интернета. 

Содержание рабочей программы География. «География материков и океанов». 7 класс 70 

часов (2 раза в неделю) 

Введение (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 
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Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: Показывать 

материки и части света; 

Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать 

карту. 

Главные особенности природы Земли (10 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 

4.Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы (2ч) Воды Мирового 

океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод 

Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема 

поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Географическая оболочка (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 
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Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление 

материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. Предметные результаты 

обучения Учащийся должен уметь: 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; делать простейшие 

описания климата отдельных климатических поясов; показывать океаны и некоторые моря, 

течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; приводить 

примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы взаимодействия природных 

комплексов. 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно- исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и 

динамики населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте 

размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать 

комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки (52 ч) 

Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата внутренних вод. Общие особенности расположения природных 

зон. Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 
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Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа 

под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 

Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

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

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика 

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

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения 

стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего 

облика крупнейших городов Африки. 

Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности 

климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление 

широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
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Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, 

географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика 

основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

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

мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области 

Земли. Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

Северная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

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

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, 

Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и 

Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы, связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции 

и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

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

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и 

материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

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

острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; 
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приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

Географическая оболочка — наш дом (3 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Практические 

работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных 

богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и путей сохранения и 
улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 

целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 

природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; организовывать 

свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). Личностные результаты 

обучения Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; осознавать 

целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; овладеть на 

уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 
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Учебно-тематический план 

 

Литература и средства обучения 

1. Программа Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений: 

География. 6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. - М.: Дрофа, 2009 г. 

2. Базовый учебник Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География: Наш дом - 

Земля (материки, океаны, народы и страны). 7 класс. - М.: Дрофа, 2010г. 

Методическое пособие для ученика: 

3. Сиротин В.И. География материков и океанов, 7 класс. Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт. - М.: Дрофа, 2007. 

4. География материков и океанов, 7 класс.кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 

2010. 

Дополнительная литература: 

5. Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. Наш дом Земля.. - М.: Дрофа, 2009. 

6. За страницами учебника географии. - М.: Дрофа, 2009. 

Интернет - ресурсы. Мультимедийные 

обучающие программы: 

7. География 7 класс. «Наш дом Земля». 

8. Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. Календарно-

тематический план 7 класс. География. География материков и океанов. (70 часов, 2 час в 

неделю)

№ п.п Раздел Количество часов 

1 Введение 2 

2 Главные особенности природы Земли 10 

3 Население Земли 3 

4 Океаны и материки 52 

5 Географическая оболочка — наш дом 3 
 

Итого 70 
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№ п.п Тема урока Тип урока, 

форма 

проведения 

Формы 

организации 
УПД 

обучающихся 

Планируемые результаты Система 

контрол 

я 

Средст 

ва обучен 

ия 

Д/з Дата 

личностные метапредметные предметные Пл Фк 

Е [ведение (2 ч.) 

1 Что изучают в курсе 

географии материков 

и океанов? Как люди 

открывали и изучали 

Землю 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуальна я, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществление учащимися 

учебных действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление контроля и 

само регуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в 

парах и группах. 

Личностные УУД: 

формирование у учащихся 

мотивации к изучению 

географии, развитие воли, 

трудолюбия и 

дисциплинированности. 

Уметь: 

показывать 

материки и 

части света; 

приводить 

примеры 

материковых, 

вулканических, 

коралловых 

островов 

Вводная 

беседа, 

выполне 

ние 

творческ ой 

работы 

Презент 

ация 

§ 1, 

с.7-16, 

в.1-4 

  

2 Источники 

географической 

информации. 

Карта - особый 

источник 

географических 

Урок новых 

знаний 

Групповая, 

индивидуальна 

я. Работа с 

картами атласа. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Овладение на 

уровне общего 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

Уметь: давать 

характеристику 

карты; читать и 

анализировать 

карту 

Практич. 

работа на 

уроке, 

анализ 

карт 

атласа 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

§2, с.17- 

21, в.1-7 
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знаний. 

Практич. работа 

1. Группировка карт 

учебника и атласа по 

разным признакам 

  
образования 

системой 

географически х 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом. Регулятивные 

УУД: умение планировать 

пути достижения цели, 

соотносить свои действия в 

процессе достижения 

результата 

Коммуникативные УУД: 

управлять своим 

поведением, оценивать свои 

действия 

      

Раздел I. Главные особенности природы Земли (10 ч) 

3 Происхождение 

материков и 

океанов 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Парная, 

фронтальная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательны х 

интересов 

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение 

и формирование 

поставленной цели; 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

доказательство 

Регулятивные УУД: поиск 

информации в картах атласа 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем Личностные УУД: 

эмоционально- ценностное 

отношение к окружающей 

среде 

Уметь: называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Моделир 

ование на 

контурно й 

карте 

располож 

ения 

литосфер 

ных 

плит, 

взаимоко 

нтроль 

Карты 

атласа, 

презент 

ация, 

видеоф 

рагмент 

§3, 

с.23- 

29, в.1-

6 

  

4 Рельеф Земли 

Практич. работа 

2. Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков 

материков. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Парная, 

индивидуальна 

я. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение 

и формирование 

поставленной цели; анализ, 

сравнение, 

Уметь: называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять 

зависимость 

Работа на 

конт. 

карте, 

взаимоко 

нтроль 

Карты 

атласа, 

презент 

ация 

§4, 

с.29- 

32, в.1-

5 
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Описание по карте 

рельефа одного из 

материков. 

Сравнение рельефа 

двух материков, 

выявление причин 

сходства и различий 

(по выбору) 

  
осознанному 

выбору с учетом 

познавательны х 

интересов 

группировка различных 

объектов, явлений, фактов 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

добывать необходимую 

информацию с помощью 

карт атласа Личностные 

УУД: осознать 

необходимость изучения 

окружающего мира 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

     

5 Распределение 

температуры 

воздуха и осадков 

на Земле. 

Воздушные массы 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, уметь 

использовать 

знания в 

реальной жизни. 

Познавательные УУД: 

выделение и формирование 

познавательной цели, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

Личностные УУД: 

осознавать 

необходимость изучения 

окружающего мира 

Объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, осадков; 

называть типы 

воздушных масс и 

некоторые их 

характеристики 

Индивид 

уальный, 

фронталь 

ный, 

работа на 

к/к. 

Карты 

атласа, 

презент 

ация 

§5, с.33- 

39, в.1-7 

  

6-7 Климатические 

пояса Земли 

Практич. работа 

Урок 

общеметодо 

логической 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальна 

Формирование 

коммуникативн 

ой 

Познавательные УУД: 

строить логическое 

рассуждение, 

Уметь: делать 

простейшие 

описания 

Индивид 

уальный, 

фронталь 

Презент 

ация, 

электро 

§6, с.39- 

43, 
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3. Характеристика направленно я компетентност включающее климата ный, нное в.1-9 

  

 
климата по сти 

 
и в общении и установление причинно- отдельных работа на пособие 

   

 
климатическим 

  
сотрудничестве следственных связей. климатических к/к. 

    

 
картам. 

  
в различных Преобразовывать поясов 

     

 
Практич. работа 

  
видах информацию из одного 

      

 
4. Сравнительное 

  
деятельности вида в другой 

      

 
описание 

   
Регулятивные 

      

 
основных 

   УУД: умение 
      

 
показателей 

   
планировать свою 

      

 
климата 

   
деятельность под 

      

 
различных 

   
руководством учителя; 

      

 
климатических 

   
уметь работать с текстом: 

      

 
поясов одного из 

   
составлять таблицу 

      

 
материков; оценка 

   
Коммуникативные 

      

 
климатических 

   УУД: отстаивая свою 
      

 
условий материка 

   
точку зрения, приводить 

      

 
для жизни 

   
аргументы и 

      

 
населения 

   
подтверждать их фактами. 

Личностные УУД: 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

      

8 Воды Мирового Урок Парная, Осознавать Познавательные УУД: Показывать Индивид Презент §7, 
  

 
океана. Схема общеметодо индивидуальна целостность преобразовывать океаны и уальный, ация, с.44- 

  

 
поверхностных логической я природы информацию из одного некоторые моря, фронталь электро 50, 

  

 
течений. направленно 

сти 

 
планеты Земля; 

овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географически х 

знаний 

вида в другой. Вычитывать 

все уровни текстовой 

информации. Регулятивные 

УУД: уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения 

Коммуникативные УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Личностные УУД: 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических 

вод 

ный, 

письменн 

ый, 

работа на 

к/к. 

нное 

пособие 

в.1-5 
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установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

      

9 Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана с 

атмосферой и 

сушей 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Парная, 

индивидуальна я, 

фронтальная 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты Земля 

Познавательные УУД: 

уметь определять 

возможные источники 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализировать и оценивать 

ее достоверность 

Регулятивные УУД: 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

уметь определять понятия, 

строить умозаключения и 

делать выводы 

Личностные УУД: 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Приводить 

примеры 

влияния 

Мирового 

океана на 

природу 

материков 

Взаимоко 

нтроль 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

§8, с.51- 

55, 
в.1-8 

  

10 Строение и 

свойства 

географической 

оболочки 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Парная, 

индивидуальна я, 

фронтальная 

Формирование 

осознания 

целостности 

географическо 

й среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные УУД: 

уметь использовать 

ключевые базовые понятия 

курса географии 

Регулятивные УУД: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Приводить 

примеры ПК 

Фронталь 

ный 

устный, 

взаимоко 

нтроль 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

§9, с.56- 

60, в. 1-4 
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выделять главную мысль в 

тексте параграфа 

Личностные УУД: Уметь 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятия; уметь работать с 

текстом: составлять 

сложный план 

      

11 Природные 

комплексы суши и 

океана 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Парная, 

индивидуальна я, 

фронтальная 

Формирование 

осознания 

целостности 

географическо 

й среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий Регулятивные 

УУД: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии 

Составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

Индивид 

уальный, 

Работа с 

к/к. 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

§10, 

с.60- 

63, в.1-

4 

  

12 Природная 

зональность 

Практич. работа. 

5. Анализ карт 

антропогенных 

ландшафтов. 

Выявление 

материков с 

самыми 

большими 

ареалами таких 

ландшафтов. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Индивидуальна 

я, фронтальная 

Формирование 

осознания 

целостности 

географическо 

й среды во 

взаимосвязи 

природы 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географически 

х знаний 

Познавательные УУД: 

объяснять 

географические явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные УУД: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Коммуникативные УУД: 

формировать 

Приводить 

составлять 

простейшие схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

примеры ПК. 

Индивид 

уальный, 

работа с 

к/к., 

диктант 

понятий. 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

§11, 

с.63- 

67, в.1-

5 
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коммуникативные 

      

     
действия, направленные 

      

     
на структурирование 

      

     
информации по данной 

      

     
теме. 

      

Население Земли (3 ч.) 

13 Численность Урок Групповая, Формирование Познавательные УУД: Уметь Выбороч Презент §12, 
  

 
населения Земли. общеметодо фронтальная. ответственного использовать рассказывать об ный, ация, с.70- 

  

 
Размещение логической 

 
отношения к современные источники основных путях фронталь электро 72, 

  

 
населения направленно 

 
учебе. информации, в том числе расселения ный. нное инд. 

  

 
Практич. работа. сти 

 
Формирование материалы на человека по 

 
пособие задани 

  

 
6. Сравнительное 

  
коммуникативн электронных носителях материкам, 

  
е 

  

 
описание 

  
ой Регулятивные главных 

     

 
численности, 

  
компетенции в УУД: определять областях 

     

 
плотности и 

  
общении последовательность расселения, 

     

 
динамики 

  
сотрудничестве промежуточных целей с разнообразии 

     

 
населения 

  
со учетом конечного видов 

     

 
материков и 

  
сверстниками в результата, составлять хозяйственной 

     

 
стран мира 

  
процессе 

образовательно й 

деятельности 

план последовательности 

действий. 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

деятельности 

людей; читать 

комплексную 

карту; показывать 

наиболее крупные 

страны мира 

     

14 Народы и религии Урок Фронтальная, Уважать Познавательные УУД: Уметь Практ. Презент §13, 
  

 
мира общеметодо индивидуальна историю, объяснять рассказывать об работа, ация, с.73- 

  

 
Практич. работа. логической я,групповая культуру, географические явления, основных путях фронталь электро 76, 

  

 
7. Моделирование направленно 

 
национальные процессы, выявляемые в расселения ный нное в.1-3 

  

 
на контурной сти 

 
особенности, ходе исследования человека по 

 
пособие 

   

 
карте размещения 

  
традиции и учебного материала материкам, 

     

 
крупнейших 

  
обычаи других Регулятивные главных 

     

 
этносов и малых 

  
народов УУД: самостоятельно областях 

     

 
народов, а также 

   
находить и расселения, 

     

 
крупных городов 

   
формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные УУД: 

разнообразии 

видов 

хозяйственной 

деятельности 
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находить в тексте показывать 

     

     
информацию, наиболее 

     

     
необходимую для ее крупные страны 

     

     
решения мира 

     

15 Хозяйств енная Урок Фронтальная, Осознавать Познавательные УУД: 
 

Взаимоко Презент §14, 
  

 
деятельность общеметодо индивидуальна целостность оценивать способы и 

 
нтроль ация, с.77- 

  

 
людей. Городское логической я, парная природы, условия действия, 

  
электро 83, 

  

 
и сельское направленно 

 
населения и контролировать и 

  
нное инд. 

  

 
население. сти 

 
хозяйства Земли. оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Регулятивные УУД: 

оценивать весомость 

приводимых доказательств 

и рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

планировать учебное 

сотрудничество, достаточно 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации 

  
пособие задани 

е 

  

Раздел II. Океаны и материки (52 ч.) 

16 Тихий океан. Урок новых Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Уметь Фронталь Презент §15, 
  

 
Индийский океан. знаний индивидуальна ответственного выделение и показывать на ный, ация, с.84- 

  

   
я, групповая отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны х 

интересов 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом Регулятивные 

УУД: умение планировать 

пути достижения цели, 

карте и называть 

океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

океанов как 

крупных 

индивиду 

альный, 

раб.с к/к 

электро 

нное 

пособие 

, видео- 

фрагме 

нт 

91, в.1-
7 
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соотносить свои действия в 

процессе достижения 

результата. 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в океанах 

     

17- Атлантический Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Уметь Фронталь Презент §16, 
  

18 океан. Северный общеметодо индивидуальна ответственного произвольно и осознанно показывать на ный, ация, с.91- 
  

 
Ледовитый океан логической я. отношения к владеть общим приемом карте и называть индивиду электро 101, 

  

 
Практич. работа. направленно 

 
учению, решения проблемных океаны, альный, нное в.1-11 

  

 
8. Выявление и сти 

 
готовности к ситуаций определять их раб.с к/к, пособие 

   

 
отражение на 

  
саморазвитию, Регулятивные географическое тест видеоф Инд. 

  

 
контурной карте 

  
осознанному УУД: осознавать самого положение, 

 
рагмент задани 

  

 
транспортной, 

  
выбору с себя как движущую силу определять и 

  
е 

  

 
промысловой, 

  
учетом своего на учения. называть 

     

 
сырьевой 

  
познавательны Формировать некоторые 

     

 
рекреационной и 

  
х интересов способность к отличительные 

     

 
других функций 

   
мобилизации сил и признаки 

     

 
одного из океанов 

   
энергии, к волевому океанов как 

     

 
(по выбору). 

   
усилию - выбору в крупных 

     

 
Практич. работа. 

   
ситуации природных 

     

 
9. Описание по 

   
мотивационного комплексов; 

     

 
картам и другим 

   
конфликта и к показывать на 

     

 
источникам 

   
преодолению карте наиболее 

     

 
информации 

   
препятствий. крупные и 

     

 
особенностей 

   
Коммуникативные УУД: известные 

     

 
географического 

   
управлять своим географические 

     

 
положения, 

   
поведением, оценивать объекты в 

     

 
природы и 

   
свои действия океанах 

     

 
населения одного 

          

 
из крупных 

          

 
островов 

          

19 Общие особенности 

природы южных 

материков 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуальна я, 

групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование проблемы, 

Уметь 

показывать на карте 

и называть 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

Презент 

ация, 

электро 

§17, 

с.102- 

107, в.1-
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выбору с учетом 

познавательны х 

интересов 

творческого и поискового 

характера Регулятивные 

УУД: прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как к субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

материков как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материках 

     

20 Географическое 

положение. 

Исследование 

материка 

Урок новых 

знаний 

Групповая Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий Регулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 

Коммуникативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в 

парах и группах 

Знать: понятие 

«географическое 

положение 

материка»; 

особенности 

географического 

положения 

Африки; 

основных 

исследователей 

материка, в том 

числе русских 

путешественник 

ов и ученых; 

имена: Васко да 

Гама, Давид 

Ливингстон, 

В. В.Юнкер, Е. 

П. Ковалевский, 

А. В. Елисеев, 

Н. И. Вавилов; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

раб.с к/к 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§18, 108-

110, в.1-

4 
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карте и плану 

описания(на 

уровне описания 

по образцу). 

     

21 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Адаптировать 

знания к 

условиям 

окружающей 

среды. Уметь 

использовать 

знания в 

реальной жизни 

Познавательные УУД: 

формировать основы 

смыслового чтения учебных 

и 

познавательных текстов; 

находить информацию по 

данной теме в тексте 

учебника, в 

дополнительных 

источниках к параграфу, 

электронных изданиях 

Регулятивные УУД: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Коммуникативные УУД: 

определять цели и способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Знать основные 

черты рельефа 

материка и 

факторы его 

образования; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение по 

частям материка в 

связи с 

происхождением 

горных пород; 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической карте; 

находить на ней 

главные формы 

поверхности; 

показывать 

месторождения 

полезных 

ископаемых и 

объяснять их 

размещение на 

основе 

сопоставления 

физической карты 

и карты строения 

земной коры; 

объяснять 

Взаимоко 

нтроль 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видео- 

фрагме 

нт 

§19, 

с.111- 

113, 

в.1-3 
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основные черты 

рельефа на основе 

связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры. 

     

22 Климат. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательны х 

интересов. 

Познавательные УУД: 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; выявлять 

причинно- следственные 

связи Регулятивные УУД: 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами; оценивать 

работу одноклассников 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

Знать: 

климатические 

условия Африки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, типы 

климата); уметь: 

определять по 

климатической 

карте 

температурные 

особенности, 

знать: 

общие черты 

внутренних вод 

Африки и 

наиболее крупные 

речные системы и 

озера; уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод по 

картам; 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

раб.с к/к, 

тест 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§20, с. 

114119, 

в.1-5 

  

23 Природные зоны Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географическо 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов Регулятивные 

УУД: проводить контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его 

Знать: содержание 

понятий 

природных зон; их 

характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

раб.с к/к 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§21, 

с.120- 

126, 

в.1-4 
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й среды во 

взаимосвязи 

природы 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых коррективов. 

Коммуникативные УУД: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт; 

устанавливать связи 

между 

компонентами 

природы; 

     

24 Влияние человека 

на природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географическо 

й среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные УУД: 

самостоятельно 

ориентироваться в новом 

учебном материале, строить 

речевые высказывания 

Регулятивные УУД: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий 

Коммуникативные УУД: 

развивать умение 

обмениваться знаниями в 

парах для принятия 

эффективных решений 

Знать: 

о характере 

изменений в 

природе 

материка под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

населения, 

о стихийных 

бедствиях; 

понятия и 

термины: 

заповедник, 

национальный 

парк, Сахель, 

Сахара, Намиб, 

Серенгети, парк 

Крюгера; 

уметь: 

описывать 

природную зону 

(по образцу); 

тест Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§22, 

с.126- 

129, 

в.1-10 

  

25 Население Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

Познавательные УУД: 

объяснять 

географические явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

Знать: 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, 

плотность, 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

взаимоко 

нтроль 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§23, 

с.129- 

133, 

в.1-3 
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народов УУД: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию 

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

размещение по 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения; 

уровень 

развития 

хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию; 

состав видов 

промышленной 

деятельности, в 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

термин: 

резервация; 

уметь: 

анализировать 

содержание карт 

объяснять 

размещение 

населения, 

городов, 

     

26 Страны Северной 

Африки. Алжир. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательны х 

интересов 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

осуществление учащимися 

учебных действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление контроля 

Знать: план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Северной 

Африки как 

природного и 

цивилизационно 

го района; 

особенности 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§24, 

с.133- 

137, 

в.1-5 
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и саморегуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в 

парах и группах. 

оседлого и 

кочевого образа 

жизни; изменения 

в природе 

Алжира. 

     

27 Страны Западной и 

Центральной 

Африки. Нигерия. 

Практич. работа. 

10. Определение по 

картам природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Уметь работать в 

коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Регулятивные 

УУД: применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы 

Знать: план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Западной и 

Центральной 

Африки, 

изменения в 

природе 

Нигерии. 

Практ. 

работа, 

фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§25, 

с.137- 

140, 

в.1,2 

  

28 Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Уметь работать в 

коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Регулятивные 

УУД: применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные УУД: 

Знать: 

географические 

особенности 

природы 

региона; 

связь между 

географическим 

положением, 

природными 

условиями, 

ресурсами и 

хозяйством 

стран региона; 

природные и 

антропогенные 

причины 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный. 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§26, 

с.141- 

144, 

в.1-4 
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формировать навыки возникновения 

     

     
самостоятельной работы геоэкологически х 

проблем в странах 

региона; меры по 

сохранению 

природы уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять по 

тексту учебника и 

картам атласа 

     

29 Страны Южной Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §27, 
  

 
Африки. ЮАР общеметодо индивидуальна ответственного постановка и план ный, ация, с.144- 

  

 
Практич. работа. логической я, парная отношения к формулирование характеристики индивиду электро 147, 

  

 
11. Определение направленно 

 
учению, проблемы, страны; альный нное в.1-4 

  

 
по картам сти 

 
готовности к самостоятельное создание природные 

 
пособие 

   

 
основных видов 

  
саморазвитию, алгоритмов деятельности условия жизни и 

 
видеоф 

   

 
хозяйств енной 

  
осознанному при решении проблем хозяйственной 

 
рагмент 

   

 
деятельности 

  
выбору с творческого и поискового деятельности 

     

 
населения 

  
учетом характера населения ЮАР, 

     

 
странЮж. 

  
познавательны Регулятивные охрана 

     

 
Африки. 

  
х интересов УУД: применять методы окружающей 

     

 
Практич. работа. 

   
информационного среды 

     

 
12. Оценка 

   
поиска, в том числе с 

      

 
географического 

   
помощью компьютерных 

      

 
положения, 

   
средств 

      

 
планировки и 

   
Коммуникативные УУД: 

      

 
внешнего облика 

   
формировать навыки 

      

 
крупнейших 

   
самостоятельной работы 

      

 
городов Африки 

          

30 Географическое Урок новых Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Практ. Презент §28, 
  

 
положение знаний индивидуальна ответственного выделять существенную особенности работа, ация, с.149- 

  

 
Австралии. 

 
я, групповая отношения к информацию из текста и географического фронталь электро 152, 

  

 
История 

  
учебе. Развитие карт атласа; решать положения; ный, нное в.1-5 

  

 
открытия. Рельеф 

  
речи. тестовые задания основных индивиду пособие 

   

 
и полезные 

   
Регулятивные исследователей альный, видеоф 
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выстраивать алгоритм 

действий 

Коммуникативные УУД: 

владеть навыками 

диалогической речи 

географическое 

положение по 

физической карте; 

     

31 Климат Австралии. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде, осознание 

необходимости 

ее сохранения и 

рационального 

использования 

Познавательные УУД: 

сравнивать объекты, факты, 

явления, события по 

заданным критериям; 

выявлять причинно- 

следственные связи 

Регулятивные УУД: 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами; оценивать 

работу одноклассников. 

Коммуникативные УУД: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Уметь: 

анализировать 

содержание карт 

Австралии 

Практ. 

работа, 

фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§29, 

с.152- 

155, 

вопр. 

  

32 Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического 

мира 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

Регулятивные УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные УУД: 

Знать: причины 

своеобразия 

органического 

мира, типичные 

растения и 

животные 

природных зон; 

уметь: описывать 

природные зоны 

по комплекту карт 

Практ. 

работа, 

фронталь 

ный, 

индивиду 

альный 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§30, 

с.155- 

159, 

в.1,2 
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самостоятельно искать и 

      

     
выделять необходимую 

      

     
информацию 

      

33 Австралийский Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Практ. Презент §31, 
  

 
Союз общеметодо индивидуальна ответственного осознанное и численность работа, ация, с.159- 

  

 
Практич. работа. логической я. отношения к произвольное построение населения, его фронталь электро 163, 

  

 
13. Сравнительная направленно 

 
учебе. Развитие речевого высказывания в национальный ный, нное в.1-3 

  

 
характеристика сти 

 
речи. устной форме (этнический) индивиду пособие 

   

 
природы, 

   
Регулятивные состав, альный, видеоф 

   

 
населения и его 

   
УУД: поиск информации плотность, прак. рагмент 

   

 
хозяйственной 

   
в картах атласа ее охраны; работа.. 

    

 
деятельности двух 

   
Коммуникативные УУД: термин: 

     

 
регионов 

   
формировать навыки резервация; 

     

 
Австралии (по 

   
самостоятельной работы объяснять 

     

 
выбору) 

    
размещение 

     

      
населения, 

     

      
городов 

     

34 Океания. Урок новых Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать наиболее Практ. Презент §32, 
  

 
Природа, знаний индивидуальна коммуникативн объяснять явления, крупные острова работа, ация, с.164- 

  

 
население и 

 
я, групповая ой процессы, выявляемые в и архипелаги, фронталь электро 169, 

  

 
страны 

  
компетентност ходе исследования уметь ный, нное в.1-5 

  

    
и в общении и учебного материала показывать их на индивиду пособие 

   

    
сотрудничестве Регулятивные карте; связь альный, видеоф 

   

    
в различных УУД: самостоятельно особенностей тест рагмент 

   

    
видах выделять и природы 

     

    
деятельности формулировать островов с их 

     

     
познавательную цель; происхождением 

     

     
искать и выделять , влияние океана 

     

     
необходимую на их природу, 

     

     
информацию жизнь населения 

     

     
Коммуникативные УУД: 

      

     
формировать навыки 

      

     
самостоятельной работы 

      

35 Географическое Урок новых Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Практ. Презент §33, 
  

 
положение. Из знаний индивидуальна ответственного выделять главное, особенности работа, ация, с.170- 
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руководством учителя; материка, 

     

     
работать в соответствии с влияние ГП на 

     

     
предложенным планом особенности 

     

     
Коммуникативные УУД: природы 

     

     
умение общаться и материка 

     

     
взаимодействовать друг с 

      

     
другом 

      

36 Рельеф и Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать основные Фронталь Презент §34, 
  

 
полезные общеметодо индивидуальна ответственного классифицировать черты рельефа ный, ация, с.172- 

  

 
ископаемые логической я, парная отношения к информацию по материка; индивиду электро 1774, 

  

  
направленно 

 
учению, заданным признакам; состав полезных альный, нное в.1-5 

  

  
сти 

 
готовности к выявлять причинно- ископаемых и их работа с пособие 

   

    
саморазвитию, следственные связи размещение к/к видеоф 

   

    
осознанному Регулятивные основные формы 

 
рагмент 

   

    
выбору с УУД: сравнивать рельефа, 

     

    
учетом полученные результаты с названные в 

     

    
познавательны ожидаемыми тексте; 

     

    
х интересов результатами; оценивать уметь: 

     

     
работу одноклассников определять 

     

     
Коммуникативные УУД: основные черты 

     

     
умение участвовать в рельефа по 

     

     
коллективном физической 

     

     
обсуждении проблем карте; 

     

37 Климат. Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §35, 
  

 
Внутренние воды общеметодо индивидуальна ответственного выделять существенную климатические ный, ация, с.175- 

  

  
логической я, парная отношения к информацию из текста и условия Ю. индивиду электро 179, 

  

  
направленно 

 
учению, карт атласа Америки альный, нное в.1-5 

  

  
сти 

 
готовности к Регулятивные уметь: работа с пособие 

   

    
саморазвитию, УУД: определять описывать к/к, видеоф 

   

    
осознанному последовательность климатические взаимоко рагмент 

   

    
выбору с промежуточных целей с пояса; нтроль 

    

    
учетом учетом конечного знать: 

     

    
познавательны результата, составлять общие черты 

     

    
х интересов план последовательности внутренних вод 

     

     
действий уметь: 
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Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §36, 

общеметодо индивидуальна ответственного выделять существенную природные зоны; ный, ация, с.180- 

логической я,групповая отношения к информацию из текстов их характерные индивиду электро 187, 

направленно 
 

учебе. разных видов черты и факторы альный, нное в.1-7 

сти 
 

Формирование Регулятивные образования; работа с пособие 
 

  
основ УУД: проводить контроль типичные к/к, видеоф 

 

  
экологической в форме сравнения растения и взаимоко рагмент 

 

  
культуры способа действия и его животных нтроль 

  

   
результата с заданным природных зон; 

   

   
эталоном с целью уметь: 

   

   
обнаружения отклонений описывать 

   

   
от эталона и внесения природные зоны 

   

   
необходимых по комплекту 

   

   
коррективов. карт 

   

   
Коммуникативные УУД: 

    

   
слушать других, пытаться 

    

   
принимать другую точку 

    

   
зрения, быть готовым 

    

   
изменить свою точку 

    

   
зрения 

    

Урок Фронтальная, Уважать Познавательные УУД: Знать Фронталь Презент §37, 

общеметодо индивидуальна историю, объяснять крупнейшие ный, ация, с.187- 

логической я, парная культуру, географические явления, народы, индивиду электро 190, 

направленно 
 

национальные процессы, выявляемые в распространенн альный, нное в.1-4 

сти 
 

особенности, ходе исследования ые языки и работа с пособие 
 

  
традиции и учебного материала религии, к/к, видеоф 

 

  
обычаи других Регулятивные крупнейшие взаимоко рагмент 

 

  
народов УУД: самостоятельно страны нтроль 

  

   
выделять и материка, их 

   

   
формулировать столицы и 

   

   
познавательную цель; крупнейшие 

   

   
искать и выделять города 

   

   
необходимую 

    

   
информацию 

    

   
Коммуникативные УУД: 

    

   
слушать и слышать друг 

    

   
друга; с достаточной 

    

Природные зоны 38 

39 Население 
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40 Страны востока 

материка. 

Бразилия 

Практич. 

работа. 

14. Составление 

описания 

природы, 

населения, 

географического 

положения 

крупных городов 

Бразилии или 

Аргентины 

Фронтальная, 

индивидуальна я, 

парная 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленн

о сти 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи 

других 

народов 
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41 

Познавательные УУД: Знать Фронталь Презент §38, 

анализировать, особенности ный, ация, с.190- 

сравнивать и обобщать природно- индивиду электро 194, 

факты. Выявлять хозяйственного альный, нное в.1-5 

причины. Уметь комплекса стран работа с пособие 
 

определять возможные востока картами видеоф 
 

источники необходимых материка, в том атласа рагмент 
 

сведений, производить числе взаимоко 
  

поиск информации, современного нтроль 
  

анализировать и экономического 
   

оценивать ее развития; 
   

достоверность; экологические 
   

преобразовывать проблемы 
   

информацию из одного Амазонии; 
   

вида в другой. Составлять элементы 
   

различные виды планов. культуры 
   

Регулятивные населения; 
   

УУД: Самостоятельно памятники из 
   

обнаруживать и писка ЮНЕСКО; 
   

формулировать учебную уметь объяснять: 
   

проблему, определять различия в 
   

цель учебной природе и 
   

деятельности. Сверять составе 
   

свои действия с целью и минеральных 
   

при необходимости богатств 
   

исправлять ошибки Амазонии и 
   

самостоятельно. В Бразильского 
   

диалоге с учителем плоскогорья, 
   

совершенствовать аргентинской 
   

самостоятельно пампы; 
   

выработанные критерии размещение 
   

оценки. важнейших 
   

Коммуникативные УУД: минеральных 
   

умение с достаточной ресурсов 
   

полнотой и точностью 
    

выражать свои мысли в 
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42 Страны Анд. 

Перу Практич. 

работа. 15. 

Характеристика 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Андских стран 

Фронтальная, 

индивидуальна я, 

парная 

Познавательные 

УУД: 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты. 

Выявлять 

причины. Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой. 

Составлять 

различные виды 

планов. 

Регулятивные 

УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Сверять свои 

действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельн

о. В диалоге с 

учителем 

совершенствов

ать 

самостоятельн

о 

выработанные 

критерии 

оценки. 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

; участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. __________  

Урок 

общеметодо 

логической 

направленн

о сти 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи 

других 

народов 

Знать Фронталь Презент §39, 

особенности ный, ация, с.194- 

природно- индивиду электро 197, 

хозяйственного альный, нное в.1-5 

комплекса стран работа с пособие 
 

востока картами видеоф 
 

материка, в том атласа рагмент 
 

числе современ взаимоко 
  

ного нтроль 
  

экономического 
   

развития; 
   

памятники из 
   

списка 
   

ЮНЕСКО; 
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Географическое Урок новых Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать Фронталь Презент §40, 

положение. знаний индивидуальна ответственного формирование и развитие особенности ГП ный, ация, с.198- 

Открытие и 
 

я, групповая отношения к посредством Антарктиды, его индивиду электро 205, 

исследование 
  

учению, географического знания влияние на альный, нное в.1-12 

Антарктиды. 
  

готовности к познавательных особенности работа с пособие 
 

Природа 
  

саморазвитию, интересов, природы картами видеоф 
 

Практич. работа. 
  

осознанному интеллектуальных и материков; атласа рагмент 
 

16. Определение 
  

выбору с творческих способностей имена взаимоко 
  

целей изучения 
  

учетом учащихся путешественник нтроль, 
  

южной полярной 
  

познавательны Регулятивные ов внесших пр. раб. 
  

области Земли. 
  

х интересов УУД: самостоятельно вклад в открытие 
   

Составление 
   

обнаруживать и и исследование 
   

проекта 
   

формулировать проблему материка 
   

использования 
   

в классной и 
    

природных 
   

индивидуальной учебной 
    

богатств материка 
   

деятельности 
    

в будущем 
   

Коммуникативные УУД: 
    

    
осуществлять 

    

    
взаимоконтроль и 

    

    
оказывать в 

    

    
сотрудничестве 

    

    
необходимую 

    

    
взаимопомощь 

    

Общие Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Уметь Фронталь Презент §41, 

особенности общеметодо индивидуальна ответственного выделять главное, показывать на ный, ация, с.207- 

природы северных логической я, групповая отношения к существенные признаки карте и называть индивиду электро 209, 

материков направленно 
 

учению, понятий; высказывать материки, альный, нное в.1-3 

 
сти 

 
готовности к суждения, подтверждая определять их работа с пособие 

 

   
саморазвитию, их фактами географическое картами 

  

   
осознанному Регулятивные положение, атласа 

  

   
выбору с УУД: планировать свою определять и взаимоко 

  

   
учетом деятельность под называть нтроль 

  

   
познавательны руководством учителя; некоторые 

   

   
х интересов. работать в соответствии с отличительные 

   

   
Развитие речи. предложенным планом признаки 

   

    
Коммуникативные УУД: материков как 

   

4
3 
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географические 

     

      
объекты на 

     

      
материках 

     

44 Географическое Урок новых Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §42, 
  

 
положение. Из знании индивидуальна ответственного умения вести особенности ный, ация, с.210- 

  

 
истории открытия 

 
я, парная отношения к самостоятельный поиск, географического индивиду электро 212, 

  

 
и исследования 

  
учению, анализ, отбор положения альный, нное в.1,2 

  

 
материка 

  
готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательны х 

интересов 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: 

Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами 

С. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка 

работа с 

картами 

атласа, к/к, 

взаимоко 

нтроль, пр. 

раб. 

пособие 

видеоф 

рагмент 

   

45 Рельеф и Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать основные Фронталь Презент §43, 
  

 
полезные общеметодо индивидуальна ответственного анализировать, черты рельефа ный, ация, с.212- 

  

 
ископаемые логической я, парная отношения к сравнивать, материка; индивиду электро 214, 

  

  
направленно 

 
учебе. Развитие классифицировать факты состав полезных альный, нное в.1-4 

  

  
сти 

 
речи. и явления; осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД. 

Коммуникативные УУД: 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

работа с 

картами 

атласа 

взаимоко 

нтроль. 

пособие 

видеоф 

рагмент 
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самостоятельно 

      

     
организовывать учебное 

      

     
взаимодействие в группе 

      

46 Климат. Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §44, 
  

 
Внутренние воды общеметодо индивидуальна ответственного умения вести климатические ный, ация, с.214- 

  

  
логической я, парная отношения к самостоятельный поиск, условия С. индивиду электро 220, 

  

  
направленно 

 
учению, анализ, отбор Америки; альный, нное в.1-7 

  

  
сти 

 
готовности к информации, ее различия в работа с пособие 

   

    
саморазвитию, преобразование, климате по картами видеоф 

   

    
осознанному сохранение, передачу и поясам и атласа рагмент 

   

    
выбору с презентацию с помощью факторы, взаимоко 

    

    
учетом технических средств и определяющие нтроль. 

    

    
познавательны информационных климатические 

     

    
х интересов технологий; условия 

     

     
анализировать, уметь: 

     

     
сравнивать, описывать 

     

     
классифицировать и климатические 

     

     
обобщать понятия. пояса; 

     

     
Регулятивные знать: 

     

     УУД: самостоятельно общие черты 
     

     
обнаруживать и внутренних вод 

     

     
формулировать проблему уметь: 

     

     
в классной и определять 

     

     
индивидуальной учебной характерные 

     

     
деятельности особенности 

     

     
Коммуникативные УУД: внутренних вод 

     

     
организовывать и по картам; 

     

     
планировать учебное объяснять их 

     

     
сотрудничество с зависимость 

     

     
учителем и 

      

     
одноклассниками; умение 

      

     
свободно отвечать у 

      

     
доски 

      

47 Природные зоны. Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §45, 
  

 
Население общеметодо индивидуальна ответственного осуществлять природные зоны; ный, ация, с.220- 
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среде, осознание 

необходимости 

ее сохранения и 

рационального 

использования 

информацию из одного 

вида в другой 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

паре 

уметь: описывать 

природные зоны 

по комплекту карт 

крупнейшие 

народы, 

распространенн 

ые языки и 

религии, 

крупнейшие 

страны материка, 

их столицы и 

крупнейшие 

города 

     

48 Канада Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географически х 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации 

Регулятивные УУД: 

определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия Канады; 

уметь: объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при-

родные объекты 

страны; 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§46, 

с.225- 

228, 

в.1-4 

  



 

50 

 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные УУД: 

определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия США; 

уметь: объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при-

родные объекты 

страны; называть 

главные 

памятники 

природы. ______ 

 

Средняя Америка. 

Мексика 

Практич. работа. 

17.  

Характеристика 

по картам 

основных видов 

природных 

ресурсов Канады, 

США, Мексики. 

Практич. работа. 

18. Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а также 

географического 

Познавательные 

УУД: умение 

вести самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные УУД: 

определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

Знать: 

географические 

особенности 

природы 

региона; 

меры по 

сохранению 

природы 

уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять по 

тексту 

учебника и 

картам атласа 

существенные

США 

49 Урок 

общеметодо 

логической 

направленн

о сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны 

х интересов 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§47, 

с.228- 

233, 

в.1-4 

 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

50 Урок 

общеметодо 

логической 

направленн

о сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§48, 

с.233- 

235, 

в.1-5 



 

51 

 

 
положения, 

   
точностью выражать свои признаки 

     

 
планировки и 

   
мысли; учет разных компонентов 

     

 
внешнего облика 

   
мнений; планирование уч. природы, 

     

 
крупнейших 

   
сотрудничества. населения; 

     

 
городов Канады, 

    
составлять 

     

 
США и Мексики 

    
краткую 

     

      
характеристику 

     

      
страны 

     

      
Знать: 

     

      
план 

     

      
характеристики 

     

      
страны 

     

51 Географическое Урок новых Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §49, 
  

 
положение. знаний индивидуальн ответственного умения вести особенности ный, ация, с.237- 

  

 
Исследования 

 
ая, парная отношения к самостоятельный поиск, географического индивиду электро 2440, 

  

 
Центральной 

  
учению, анализ, отбор положения; альный, нное в.1-6 

  

 
Азии 

  
готовности к информации, ее основных работа с пособие 

   

    
саморазвитию, преобразование, исследователей картами видеоф 

   

    
осознанному сохранение, передачу и материка; атласа, рагмент 

   

    
выбору с учетом презентацию с помощью уметь: к/к, 

    

    
познавательных технических средств и определять взаимоко 

    

    
интересов информационных географическое нтроль 

    

      
технологий; положение по 

     

      
анализировать, физической 

     

      
сравнивать, карте; 

     

      
классифицировать и 

      

      
обобщать понятия. 

      

      
Регулятивные 

      

      
УУД: 

      

      
Коммуникативные УУД: 

      

      
отстаивать свою точку 

      

      
зрения, приводить 

      

      
аргументы, подтверждая 

      

      
их фактами 

      

52 Особенности Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать основные Фронталь Презент §50, 
  



 

52 

 



 

53 

 

    
познавательных 

интересов 

критерии для указанных 

логических операций. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

УД. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

названные в 

тексте; уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической карте 

нтроль 
    

53 Климат. Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §51, 
  

 
Внутренние воды общеметодо индивидуальн ответственного умения вести климатические ный, ация, с.245- 

  

  
логической ая, парная отношения к самостоятельный поиск, условия индивиду электро 252, 

  

  
направленно 

 
учебе. анализ, отбор Евразии; альный, нное в.1-7 

  

  
сти 

 
Формирование информации, ее различия в работа с пособие 

   

    
коммуникативно преобразование, климате по картами видеоф 

   

    
й компетенции в сохранение, передачу и поясам и атласа рагмент 

   

    
общении презентацию с помощью факторы, 

     

    
сотрудничестве технических средств и определяющие 

     

    
со сверстниками информационных климатические 

     

    
в процессе технологий; условия 

     

    
образовательной анализировать, уметь: 

     

    
деятельности сравнивать, описывать 

     

     
классифицировать и климатические 

     

     
обобщать понятия. пояса; 

     

     
Регулятивные знать: 

     

     УУД: самостоятельно общие черты 
     

     
обнаруживать и внутренних вод 

     

     
формулировать проблему уметь: 

     

     
в классной и определять 

     

     
индивидуальной учебной характерные 

     

     
деятельности особенности 

     

     
Коммуникативные УУД: внутренних вод 

     

     
организовывать и по картам; 

     

     
планировать учебное объяснять их 

     

     
сотрудничество с зависимость 

     



 

54 

 

 



 

55 

 

54 Природные зоны. Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §52, с. 
  

 
Народы и страны общеметодо индивидуальн ответственного осуществлять природные зоны; ный, ация, 252- 

  

 
Евразии логической ая, групповая отношения к р асшир енный поиск их характерны е индивиду э л ектро 262, 

  

 
Практич. работа. направленно 

 
учебе. информации с черты и факторы альный, нное в.1-10 

  

 
19. Составление сти 

 
Формирование использованием разных образования; работа с пособие 

   

 
«каталога» 

  
основ ресурсов, включая типичные картами видеоф 

   

 
народов Евразии 

  
экологической дополнительную растения и атласа рагмент 

   

 
по языковым 

  
культуры литературу и Интернет; животных 

     

 
группам 

   
преобразовывать природных зон; 

     

     
информацию из одного уметь: 

     

     
вида в другой описывать 

     

     
Регулятивные природные зоны 

     

     УУД: самостоятельно по комплекту 
     

     
обнаруживать и карт 

     

     
формулировать учебную крупнейшие 

     

     
проблему, определять народы, 

     

     
цель УД распространенн 

     

     
Коммуникативные УУД: ые языки и 

     

     
самостоятельно религии, 

     

     
организовывать учебное крупнейшие 

     

     
взаимодействие в группе, страны 

     

     
паре материка, их 

     

      
столицы и 

     

      
крупнейшие 

     

      
города 

     

55- Страны Северной Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §53, 
  

56 Европы общеметодо индивидуальн ответственного поиск и выделение состав региона; ный, ация, с.263- 
  

 
Практич. работа. логической ая. отношения к необходимой особенности индивиду электро 267, 

  

 
20. Описание направленно 

 
учению, информации, выбор географического альный, нное в.1-4 

  

 
видов сти 

 
готовности к наиболее эффективных положения и работа с пособие 

   

 
хозяйственной 

  
саморазвитию, способов решения задач. природы стран картами видеоф 

   

 
деятельности 

  
осознанному Установление причинно- Северной атласа, рагмент 

   

 
населения стран 

  
выбору с учетом следственных связей. Европы; пр. раб. 

    

 
Северной Европы, 

  
познавательных Регулятивные взаимосвязь 

     

 
связанных с 

  
интересов УУД: осуществление компонентов 

     



 

56 

 

 



 

57 

 

     
осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в 

парах и группах. 

фьорды, морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

     

57 Страны Западной 

Европы. 

Великобритания 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации 

Регулятивные УУД: 

определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: 

фьорды, морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§54, 

с.268- 

271, 

в.1-4 

  



 

58 

 

 



 

59 

 

      
природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

     

58 Франция. Германия 

Практич. работа. 

21. Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и 

Германии 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, групповая 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации 

Регулятивные УУД: 

определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: 

фьорды, морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§55, 

с.271- 

277, 

в.1-8 

  



 

60 

 

 



 

61 

 

59 Страны Урок Фронтальная, Овладение на Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §56, 
  

 
Восточной общеметодо индивидуальн уровне общего поиск и выделение состав региона; ный, ация, с.278- 

  

 
Европы логической ая,групповая образования необходимой особенности индивиду электро 283, 

  

  
направленно 

 
системой информации, выбор географического альный, нное в. 1,2 

  

  
сти 

 
географических наиболее эффективных положения и работа с пособие 

   

    
знаний. Развитие способов решения задач. природы стран картами видеоф 

   

    
речи учащихся Установление причинно- Северной атласа рагмент 

   

60 Страны Урок Фронтальная, Формирование следственных связей. Европы; Фронталь 
 

§57, 
  

 
Восточной общеметодо индивидуальн ответственного Регулятивные взаимосвязь ный, 

 
с.284- 

  

 
Европы логической ая, парная отношения к УУД: осуществление компонентов индивиду 

 
289, 

  

 
(продолжение) направленно 

 
учению, учащимися учебных природы; альный, 

 
в.1-6 

  

  
сти 

 
готовности к действий, умение основные черты работа с 

    

    
саморазвитию, прогнозировать свои населения и его картами 

    

    
осознанному результаты, культуры, атласа 

    

    
выбору с учетом осуществление контроля включая 

     

    
познавательных и саморегуляции хозяйственную 

     

    
интересов учебной деятельности. деятельность; 

     

     
Коммуникативные УУД: термины: 

     

     
осуществление фьорды, морена, 

     

     
планирования учебного моренный 

     

     
сотрудничества, рельеф; 

     

     
взаимодействие учащихся уметь: 

     

     
в парах и группах. раскрывать 

     

      
связи между 

     

      
географическим 

     

      
положением и 

     

      
природными 

     

      
условиями 

     

      
жизни 

     

      
населения, 

     

      
природой и 

     

      
хозяйственной 

     

      
деятельностью, 

     

      
образом жизни 

     

      
людей 

     



 

62 

 

 



 

63 

 

     
картографическим 

материалом Регулятивные 

УУД: умение планировать 

пути достижения цели, 

соотносить свои действия в 

процессе достижения 

результата. 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

     

62 Страны Юго- 

Западной Азии 

Практич. работа. 

22. Группировка 

стран Юго- 

Западной Азии по 

различным 

признакам 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, групповая 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом Регулятивные 

УУД: умение планировать 

пути достижения цели, 

соотносить свои действия в 

процессе достижения 

результата. 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Юго-Западной; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, пр. 

раб. 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§59, 

с.295- 

301, 

в.1-4 
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65 

 

      
природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

     

63 Страны 

Центральной 

Азии 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделение и формирование 

познавательной цели, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Ц. Азии; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйств енную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§60, 

с.301- 

306, 

в.1-8 

  

64 Страны 

Восточной Азии. 

Урок 

общеметодо 

Составление 

описания 

Формировать 

осознания 

Познавательные УУД: 

выделение и 

Знать: 

состав региона; 

Фронталь 

ный, 

Презент 

ация, 

§61, 
с.306- 
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Китай логической географическ целостности формулирование особенности индивиду электро 309, 

Практич. работа. направленно ого природы, познавательной цели, географического альный, нное в.1-4 

23. Составление сти положения населения и структурирование знаний, положения и работа с пособие 
 

описания 
 

крупных хозяйства выбор эффективных природы стран картами видеоф 
 

географического 
 

городов страны способов решения задач, Вост. Азии; атласа, рагмент 
 

положения 
 

Китая, 
 

анализ и работа с взаимосвязь пр. раб. 
  

крупных городов 
 

обозначение 
 

картографическим компонентов 
   

Китая, 
 

их на 
 

материалом природы; 
   

обозначение их на 
 

контурной 
 

Регулятивные основные черты 
   

контурной карте 
 

карте 
 УУД: умение населения и его 

   

    
планировать пути культуры, 

   

    
достижения цели, включая 

   

    
соотносить свои действия хозяйственную 

   

    
в процессе достижения деятельность; 

   

    
результата. уметь: 

   

    
Коммуникативные УУД: раскрывать 

   

    
умение участвовать в связи между 

   

    
коллективном географическим 

   

    
обсуждении проблем положением и 

   

     
природными 

   

     
условиями 

   

     
жизни населения 

   

Япония Урок Фронтальная, Формировать Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §62, 
 

общеметодо индивидуальн осознания выделение и особенности ный, ация, с.310- 

 
логической ая целостности формирование географического индивиду электро 313, 

 
направленно 

 
природы, познавательной цели, положения и альный, нное вопр. 

 
сти 

 
населения и выбор наиболее природы страны; работа с пособие 

 

   
хозяйства эффективных способов взаимосвязь картами видеоф 

 

   
страны решения задач компонентов атласа рагмент 

 

    
Регулятивные УУД: природы; 

   

    
планировать свою основные черты 

   

    
деятельность под населения и его 

   

    
руководством учителя, культуры, 

   

    
работать в соответствии с включая 

   

    
поставленной задачей, хозяйственную 

   

    
сравнивать полученные деятельность; 

   

6
5 
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жизни населения, 

природой и 

хозяйств енной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

     

66 Страны Южной 

Азии. Индия 

Практич. работа. 

24. 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

природных богатств 

Индии 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов. 

Познавательные УУД: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, пр. 

раб. 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

рагмент 

§63, 

с.313- 

317, 

в.1-6 

  

67 Страны Юго- 

Восточной Азии. 

Индонезия 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, групповая 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Познавательные УУД: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран; 

Фронталь 

ный, 

индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

Презент 

ация, 

электро 

нное 

пособие 

видеоф 

§64, 

с.317- 

320, 

в.1-6 
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страны Регулятивные взаимосвязь атласа рагмент 

   

     УУД: самостоятельно компонентов 
     

     
выделять и природы; 

     

     
формулировать основные черты 

     

     
познавательную цель; населения и его 

     

     
искать и выделять культуры, 

     

     
необходимую включая 

     

     
информацию хозяйственную 

     

     
Коммуникативные УУД: деятельность; 

     

     
формировать навыки уметь: 

     

     
учебного сотрудничества раскрывать 

     

     
в ходе индивидуальной и связи между 

     

     
групповой работы географическим 

     

      
положением и 

     

      
природными 

     

      
условиями 

     

      
жизни населения 

     

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

68 Закономерности Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Уметь Фронталь Презент §65, 
  

 
географической общеметодо индивидуальн ответственного показывать ценность приводить ный, ация, с.322- 

  

 
оболочки логической ая, парная отношения к географической примеры, индивиду электро 325, 

  

  
направленно 

 
учебе. информации для подтверждающи альный, нное в.1-8 

  

  
сти 

 
Формирование человечества. е работа с пособие 

   

    
осознания Регулятивные закономерности картами 

    

    
целостности УУД: применять методы географической атласа 

    

    
географической информационного оболочки - 

     

    
среды во поиска. целостность, 

     

    
взаимосвязи Коммуникативные УУД: ритмичность, 

     

    
природы организовывать и зональность; 

     

     
планировать учебное объяснять их 

     

     
сотрудничество с влияние на 

     

     
учителем и жизнь и 

     

     
одноклассниками деятельность 

     

      
человека 

     

69- Взаимодействие Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Уметь Фронталь Презент §66, 
  

70 природы и общеметодо индивидуальн осознания выделение и приводить ный, ация, с.325- 
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картографическим материалом. Регулятивные УУД: умение планировать пути достижения цели, соотносить свои действия в процессе достижения 

результата. 

Коммуникативные УУД: умение работать в микрогруппе, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, уважительно относиться к 

другому человеку, прислушиваться к его мнению: формирование коммуникативных компетенций в общении и представлении информации 

основных видов 

природных 

богатств 

материков и 

океанов. 

Практич. работа. 

26. Составление 

описания 

местности: 

выявление ее 

геоэкологических 

проблем, путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды: наличие 

памятников 

природы и 

культуры 
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1. Пояснительная записка 

1.1 Общая характеристика программы курса. 

Статус документа 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

1. Стандарта второго поколения  основного общего образования по географии . 

2. Примерной программы для основного общего образования по географии  2012г. 

Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2012 г. 

Нормативно-правовая основа рабочей  программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Примерная программа основного общего образования по географии. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016/17 

учебный год. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

 

Место предмета в  учебном плане ОУ 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника География России. 

Природа. 8 класс. Учебник / И. И. Баринова – М.,  Дрофа, 2014. 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География. Природа России», из 

расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Количество часов: 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

 

1.1.1 Цели и задачи курса. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем 

ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%84%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%202016&via_page=1&sig=93c1f920a3efa90ebbc366a7d28f7e40&redir=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%84%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%202016&via_page=1&sig=93c1f920a3efa90ebbc366a7d28f7e40&redir=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F


 

74 

 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществление стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

Задачи курса:  

Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться 

к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания 

быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться 

в ней: получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому 

организовывать свою жизнь. 

1.1.2 Используемый УМК: 

1.  Учебник: И. И. Баринова. География России. Природа / И.И.Баринова. – М.:  

Дрофа, 2014. 

2. Географический атлас. 8 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

3.  Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2015. 

 4.  Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл./В.И.Сиротин. – М.: Дрофа, 2003. 

1.2 Требования к результатам обучения и освоения содержания. 
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Блок «География России» - центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. 

          Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование 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 перед 

современниками 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. 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 
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 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключается в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

 Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение и передачу  и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т.п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
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страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных различных 

территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

1.3 Требования к уровню подготовки 

 

 В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 
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- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

-применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

1.4  Условия реализации курса. 

Используемый УМК и дополнительные методические пособия: 

1. Учебник:   И.И.Баринова. География России. Природа. / И.И.Бариноа. – М.:     Дрофа, 

2014. 

2. Географический атлас. 8 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 8 кл./ В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2015. 

5. Дронов В.П. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 кл./ В.П. Дронов, 

И.И.  Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. – М.: Дрофа, 2007; 

6. Дронов В.П. Рабочая тетрадь/В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. 

– М.: Дрофа, 2007; 

7. Маерова Н.Ю. Уроки географии, 8-9 кл./ М.: Дрофа, 2004; 

8.Моисеева О.П. Тематический тестовый контроль по географии России. 8 кл. / О.П. 

Моисеева, М.: Творческий центр, 2002; 

9.Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл./В.И.Сиротин. – М.: Дрофа, 2003. 

10.Мультимедийнаяе обучающая программа (электронный учебник): География 8 класс. 

География России. Природа. 

11. ИНТЕРНЕТ – ресурсы и собственные ЭОР ( презентации по темам курса). 
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Учебно – тематический план по географии 8 класс. 

№ 

п/п 

Название раздела Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Особенности 

географического 

положения России. 

6 6 3 

2. Природа России. 47 47 8 

3. Природопользование и 

геоэкология. 

15 15 - 

Итого: 68 + 2 часа 

резерв 

68 11 
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Календарно-тематическое   планирование  по  географии 8  класс. Курс 

«География России»70  часов, 2 часа  в  неделю. Программа  авторы: 

Летягин А.А., Душина И.В.. 

№ 

п/п 

Название  раздела, темы, 

количество  часов 

дата Форма  

контроля 

коррекция, д/з. 

1.Раздел «Особенности географического положения России» (6 часов). 
1. Что изучает физическая география 

России? Анализ физической карты 

и карт компонентов природы. 

 Источники географической 

информации. 

   

 

Стр. 3-6 

2. Особенности географического 

положения России. Территория 

акватория, морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство, 

недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской 

Федерации. 

Практическая работа № 1 

«Обозначение на контурной карте 

объектов, характеризующих 

географическое положение 

России». 

 Практическая 

работа №1 

 

№1, контурная 

карта 

3. Моря, омывающие берега России.   №2 

4. Часовые пояса. 

Россия на карте часовых поясов. 

Практическая работа № 2 

«Решение задач на определение 

поясного времени». 

 Практическая 

работа №2 

 

№3, оформить 

5. История освоения и изучения 

территории России. Практическая 

работа № 3 «Составление 

аннотации какого-либо из 

источников географической 

информации об истории освоения 

и открытия территории России» 

 Практическая 

работа № 3 

№ 4 стр. 23-26 

6. Исследование территории России   № 4 стр. 26-29 
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в 18-19 вв и в современное время. 

2.Раздел «Природа России»(47  часов)  
 

 

 

7. 

Тема № 1 «Рельеф, 

геологическое строение и 

полезные ископаемые (6 часов)» 

Природные условия и ресурсы. 

Природный и экологический 

потенциал России. 

   

 

 

Записи 

8. Особенности рельефа России.   №5 

9. Геологическое летоисчисление.   № 6 стр. 37-39 

10. Особенности геологического 

строения и распространение 

крупных форм рельефа. 

  № 6 стр. 40-42 

11. Минеральные ресурсы России.   № 7 

12. Развитие форм рельефа. 

Практическая работа № 4 

«Выявление зависимости между 

тектоническим строением, 

расположением крупных форм 

рельефа и размещением 

месторождений полезных 

ископаемых на примере крупных 

территорий». 

  

Практическая 

работа №4 

 

№ 8, оформить 

 

 

 

13. 

Тема № 2 «Климат и 

климатические ресурсы                               

(5 часов)» 

Факторы, влияющие на климат 

России. 

   

 

 

№9 стр.55-58 

14. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. 

  №9 стр.58-61 

15. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории 

России. Практическая работа № 5 

« Определение по картам 

закономерностей распределения 

основных климатических 

показателей по территории 

страны». 

 Практическая 

работа № 5 

№ 10 стр.61-64 

16. Типы климатов, факторы 

формирования, климатические 

пояса. 

  № 10 стр. 64-69 

17. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Выявление: 

способов адаптации человека к 

разнообразным климатическим 

условиям. 

  № 11 

    

 

18. 

Тема № 3 «Внутренние воды и 

водные ресурсы (5 часов)». 

Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их 

размещения на территории 

  

 

 

 

 

 

 

№ 12 
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страны.   

19. Разнообразие внутренних вод 

России. Реки. Практическая работа 

№ 6 «Составление характеристики 

одной из рек с использованием 

тематических карт и 

климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного 

использования». 

 Практическая 

работа № 6 

№ 12 

20. Выявление: зависимости между 

режимом, характером течения рек, 

рельефом, климатом; 

  записи 

21. Озера, болота, подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота. 

  № 13 

22. Водные ресурсы. Охрана вод. 

Практическая работа № 7 «Оценка 

обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов 

России». 

 Практическая 

работа №7 

№ 14 

 

 

23. 

Тема № 4 «Почвы и почвенные 

ресурсы ( 3 часа)». 

Почвы и почвенные ресурсы, 

размещение  основных типов почв. 

   

 

№ 15 

24. Главные типы почв России и 

закономерности их распределения. 

Практическая работа № 8 

«Составление характеристики 

зональных типов почв и 

выявление условий 

почвообразования». 

 Практическая 

работа №8 

№ 16. 

25. Меры по сохранению плодородия 

почв. Почвенные ресурсы России. 

  № 17 

 

 

 

26. 

Тема № 5 «Растительный и 

животный мир, биологические 

ресурсы (3 часа)» 

Растительный и животный мир 

России. 

   

 

 

№18 

27. Животный мир. Охрана 

органического мира. 

  №19 

28. Охрана биологических ресурсов.   № 20 

 

 

29. 

Тема № 6 «Природное 

районирование (6 часов)». 

Природное районирование. 

   

 

№ 21 

30. Природно – хозяйственные 

различия морей. 

Моря, как крупные природные 

комплексы. Практическая работа 

№ 9 «Составление характеристики 

одного из морей России». 

 Практическая 

работа № 9 

№22 

31. Природные зоны России. 

Арктическая пустыня, тундра, 

  № 23 
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лесотундра. 

32. Лесные зоны России. 

Практическая работа № 10 

«Оценка природных условий и 

ресурсов лесной зоны. 

Составление прогноза ее 

изменения в результате 

хозяйственной деятельности 

человека». 

 Практическая 

работа № 10 

№ 24 

33. Безлесные зоны на юге России.   № 25 

34. Высотная поясность.   № 26 

 

 

 

35. 

Тема № 7 «Природа регионов 

России. Крупные природные 

регионы (19 часов)» 

Русская (Восточно – Европейская) 

равнина. 

   

 

 

№ 27 

36. Природные комплексы Русской 

равнины. 

  № 28 

37. Природные комплексы Русской 

равнины и проблемы их 

рационального использования. 

 сам. работа № 29 

38. Кавказ.   № 30 

39. Природные комплексы Северного 

Кавказа. 

  № 31 

40. Урал.   № 32 

41. Своеобразие природы Урала. 

Практическая работа № 11 

«Составление сравнительной 

характеристики двух горных 

районов страны». 

 Практическая 

работа № 11 

№ 33, оформить 

42. Природные уникумы Урала. 

Экологические проблемы Урала. 

 сам. работа № 34 

43. Западная Сибирь.   № 35 

44. Природные ресурсы Западно – 

Сибирской равнины и проблемы 

их освоения. 

  № 36 

45. Условия работы и быта человека в 

условиях Западной Сибири. 

 сам. работа № 36 

46. Восточная Сибирь.   № 37 

47. Природные комплексы Восточной 

Сибири. 

  № 38 

48. Озеро Байкал – жемчужина 

Сибири. 

 сам. работа № 39 

49. Пояс гор Южной Сибири.   № 39 

50. Природные ресурсы Восточной 

Сибири и проблемы их освоения. 

  № 40 

51. Дальний Восток: край контрастов.   № 41 

52. Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 

  № 42 

53. Природные ресурсы Дальнего 

Востока. 

  № 43 
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3.Раздел «Природопользование и геоэкология»(15  часов) 
54. Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, 

гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Деятельность 

человека по использованию и 

охране почв. 

  записи 

55. Стихийные явления в литосфере, 

гидросфере, атмосфере; их 

характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. 

  № 47 

56. Сохранение качества окружающей 

среды. Основные типы 

природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы 

регионов различных типов 

хозяйствования. 

  записи 

57. Применение географических 

знаний для выявления 

геоэкологических проблем на 

местности и по карте, путей 

сохранения и улучшения качества 

окружающей среды. 

  записи 

58. Изучение правил поведения 

человека в окружающей среде, 

мер защиты от стихийных 

природных и техногенных 

явлений. 

  записи 

59. Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека. 

Антропогенное воздействие на 

природу. Использование 

природных ресурсов. 

  № 44,45 

60. Объекты всемирного природного 

и культурного наследия в России. 

  записи 

61. Экологические проблемы и 

экологическая ситуация в России 

  № 46,47 

62. География своей республики 

(края, области). Определение 

географического положения 

территории, основных этапов ее 

освоения.  

  записи 

63. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного 

хозяйства. 

  записи 

64. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. 

  записи 

65. Достопримечательности.   записи 
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Топонимика. 

66. Оценка природных ресурсов и их 

использование. 

  записи 

67-

68. 

Наблюдение за природными 

компонентами, географическими 

объектами, процессами и 

явлениями своей местности, их 

описание. 

  записи 

2 часа - резерв 
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