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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейнонравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты:
воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества;

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде;

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 
через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности 
эстетического характера.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться.

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

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

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметные результаты:
1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 
для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды;

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 
единстве человека и природы;

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 
региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире;

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 
том числе её экологических параметров;

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из «языков» международного общения;

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 
информации;

7)начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни 
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 
в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.



СОДЕРЖАНИЕ -  5 класс

РАЗДЕЛ 1. На какой Земле мы живем -  6 часов
География как наука. Практическое значение географии на разных этапах развития человечества. 
Задачи и методы географической науки.
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 
географические открытия. Современный этап научных географических исследований.

РАЗДЕЛ 2. Планета Земля -  5 часов
Земля —  планета Солнечной системы. Земля —  планета Солнечной системы. Форма, размеры и 
движения Земли, географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 
тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 
жизнь людей.

РАЗДЕЛ 3. План и карта -  11 часов
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 
Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 
поверхности. План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности.
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана местности. 
Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. Географическая 
карта —  особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. 
Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 
географических объектов абсолютных высот. Разнообразие карт. Географические методы изучения 
окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 
инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 
географических объектов и процессов.

РАЗДЕЛ 4. Литосфера -  твердая оболочка земли -  9 часов
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная 
кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под 
материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 
земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 
землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 
изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от 
строения земной коры. Неоднородность земной поверхности следствие взаимодействия внутренних 
сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия 
гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. Опасные 
природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 
равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, 
антропогенные формы рельефа.

РЕЗЕРВ -  2 часа



Тематическое планирование 5 класс.

№
урока

Раздел 
программы. 
Тема урока

к/ч Планируемые результаты

Предметные Метапредметные Личностные
1 Введение Определять Выявлять Вести диалог

1 понятия объекты уважения
Зачем нам география. изучения корректно
география и как Выявлять естественных отстаивать свою
мы будем её особенности наук в том числе позицию
изучать. изучения Земли географии. понимать

географией по Создание существование
ПР1 Организация сравнению с историко - различных
фенологических другими науками. географического мнений и подхода
наблюдений в Устанавливать образа объектов к решению
природе. этапы развития от Земли. Умение прблемы.

отдельных работать с
описаний земель и текстом выделять

народов к внём главное.
становлению Устанавливать

науки на основе основные
анализа текста приёмы работы с

учебника и учебником.
иллюстраций .ю

различать
природные и

антропогенные
географические

объекты.
2 На какой планете 6 Знать из истории Систематизирова Проявлять

мы живём. географии факты ть информацию о устойчивый
развития знаний о путешественника познавательный

форме Земли о х и открытиях интерес и
материках и уметь работать в готовность к

Как люди 2 океанах об группе самообразованию
открывали Землю. отражении их на планировать пути вести диалог на

карте. Уметь достижения основе взаимного
показывать на целей уважения

11Р2 Обозначение карте пути планировать осваивать
3 на к/к маршрутов экспедиций уметь учебную общемировое

путешествий 1 наносить на к/к деятельность при культурное
географических пути экспедиций. изучении темы наследие

объектов Знать из истории устанавливать и проявлять
открытых в географии факты о сравнивать устойчивый

разные периоды. развитии знаний о разные точки интерес и
материках и зрения. готовность к
океанах об самообразованию

отражении их на вести диалог на
карте. Уметь основе взаимного

показывать путь уважения.
путешественников Осваивать
и исследователей общемировое

уметь наносить на культурное
к/к. наследие России

и общемировое
культурное
наследие.



4 Российские пу 
тешественники.

ПРЗ Имена 
русских 

первопроходцев и 
мореплавотелей 
на карте мира.

1 Выявлять 
изменения 

географических 
представлений у 

людей в 
современную 

эпоху 
географических 

открытий.

Определять 
вклад учёных и 

путешествен н ико 
в развитие 

географической 
науки.

Систематизирова 
ть информацию о 
путешественника 
х и об открытиях.

5 География
сегодня.

1 Выявлять 
особенности 

изучения 
географии на 
современном 

этапе.

Поиск 
информации о 

путешественника 
х определения 

знания 
географических 

исследований для 
жизни общества. 

Поиск в 
интернете 

космических 
снимков 

электронных 
карт. Работа с 
учебником с 

атласом. 
Обсуждение 

знания 
географической 
науки в парах и 

группах.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей.

6 Обобщающий
урок.

1 Знать все темы.

7 Планета Земля 

Мы во Вселенной.

5

1

Знать порядок 
расположения 

Солнечной 
системы по 

отношению к 
Солнцу. Знать 

форму и размеры 
Земли 

устанавливать 
географические 

следствия формы 
и размеров Земли.

Планировать 
свою 

деятельность при 
изучении темы.

Анализ 
иллюстративно -  

справочных 
материалов и 

сравнение планет 
Солнечной 
системы. 
Описание 

уникальных 
особенностей 

Земли как 
планеты .

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию.

8 Движение Земли. 1 Объяснять 
движение Земли 

вокруг своей оси и 
вокруг Солнца.

Составить и 
проанализировать 
схемы Следствия 
вращения вокруг 

своей оси 
Следствия

Преобразовывать 
и создавать 
схемы для 
решения задачи. 
Планировать 
пути достижения 
цели строить 
логические 
рассуждения.

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию 
понимать 

существование 
разных мнений и 

подходов к



вращения Земли 
вокруг Солнца.

решению
проблемы.

9 Солнечный свет 
на Земле.

ПР4 
Характеристика 

событий 
происходящих на 

экваторе в 
широтах на 

полярных кругах 
и полюсах Земли 

в дни 
равноденствия и 
солнцестояния.

1 Уметь описывать 
географические 

следствия 
вращения Земли 
вокруг своей оси 
движение вокруг 
Солнца объяснять 
что происходит на 

планете в дни 
солнцестояния и 
равноденствия 
называть пояса 
освещённости.

Преобразовывать 
и создавать 
схемы для 

решения задач 
уметь 

планировать пути 
достижения 

цели.

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию 
понимать 

существование 
разных мнений и 

подходов к 
решению задач.

10

ПР5 Выявление 
закономерностей 

изменения 
продолжительност 

и дня и высоты 
Солнца над 

горизонтом в 
зависемости от 
времени года на 
тер -рии своей 

местности.

1

11 Обобщающий
урок.

1 Знать содержание 
тем.

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации. 
Формировать 
готовность к 

самообразованию

Уметь оценивать 
свои 

возможности для 
самостоятельного 
достижения цели 

определённой 
сложности.

12 План и карта.

Ориентирование 
на местности..

11

1

Знать определения 
понятий 

ориентирование 
азимут называть и 

объяснять 
способы 

ориентирования.
Называть 

алгоритмы работы 
с компасом знать 
ориентирование 

по сторонам 
горизонта 

раскрывать роль 
аэрофотоснимков 

в создании планов.

Планировать 
учебную 

деятельность при 
изучении темы 

давать 
определения 

понятиям уметь 
объяснять 

содержание 
совершаемых 

действий.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 
мыслей мотивов 
и потребностей.



13 Земная 
поверхность на 
плане и карте.

2 Приводить 
примеры 

географических 
объектов легко 

распознаваемых 
на планах знать 

определение 
понятия масштаб 

называть виды 
масштаба. Уметь 

пользоваться 
масштабом знать 

как на плане и 
карте изображают 

неровности 
земной 

поверхности знать 
понятия 

абсолютная 
высота 

относительная 
высота уметь 
определять 

относительную и 
абсолютную 

высоту. 
Устанавливать 
взаимосвязи 

между густотой 
горизонталей и 

крутизной 
склонов.

Владеть устной 
речью строить 

монологические 
высказывания 

уметь 
аргументировать 

свою точку 
зрения 

формировать 
действия 

целеполагания.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 
мыслей мотивов 
и потребностей.

14 Учимся с 
Полярной 

звездой.ПРб 
Проведение 

полярной съёмки 
и составление 

плана местности.

1 Ориентироваться 
по плану 

местности уметь 
составлять и 
читать план 

местности знать 
различия между 

полярной и 
маршрутной 

съёмками 
местности.

Обобщать 
понятия 

создавать схемы 
для решения 

задач 
формировать 

действия 
целеполагания 

оценивать 
трудность 

решения задачи.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 
мыслей мотивов 
и потребностей. 
Уметь оценивать 

свои 
возможности для 
самостоятельного 
достижения цели 

определённой 
сложности.

15 Географическая
карта.

ПР7 Определение 
направлений и 
расстояний на 

карте.

1 Знать понятия 
географическая 

карта глобус атлас 
определить 

свойства 
географической 

карты знать 
различие карт по 

масштабам 
выяснить отличие 
географической 
карты от плана

Обобщать 
понятия 

осуществлять 
классификацию 
самостоятельно 

выбирая и 
критерии для 

указанной 
логической 
операции.

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию. 
Понимать 

существование 
разных мнений и 

подходов к 
решению 

проблемы.



местности знать 
значение 

географических 
карт как 

источников 
информации.

16 Градусная сетка. 1 Знать понятие 
экватор параллей 

меридиан 
градусная сетка 

уметь определять 
направление по 
карте и глобусу 
уметь измерять 
расстояние по 

глобусу и карте.

Давать 
определения 

понятиям 
планировать пути 
достижения цели 

строить 
логическое 

рассуждение.

Развивать навыки 
самостоятельной 

работы 
использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей.

17

18

Географические
координаты.

ПР Определение 
географических 

координат 
расстояний и 
направлений.

2

1

Знать значение 
знаний о 

географических 
координатах и 

у мение их 
определять 

географическую 
широту уметь 

определять 
географическую 
долготу уметь 

определять 
географические 

координаты 
объектов раскрыть 

практическое 
значение 

выделения 
часовых поясов 

уметь с помощью 
карты решать 
простейшие 

задачи на 
определение 

времени.

Владеть устной 
речью строить 

монологическое 
высказывание 

преобразовывать 
схемы для 

решения задач 
давать 

определения 
понятиям 

преобразовывать 
схемы для 

решения задач 
формировать 

действия 
целеполагания 

оценивать 
трудность 

решения задач.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей.

19 Учимся с 
Полярной звездой.

1 Уметь читать 
различные виды 

карт планы 
местности 

понимать значение 
картографических 

методов 
исследования.

Преобразовывать 
схемы для 

решения задач 
формировать 

действия 
целеполагания 

ц ели .

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей.

20 Обобщающий
урок.

1 Знать содержание 
всей темы.

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации 
формировать 
готовность к 

самообразованию

Формировать 
потребность в 

самовыражениии 
самореализации.



21 Литосфера -  
твёрдая оболочка 

Земли. 
Земная кора -  
верхняя часть 

литосферы.

9

1

Уметь называть 
внешние и 

внутренние силы 
Земли раскрывать 
влияние внешних 

и внутренних 
процессов на 

формирование 
рельефа планеты 

знать особенности 
внутреннего 

строения Земли и 
земной коры знать 

определение 
понятий 

литосфера 
литосферные 

плиты понимать 
соотношение 

внутренних слоёв 
Земли называть и 

показывать и 
показывать 

современные 
литосферные 

плиты.

Планировать 
учебную 

деятельность при 
изучении темы 

давать 
определения 

понятиям владеть 
устной речью 

строить 
монологическое 
высказывание.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей и 
потребностей.

22 Горные породы 
минералы и 

полезные 
ископаемые. ПР9 

Сравнение 
свойств горных 

пород.

1 Иметь 
представлениео 

минералах и 
горных породах 

знать особенности 
происхождения 
горных пород 

уметь различать 
горные породы и 

минералы по 
внешним 

признакам знать 
понятие полезные 

ископаемые 
минерал горная 

порода

Давать 
определения 

понятиям 
преобразовывать 

схемы для 
решения задач 
формировать 

действия 
целеполагания.

Формировать 
убеждённость в 
познаваемости 
окружающего 

мира и 
достоверности 

научного метода 
его изучения 
формировать 

потребность в 
самовыражении и 
самореализации.

23 Движение Земной 
коры.

2 Знать и объяснять 
понятия эпицентр 

очаг 
землетрясения 
сейсмический 

активный район 
грабен горст. 
Определять 

интенсивность 
землетрясений по 

12-бальной 
шкале. Знать и 

объяснять понятия 
очаг магмы кратер 
жерло лава гейзер 

виды вулканов.

Формировать и 
развивать умения 

вести 
самостоятельный 

поиск и отбор 
информации а 

также 
представлять её с 

помощью 
информационных 

технологий. 
Формировать и 

развивать 
творческие 

способности уч- 
ся при создании

Овладение 
знаниями и 
навыками 

применения 
знаний о 

движениях 
литосферы и 
стихийных 
природных 
явлениях 

происходящих в 
земной коре в 

возможных ЧС.



модели 
конструктора 

районов 
землетрясений и 

вулканов.
24 Рельеф Земли. 

Равнины. ПР10 
Нанесение на к\к 

островов 
полуостровов гор 

и равнин.

1 Сформировать 
понятие равнина 

низменность 
плоскогорье 

возвышенность 
овраг 

сформировать 
знания о равнинах 

суши и их 
изменения во 

времени о типах 
равнин 

сформировать 
умения составлять 
хар -  ку равнин по 

плану.

Умение 
продуктивно 
общаться и 

взаи мод ействоват 
ь с коллегами по 

совместной 
деятельности 
учитывая их 

позиции через 
различие 
взглядов. 
Владение 
навыками 

познавательной и 
учебно -  

исследовательско 
й деятельности 

навыками 
разрешения 

проблем 
способностью и 
готовностью к 

самостоятельном 
у поиску методов 

решения 
практических 

задач 
применению 
различных 

методов 
познания для 

изучения сторон 
окружающей 

действительност 
и.

Сформировать 
мировоззрение 

соответствующее 
современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 
практики 

толерантного 
сознания и 
поведения 
личности в 

поликультурном 
мире через 
осознание 

уважительное и 
доброжелательно 

е отношение к 
мнению другого 

человека.

25 Рельеф Земли.
Горы. ПрП.
Описание 

местоположения 
горной системы 
или равнины по 

физической карте.

1 Сформировать 
знания о рельефе 
суши горах суши 
их изменении во 

времени о 
различиях гор по 

высоте 
сформировать 
понятия горы 
горный хребет 
горная долина 
нагорье горная 
система низкие 

средние высокие 
горы уметь 
составлять 

характеристику 
гор по плану.

Сформировать 
умение отбирать 

и вести 
самостоятельный 

поиск анализ и 
отбор 

информации для 
составления 

форм рельефа 
для объяснения 
происхождения 
географических 

названий гор 
формировать 

способность к 
самостоятельном 
у приобретению 
новых знаний и

Сформировать 
осознанное 

отношение к 
знаниям о 

разнообразии 
земной 

поверхности 
установки на 

ответственное 
использование 

богатств 
литосферы как 

части среды 
обитания. 
Овладеть 

навыками работы 
по определению 

на местности



практических
умений.

относительных и 
абсолютных 
высот точек 

земной 
поверхности.

26 Учимся с 
Полярной звездой.

1 Определять и 
показывать на 
карте горы и 

равнины 
определять ГП гор 

и равнин 
обозначить горы и 

равнины на к\к

Преобразовывать 
схемы для 

решения задач 
осуществлять 

сравнение 
самостоятельно 
контролировать 

своё время и 
управлять им 

работать в 
группе.

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию 

учитывать разные 
мнения и 

стремить ся к 
координаций 
действий в 

сотрудничестве.
27 Литосфера и 

человек.
1 Раскрывать 

значение 
литосферы для 

человека знать о 
влиянии 

хозяйственной 
деятельности 
человека на 

литосферу знать 
правила поведения 

в чрезвычайных 
ситуоциях 

связанных с 
литосферой.

Преобразовывать 
схемы для 

решения задач 
строить 

логические 
рассуждения 
осуществлять 

сравнения.

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей.

28 Обобщающий
урок.

1 Знать содержание 
всей темы.

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации 
формировать 
готовность к 

самообразованию

Уметь оценивать 
свои 

возможности для 
самостоятельного 
достижения цели 

определённой 
сложности.

29 Резерв. 2
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета:
ПРЕДМЕТНЫЕ:

Учащийся должен уметь: 
называть методы изучения Земли;
называть основные результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий;
объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 
круги», «параллели», «меридианы», «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 
«азимут», «географическая карта», «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 
кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 
«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 
«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 
комплекс», «природная зона»;
приводить примеры географических следствий движения Земли;
называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на
глобусе;
приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на
глобусе и карте;
читать план местности и карту;
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 
производить простейшую съёмку местности;
классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 
местоположение географических объектов на глобусе; 
называть элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 
особенности;
называть и показывать основные географические объекты; 
работать с контурной картой;
называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную высоту точек, глубину 
морей;
классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 
рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 
ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 
месяц;
составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 
озера по плану;
описывать погоду и климат своей местности;



показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод 
суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природы.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

Учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
работать в соответствии с поставленной задачей; 
работать в соответствии с предложенным планом; 
участвовать в совместной деятельности; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
оценивать работу одноклассников; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
сравнивать объекты, факты явления, события по заданным критериям; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
классифицировать информацию по заданным признакам; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
классифицировать информацию;
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

ЛИЧНОСТНЫЕ:
Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
опытом участия в социально значимом труде;
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 
его мнению;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской,
творческой деятельности;
пониманием ценности здорового образа жизни;
основами экологической культуры.



СОДЕРЖАНИЕ 6 КЛАСС

Раздел 1 Гидросфера -водная оболочка Земли-11 часов.

Гидросфера -  водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы.
Части гидросферы. Мировой океан,ледники,воды суши,подземные воды. Мировой круговорот 
воды в природе. Охрана гидросферы.

Мировой океан,его части,его взаимодействие с сушей и атмосферой. Свойства воды. Температура 
и солёность вод Мирового океана. Движение вод в океане.

Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная система. 
Речной бассейн,водораздел. Питание рек. Режим рек ,его зависемость от климата. Равнинные и 
горные реки,их особенности. Рациональное использование ресурсов рек.

Озёра и их разнообразие. Виды озёр. Пруды и водохранилища,болота,их хозяйственное значение 
и рациональное использование.

Подземные воды. Их происхождение и виды,возможности использование человеком. 

Ледники-пресная вода на Земле. Покровные и горные ледники.

РАЗДЕЛ 2 Атмосфера -  воздушная оболочка Земли-11 часов.

Состав и строение атмосферы. Значение атмосферы для жизни на Земле. Суточный и годовой ход 
температуры. Изменение атмосферного давления. Ветер. Образование ветра. Роза ветров. Водяной 
пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Атмосферные осадки. Распределение 
влаги на поверхности Земли. Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы 
воздушных масс. Климат и климатические факторы. Стихийные явления в атмосфере. Охрана 
воздуха.

РАЗДЕЛ 3 Биосфера Земли -  5 часов.

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 
организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 
природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот . роль 
биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 
Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдение за 
растительным и животным миром как способ определения качества окружающей среды.

Почва как особое природное образование. Состав почв. Взаимодействие живого и неживого в 
почве. Образование гумуса. Строение и распространение почв. Главные факторы 
почвообразования. Типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 
хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении почв.

РАЗДЕЛ 4 Географическая оболочка Земли -5 часов.

Строение,свойства и закономерности географической оболочки,взаимосвязи между её 
составными частями. Территориальные компоненты. Природный,природно-антропогенные. 
Географическая оболочка -  крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 
высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы 
и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах.

РЕЗЕРВ -2 ЧАСА.



Тематическое планирование 6 класс

№
урока

Раздел 
программы. 
Тема урока

к/ч Планируемые результаты

Предметные Метапредметные Личностные.
1 Г идросфера -  

водная оболочка 
Земли.

Состав и строение 
гидросферы.

11

1

Знать и раскрывать 
существенные 

признаки 
гидросферы, 

круговорот воды, 
знать основные св- 

ва воды, 
обеспечивающие 
жизнь на Земле, 
называть части 

гидросферы 
.агрегатное 

состояние воды 
объяснять 

взаимосвязи 
отдельных частей 
круговорота воды 

процессы 
происходящие при 
круговороте воды 

описывать значение 
воды для жизни 

объяснять значение 
круговорота воды 

доказывать 
единство 

гидросферы.

Преобразовывать 
схемы для решения 

задач владеть устной 
речью строить 

монологическое 
высказывание 

строить логическое 
рассуждение 
включающее 
установление 

причинно -  
следственных связей 

устанавливать и 
сравнивать разные 

точки зрения 
аргументировать 

свою точку зрения 
проводить 

самостоятельно 
поиск 

географической 
информации 

раскрывающей 
единство 

гидросферы 
самостоятельно 
ставить новые 

учебные цели и 
задачи участвовать в 

коллективном 
обсуждении делать 
аргументированные 

умозаключения.

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 

своих мыслей вести 
диалог на основе 

взаимного уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию понимать 

существование 
разных мнений и 

подходов к решению 
проблем.

2 Мировой океан. 2 Знать определение 
понятий океан море 

залив пролив 
называть и 

показывать на карте 
части Мирового 

океана сравнивать 
размеры океанов 

определять по 
карте границы 

океанов и 
принадлежность 

морей к бассейнам 
океанов описывать 
ГП океанов морей 

заливов и проливов 
приводить с 

помощью карты 
примеры

Давать определения 
понятиям 

осуществлять 
сравнение 

осуществлять 
логическую 
операцию 

установления 
родовидовых 
отношений 

ограничения понятия 
владеть устной 
речью строить 

монологическое 
высказывание 
формировать 

действия 
целеполагания 

планировать пути

Уметь вести диалог 
на основе взаимного 
уважения корректно 

отстаивать свою 
позицию понимать 

существование 
разных мнений и 

подходов к решению 
проблем.



внутренних и 
окраинных морей 

объяснять 
условность границ 

между океанами

достижения цели 
адекватно оценивать 

правильность 
выполнения 

действия вносить 
необходимые 
коррективы 

самостоятельно 
контролировать 

время и управлять 
им устанавливать и 
сравнивать разные 

точки зрения 
осуществлять 

позновательную 
рефлексию в 

отношении действий 
по решению 
учебных и 

позновательных 
задач.

о Учимся с 
Полярной звездой.

1 Определять и 
показывать на карте 

части Мирового 
океана сравнивать 

ГП части Мирового 
океана обозначать 
части Мирового 

океана на 
контурной карте.

Преобразовывать 
схемы для решения 

задач 
организовывать 

сравнения 
формировать 

целепологания 
планировать пути 
достижения цели 

адекватно оценивать 
правильность 
выполнения 

действия вносить 
необходимые 
коррективы 

самостоятельно 
контролировать 

время и управлять 
им осуществлять 
познавательную 

рефлексию в 
отношении действий 

по решению 
учебных и 

познавательных 
задач. Осуществлять 

само регуляцию и 
учебной и 

познавательной 
деятельности

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей 

мотивов и 
потребностей.

4 Воды океана. 1 Знать и раскрывать 
существенные 

признаки понятий 
прилив отлив 

цунами. Св-ва вод 
Мирового океана 

определять по

Осуществлять
сравнение

логическую
операцию

установления
родовидовых
отношений.

Сформировать 
основу саморазвития 
и самовоспитания на 

примере знаний о 
воде и её значении 
общечеловеческих 

нравственных



карте температуру 
и солёность 

поверхностных вод 
Мирового океана в 

разных частях 
Земли называть 

виды волн и 
океанических 

течений раскрывать 
причины 

образования 
ветровых волн и 

цунами. 
Показывать на 

карте 
поверхностные 
океанические 

течения приводить 
примеры 

параметров волн 
различного 

происхождения 
тёплых и холодных 
течений понимать 

роль течений. 
Объяснять 

взаимосвязи между 
движением вод в 

океане и 
космическими 
атмосферными 

внутри земными 
процессами.

Формировать умение 
планировать свою 

учебную 
деятельность под 

руководством 
учителя. Составлять 

описания водных 
объектов. 

Организовать и 
планировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

одноклассникам. 
Развивать умение 
самостоятельно 

оценивать и 
принимать решения 

определяющие 
ценностей при 

решении 
географических 

задач.

ценностей 
бережного 

отношения к 
природе. 

Формирование 
ответственное 

отношение к учёбе. 
Обладать 

осознанным 
уважительным и 

доброжелательным 
отношением к 

мнению другого 
человека основами 

экологической 
культуры основной 

на единстве вод 
Мирового океана.

5 Реки -  артерии 
Земли.

ПР1
Описание реки по 
плану.

2 Знать и объяснять 
значение понятий 
река исток устье 

пойма речная 
долина речная 

система левый и 
правый притоки 
пороги водопады 

режим реки 
половодье паводок 

межень питание 
реки. Показывать 

их на карте рек 
проводить 

самостоятельный 
поиск 

географической 
информации о 

своей местности из 
разных источников.

Сформировать 
умение работать с 

предложенным 
планом выделять 

существенное.
Работать с текстом и 

нетекстовыми 
компонентами для 

формирования 
понятий темы.

Сформировать и 
развивать на знаниях 

о реках основу 
экологического 

мышления 
осознания 

общественной 
нравственности и 

социально -  
экономических 
процессов на 

состояние 
природной среды 

приобретение опыта 
природоохранительн 

ой деятельности.

6 Озёра и болота.

ПР2 
Характеристика 

одного из

1 Объяснять 
значение понятий 

озеро и озёрная 
котловина карст 

сточное и

Развивать 
способность к 

самостоятельному 
приобретению 
новых знаний и

Осознание себя как 
члена общества на 

глобальном 
региональном и 

локальном уровнях



крупнейших озёр 
России по плану.

бессточное озеро 
болото 

водохранилище 
пруд. Приводить 

примеры 
равнинных и 

горных озёр по 
солёности и 

происхождению 
озёрных котловин

практических 
умений умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью. 

Формировать и по 
средствам 

географических 
знаний 

познавательных 
интересов 

интеллектуальных и 
творческих 
результатов 

.самостоятельно 
организовывать 

учебное 
взаимодействие в 

группе.
7 Подземные воды 

Ледники.
1 Уметь 

характеризовать 
подземные воды 

объяснять значение 
тематических 

понятий .

Организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество по 
предложенному 

плану выделять и 
формулировать 

познавательную цель 
искать и выделять 

главную 
существенную 

информацию об 
образовании 

подземных вод их 
использовании и 

охране. Оценивать 
свою работу и 

одноклассников.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению на основе 
исс ледовательной 

деятельности в 
следствии которой 

формируется 
осознанное 

уважительное 
отношение к мнению 

другого.

8 Гидросфера и 
человек.

1 Понимать 
основные причины 
нехватки пресной 
воды на планете. 

Называть основные 
источники 

загрязнения 
гидросферы. 

Главные 
водопотребляющие 
виды деятельности 
человека называть 

и показывать на 
карте крупнейшие 

порты и каналы 
называть 

стихийные явления 
в гидросфере. 

Раскрывать 
направления 

охраны 
гидросферы знать

Составлять схемы 
для решения задач 

осуществлять 
сравнение владеть 

устной речью 
планировать пути 
достижения цели 
самостоятельно 

контролировать своё 
время и управлять 
им осуществлять 
познавательную 

рефлексию в 
отношении действий 

по решению 
учебных и 

познавательных 
задач осуществлять 
само регуляцию в 

учебной и 
познавательной 
деятельности.

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей 

мотивов и 
потребностей. Уметь 

вести диалог на 
основе взаимного 

уважения. Корректно 
отстаивать свою 

позицию понимать 
существование 

разных мнений и 
подходов к решению 
проблем. Понимать 
ценность жизни и 

здоровья.



правила поведения 
в чрезвычайных 

ситуациях 
связанных с 

гидросферой.

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении.

9 Обобщающий
урок

1 Знать содержание 
всей темы.

Совершать 
расширенный поиск 

информации. 
Самостоятельно 
ставить новые 

учебные цели и 
задачи.

Адекватно оценивать 
свои возможности 

для достижения цели 
определённой 
сложности и 

самостоятельной 
деятельности.

10 Атмосфера -  
воздушная 

оболочка Земли

Состав и строение 
атмосферы.

11

1

Знать и объяснять 
существенные 

признаки и 
значение понятия 

атмосфера 
тропосфера 
стратосфера 
мезосфера 

ионосфера верхние 
слои. Использовать 

понятия для 
решения учебных 

задач по 
определению 
температуры 

воздуха на разной 
высоте созданию и 

работе с метео 
измерителями.

Сформировать 
умения работать с 

предложенным 
планом выделять 

существенное 
работать с текстом и 

нетекстовыми 
компонентами для 

формирования 
понятий темы.

Сформировать 
осознание 

целостности 
природы навыки 
продуктивного 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в 
образовательной 
общественно -  

полезной учебно - 
исследовательской 
инновационной и 

других видах 
деятельности.

11 Тепло в 
атмосфере.

ПрЗ Определение 
по

статистическим 
данным 

тенденций 
изменения 

температуры 
воздуха и кол -  во 

атмосферных 
осадков по 

имеющимся 
данным календаря 

погоды.

2 Сформировать 
знания о 

температуре 
воздуха её 

изменении в 
течении суток и 

года. Сформировать 
понятия суточная 

амплитуда 
температуры и 
среднесуточная 
среднемесячная 

средняя 
многолетняя 

среднегодовая 
температура 

годовая амплитуда 
средняя 

температура 
воздуха. Научиться 

определять 
показатели средних 

температур и 
амплитуды 
температур.

Уметь выделять 
главное 

существенные 
признаки 

географических 
объектов и явлений 

высказывать 
суждения 

подтверждённые 
фактами работать с 

текстом и 
нетекстовыми 
материалами.

Сформировать 
готовность и 

способность к 
образованию и 

самообразованию, 
сознательное 
отношение к 

непрерывному 
образованию как 

условию успешной 
профессиональной и 

общественной 
деятельности.

12 Атмосферное
давление

1 Проводить опыт 
доказывающий

Умения вести 
самостоятельный

Осознание себя как 
члена общества на



существование 
атмосферное 
давление. Его 
изменение с 

высотой

поиск отбор 
информации. Умение 
организовывать свою 

деятельность 
определять её цели и 

задачи выбирать 
средства и 

применять их на 
практике оценивать 

достигнутые 
результаты.

глобальном 
региональном и 

локальном уровнях 
осознание 

значимости и 
общности 

глобальных проблем 
человечества 

эмоционально- 
ценностноеотношен 

ие к окружающей 
среде необходимости 

её сохранения и 
рационального 
использования.

13 Ветер.

ПР4 Построение 
розы ветров 

диаграмм 
облачности и 

осадков по 
имеющимся 

данным календаря 
погоды.

1 Знать определение 
понятия ветер знать 

и объяснять 
существенные 

признаки понятия 
роза ветров знать 
основные виды 

ветров понимать 
причины 

возникновения 
муссонов местных 

ветров называть 
ветры разных 
направлений 
понимать уст 

ройство флюгера 
приёмы работы с 
ним определять 

направление и силу 
ветра с помощью 

флюгера 
определять силу 
ветра с помощью 

анемометра 
приводить примеры 

районов 
возникновения 

муссонов 
описывать значение 
ветров для природы 

и человека 
объяснять 

образование ветров 
и их разную 

скорость строить и 
анализировать розу 

ветров.

Давать определение 
понятиям проводить 

наблюдение под 
руководством 

учителя

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей 

мотивов и 
потребностей 
формировать 

убеждённость в 
познаваемости 

окружающего мира

14 Влага в 
атмосфере.

2 Объяснять 
значение понятий 

абсолютная и 
относительная 

влажность воздуха 
формирование

Владение навыками 
познавательной и 

учебно -  
исследовательской 

деятельности 
навыками решения

Сформировать 
мировоззрения 

соответствующего 
современному 

уровню развития 
науки и



облаков и осадков 
их разновидностях 

способах 
изменения 

атмосферных 
осадков причинах 
влияющих на их 

количество. Уметь 
работать 

графическими 
методами 

обобщения 
географической 

информации 
рассчитывать 

количество воды в 
насыщенном 
воздухе при 

заданных 
температурах.

учебных задач 
способность и 
готовность к 

самостоятельному 
поиску методов 

решения 
практических задач 

применению 
различных методов 

познания для 
изучения сторон 

окружающей 
действительности.

общественной 
практики основы 

экологической 
культуры на примере 

изменения 
атмосферы 

необходимость 
охраны 

атмосферного 
воздуха.

15 Погода и климат. 1 Объяснять 
значение понятий 
погода воздушная 

масса прогноз 
погоды 

синоптическая 
карта. Высказывать 

мнение об 
утверждении 
Тропосфера -  
кухня погоды. 

Составлять 
описание 

результатов 
наблюдений 
фактической 

погоды и будущего 
состояния 

атмосферы своей 
местности 
определять 

причину изменения 
погоды делать 

прогноз.

Развивать готовность 
и способность к 

самостоятельной и 
ответственной 

информационной 
деятельности 

включая умение 
ориентироваться в 

различных 
источниках 

информации. 
Критически 
оценивать и 

интерпретировать 
информацию 

полученную из 
различных 
источников 

участвовать в 
совместной 

деятельности.

Уметь делать 
осознанный выбор 

будущей профессии 
на основе понимания 

её научного 
содержания и 
возможностей 

реализации 
собственных знаний 
жизненных планов и 

интересов.

16 Учимся с 
Полярной звездой

ПР5 Организация 
наблюдений за 

погодой с 
помощью метео 

приборов..

1 Называть 
метеорологические 

приборы и 
инструменты 

приёмы работы с 
ними определяют с 

помощью 
метеорологических 

приборов 
показатели 

элементов погоды 
применять 

теоретические 
знания об

Уметь работать в 
соответствии с 
поставленной 

учебной задачей 
участвовать в 

совместной 
деятельности умение 

вести 
самостоятельный 

поиск анализ отбор 
информации её 
преобразование 

сохранение передачу 
и презентацию с

Ценностное 
отношение к 

окружающей среде 
необходимости её 

сохранения и 
рационального 
использования 

.патриотизм любовь 
к своей местности 

своему региону 
своей стране с её 

сложными 
климатическими 

условиями и



элементах погоды 
для объяснения 

причин её 
изменения 

обрабатывать 
данные 

собственных 
наблюдений за 

погодой 
анализировать 

состояние погоды и 
составлять её 

описание работать 
с синоптической 

картой.

помощью 
технических средств

сложной историей 
освоения и жизни 

народа.

17 Атмосфера и 
человек.

1 Раскрыть значение 
атмосферы для 

человека отбирать 
источники 

географической 
информации для 

объяснения 
погодных и 

климатических 
условий на 

здоровье и быт 
людей приводить 

примеры 
стихийных 
бедствий в 

атмосфере и 
возможных 
действий в 

чрезвычайных 
ситуациях знать 

правила поведения 
в ЧС связанных с 

атмосферой.

Уметь работать в 
соответствии с 
поставленной 

задачей участвовать 
в совместной 

деятельности умение 
вести 

самостоятельный 
поиск анализ отбор 

информации её 
преобразование 

сохранение.

Бережное отношение 
к окружающей среде 

её сохранение и 
рациональное 

использование.

18 Обобщающий
урок

1 Знать содержание 
всей темы.

Осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 

контроль по 
результату и способу 

действия.

Адекватно оценивать 
свои возможности 

для достижения цели 
определённой 

сложности.

19

20

Биосфера -  живая 
оболочка Земли.

Биосфера -  
земная оболочка.

Биосфера -  сфера 
жизни.

5

1

1

Знать и объяснять 
существенные 

признаки понятия 
биосфера планктон 

нектон бентон. 
Называть границы 

биосферы и её 
состав описывать 
этапы расширения 

биосферы 
объяснять причины 

неравномерного 
распространения 
организмов знать

Организовать и 
планировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

одноклассниками 
самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную цель 
искать и выделять 

необходимую 
информацию уметь 

характеризовать 
распределение

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению на основе 
алгоритма 

выполнения 
осознание 

значимости и 
общности 

глобальных проблем 
человечества.



9

факторы влияющие 
на распространение 
жизни в Мировом 
океане и на суше 

знать группы 
водных организмов 

называть 
представителей 

морских 
организмов 

раскрыть роль 
круговорота 

веществ в 
биосфере.

живого вещества в 
биосфере.

21 Почвы. 1 Знать определение 
понятий почвы 
почвоведение 
плодородие 

перегной знать 
состав и строение 

почвы 
распространение и 
типы почв России. 

Объяснять 
образование и 
строение почв 

объяснять причины 
разной степени 

плодородия почв 
знать имя учёного -  
основоположника 

учения о почве.

Давать определения 
понятиям создавать 
и преобразовывать 
схемы для решения 

задач

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей.

22 Биосфера и 
человек.

1 Уметь объяснять 
взаимосвязи в 

биосфере 
оценивать 

последствия 
антропогенных 
воздействий на 

биосферу 
понимание роли 
человека и своей 

роли в частности в 
деле охраны 

природы.

Развитие 
интеллектуальных и 

творческих 
способностей уч -ся  

формирование 
навыка учебного 
сотрудничества 
проектировать 

маршрут 
преодоления 

затруднений в 
обучении через 

включение в новые 
виды деятельности и 

формы 
сотрудничества.

Сформулировать 
эмоционально -  
ценностное 
отношение к 
окружающей среде 
основы 
экологической 
культуры опыт 
участия в социально 
значимом труде.

23 Обобщающий
урок.

1 Знать содержание 
всей темы.

Давать определения 
понятиям

Правильно излагать 
свои мысли.

24 Географическая
оболочка

Географическая 
оболочка Земли..

5

1

Знать определение 
понятий 

географическая 
оболочка 

природный 
комплекс 

природная зона 
природная

Владеть устной 
речью строить 

монологическое 
высказывание 

аргументировать 
собственную точку 
зрения планировать 

учебную

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению на основе 
алгоритма 

выполнения 
осознание 

значимости и



*- - ,— >
зональность 

поясность называть 
свойства 

географической 
оболочки и её 

границы приводить 
примеры 

взаимодействия 
внешних оболочек 

планеты в пределах 
географической 

оболочки.

деятельность для 
изучения темы, 

давать определения 
понятиям проводить 

наблюдения под 
руководством 

учителя .

общности 
глобальных проблем 

человечества.

25 Природные зоны. 2 Знать определение 
понятий природная 

зона знать 
основные причины 
смены природных 

зон называть и 
показывать 

границы 
природных зон 

приводить примеры 
основных 

представителей 
растительного и 
животного мира 

некоторых 
природных зон .

Давать определение 
понятиям создавать 
и преобразовывать 
схемы для решения 
задач формировать 
действия 
целеполагания .

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей.

26 Культурные
ландшафты.

ПР6 Составление 
списка интернет 

ресурсов 
содержащих 

информацию о 
состоянии 

окружающей 
среды своей 
местности.

1 Знать и объяснять 
существенные 

признаки понятий 
ландшафт 

культурный 
ландшафт 

приводить примеры 
положительного и 

отрицательного 
влияния человека 

на ландшафт.

Создавать схемы для 
решения задач 
владеть устной 

речью 
самостоятельно 

контролировать своё 
время и управлять 

им .

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей 

мотивов и 
потребностей.

27 Обобщающий
урок.

1 Знать содержание 
всей темы.

Совершать поиск 
информации 

самостоятельно 
ставить новые 

учебные цели и 
задачи.

Формировать в себе 
эмоционально -  

ценностное 
отношение к 

окружающей среде 
необходимости её 

сохранения и 
рационального 
использования 

развивать чувство 
патриотизма любви к 

своей местности 
своему региону и 

стране.
28 Резерв. 2
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Планируемые результаты обучения географии 7 класс
Личностные результаты освоения курса 

Обучающийся должен:
• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных районов и стран;

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, 
умений и 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 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.

Метапредметным результатом освоения курса является формирование
универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель;
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно;

• 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 том числе и корректировать план);

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:
• анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;
• выявлять причинно-следственные связи;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций;
• 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 т.

д.);
• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.);
• выслушивать и объективно оценивать другого;
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;



• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций;

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения;
• сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней;
• адаптации к условиям проживания на определенной территории;
• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.
Предметные результаты обучения

Обучающийся должен уметь:
• называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы 

рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера, наиболее крупные 
страны мира;

• объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, 
зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, 
природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и 
деятельность человека;

• описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные 
природные комплексы с использованием карт, особенности природы и основные 
занятия населения стран;

• определять географическое положение объектов их отличительные признаки;
• приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных 

типов воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы 
материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на 
жизнь людей, примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки -  
целостность, ритмичность, зональность;

• читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты;
• составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов.
• рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности человека.



СОДЕРЖ АНИЕ ГЕОГРАФИИ 7 КЛАСС (68 часов)

Раздел 1. 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 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.

Раздел 2. Главные особенности природы Земли (9 ч)
Подраздел 1. 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.

Подраздел 2. 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.

Подраздел 3. Гидросфера. Мировой океан -  главная часть гидросферы (2 ч)
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 
Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 
Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.

Подраздел 4. 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.

Раздел 3. Население Земли (3 ч)
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии.
Хозяйственная деятельность людей. 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.

Раздел 4. Океаны и материки (50 ч)
Подраздел 1. 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. Подраздел 2. Южные
материки (1ч)

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.

Подраздел 3. Африка (10 ч)
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

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

под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 
ископаемых.

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 
Африки. 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.

Подраздел 4. 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.

Подраздел 5. 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.



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.

Подраздел 6. Антарктида (1ч)
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.

Подраздел 7. Северные материки (1 ч)
Общие особенности природы северных материков.
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие 

черты климата и природных зон.
Подраздел 8. 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. Подраздел 9. 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.

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. Население. 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. Раздел
5. Географическая оболочка — наш дом (2 ч)

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

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 
природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.



Тематическое планирование 7 класс
(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч .-  резервное время)

№
Урока

Тема урока Планируемые результаты
личностные метапредметные предметные

Введение (2 ч.)
1. Что изучают в курсе 

географии материков и 
океанов? Как люди 
открывали и изучали Землю

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 
дисциплинирован
ности.

Уметь: показывать 
материки и части 
света;
приводить примеры 
материковых, 
вулканических, 
коралловых островов

2. Источники географической 
информации. Карта -  
особый источник 
географических знаний

Формирование 
ответственно-го 
отношения к учебе. 
Овладение на 
уровне общего 
образования 
системой 
географических 
знаний. Развитие 
речи учащихся

Познавательные 
УУД: выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
структурирование 
знаний, выбор 
эффективных 
способов решения 
задач, анализ и 
работа с
картографическим 
материалом. 
Регулятивные УУД:

Уметь: давать 
характеристику 
карты; читать и 
анализировать карту



умение планировать 
пути достижения 
цели,соотносить 
свои действия в 
процессе достижения 
результата 
Коммун и кат ивные 
УУД: управлять 
своим поведением, 
оценивать свои 
действия

Раздел I Главные особенности природы Земли (9 ч.)
3. Происхождение материков 

и океанов
Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов

Познавательны е
УУД:
самостоятельное 
выделение и 
формирование 
поставленной цели; 
установление 
причинно-
следственных связей, 
представление 
цепочек объектов и 
явлений; 
доказательство 
Регулятивные УУД: 
поиск информации в 
картах атласа 
Коммун икат ивные 
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

4. Рельеф Земли Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов

Познавательные
УУД:
самостоятельное 
выделение и 
формирование 
поставленной цели; 
анализ, сравнение, 
группировка 
различных объектов, 
явлений, фактов 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно 
искать и выделять 
необходимую 
информацию 
Коммун икативн ы е 
УУД: добывать 
необходимую 
информацию с

Уметь: называть и 
показывать по карте 
крупные формы 
рельефа и объяснять 
зависимость крупных 
форм рельефа от 
строения земной 
коры



помощью карт атласа 
Личностные УУД: 
осознать 
необходимость 
изучения
окружающего мира

Атмосфера и климаты Земли (2 ч.)
5. Распределение 

температуры воздуха и 
осадков на Земле. 
Воздушные массы

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 
Коммун и кат ивные 
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

6. Климатические пояса 
Земли

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве в 
различных видах 
деятельности

Познавательные
УУД: строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-
следственных связей. 
Преобразовывать 
информацию из 
одного вида в другой 
Регулятивные 
УУД: умение 
планировать свою 
деятельность под 
руководством 
учителя; уметь 
работать с текстом: 
составлять таблицу 
Коммун икат ивные 
УУД: отстаивая свою

Уметь: делать
простейшие
описания климата
отдельных
климатических
поясов



точку зрения, 
приводить аргументы 
и подтверждать их 
фактами.
Личностные УУД: 
установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной
деятельности и ее 
мотивом

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

Схема поверхностных 
течений.

Осознавать 
целостность 
природы планеты 
Земля; овладение 
на уровне общего 
образования 
системой 
географических 
знаний

Познавательные
У У Д
преобразовывать 
информацию из 
одного 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: 
установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной
деятельности и ее 
мотивом

Показывать океаны и 
некоторые моря, 
течения, объяснять 
изменения свойств 
океанических вод

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

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

Приводить примеры 
влияния Мирового 
океана на природу 
материков



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

"еографическая оболочка (3 ч.)
9. Строение и свойства 

географической оболочки
Формирование
осознания
целостности
географической
среды во
взаимосвязи
природы

Познавательные 
УУД: уметь 
использовать 
ключевые базовые 
понятия курса 
географии 
Регулятивные 
УУД: формировать 
целевые установки 
учебной 
деятельности. 
Коммуникативные 
УУД: выделять 
главную мысль в 
тексте параграфа 
Личностные УУД: 
Уметь выделять 
главное, 
существенные 
признаки понятия; 
уметь работать с 
текстом: составлять 
сложный план

Приводить примеры 
ПК

10. Природные комплексы 
суши и океана

Формирование
осознания
целостности
географической
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

Составлять 
простейшие схемы 
взаимодействия 
природных 
компонентов



себе как субъекту 
деятельности. 
Коммуникативные 
УУД: развивать 
умение точно и 
грамотно выражать 
свои мысли, 
отстаивать свою 
точку зрения в 
процессе дискуссии

11. Природная зональность Формирование
осознания
целостности
географической
среды во
взаимосвязи
природы
Овладение на
уровне общего
образования
системой
географичес-ких
знаний

Познавательные 
УУД: объяснять 
географические 
явления, процессы, 
выявляемые в ходе 
исследования 
учебного материала 
Регулятивные 
УУД: определять 
последователь-ность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
последовательности 
действий.
Коммун икат ивные 
УУД: формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме

Приводить
составлять
простейшие схемы
взаимодействия
природных
компонентов
примеры ПК.

Население Земли (3 ч.)
12. Численность населения 

Земли. Размещение 
населения

Формирование
ответственного
отношения к учебе.
Формирование
коммуникативной
компетенции в
общении
сотрудничест-ве со 
сверстниками в 
процессе 
образователь-ной 
деятельности

Познавательные
УУД: использовать
современные
источники
информации, в том
числе материалы на
электронных
носителях
Регулятивные
УУД: определять
последователь-ность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата,
составлять план
последователь-ности
действий.
Коммун икат иены е 
УУД: формировать 
навыки учебного

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



сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы

13. Народы и религии мира Уважать историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и обычаи 
других народов

Познавательны е 
УУД: объяснять 
географические 
явления, процессы, 
выявляемые в ходе 
исследования 
учебного материала 
Регулятивные 
УУД: самостоятельно 
находить и 
формулировать 
учебную проблему, 
составлять план 
выполнения работы. 
Коммун икат ивные 
УУД: воспринимать 
текст с учетом 
поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ее 
решения

14. Хозяйственная 
деятельность людей. 
Городское и сельское 
население.

Осознавать 
целостность 
природы, 
населения и 
хозяйства Земли.

Познавательные 
УУД: оценивать 
способы и условия 
действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности 
Регулятивные 
УУД: оценивать 
весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений. 
Коммун икат йен ы е 
УУД: планировать 
учебное
сотрудничество, 
достаточно полно и 
точно выражать 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
формировать и 
аргументировать 
свое мнение и 
позицию в 
коммуникации



Раздел II Океаны и материки (50 ч.)
15. Тихий океан. Индийский 

океан.
Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познаватель-ных
интересов

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.
Коммун икат ивные 
УУД: умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем

Уметь показывать на 
карте и называть 
океаны, определять 
их географическое 
положение, 
определять и 
называть некоторые 
отличительные 
признаки океанов 
как крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на карте 
наиболее крупные и 
известные 
географические 
объекты в океанах

16. Атлантический океан. 
Северный Ледовитый океан

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познаватель-ных
интересов

Познавательные 
УУД: произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения проблемных 
ситуаций 
Регулятивные 
УУД: осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего научения. 
Формировать 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию -  выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий.
Коммун икат ивные 
УУД: управлять 
своим поведением, 
оценивать свои 
действия

Уметь показывать на 
карте и называть 
океаны, определять 
их географическое 
положение, 
определять и 
называть некоторые 
отличительные 
признаки океанов 
как крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на карте 
наиболее крупные и 
известные 
географические 
объекты в океанах

Южные материки (1 ч.)
17. Общие особенности 

природы южных материков Формирование 
ответственного 
отношения к

Познавательны е 
УУД: постановка и 
формулирование 
проблемы,

Уметь показывать на 
карте и называть 
материки, определять 
их географическое



учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов

самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера 
Регулятивные 
УУД: прогнозировать 
результат и уровень 
усвоения материала; 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как к 
субъекту 
деятельности. 
Коммун икат ивные 
УУД: отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами

положение, 
определять и 
называть некоторые 
отличительные 
признаки материков 
как крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на карте 
наиболее крупные и 
известные 
географические 
объекты на 
материках

Африка (10 ч.)
18. Географическое положение. 

Исследование материка 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. 
Коммун икат ивные 
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
путешественников 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 карте и 
плану описания (на 
уровне описа
ния по образцу).

19. Рельеф и полезные 
ископаемые

Адаптировать 
знания к условиям

Познавательные УУД: 
формировать основы

Знать основные 
черты рельефа



окружающей 
среды. Уметь 
использовать 
знания в реальной 
жизни

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.
Коммун икат иены е 
УУД: определять 
цели и способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы; 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений

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 основные 
черты рельефа на 
основе
связи с историей 
формирования 
земной коры и с 
учетом строения 
земной коры.

20. Климат. Внутренние воды Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов.

Познавательные УУД 
классифицировать 
информацию по 
заданным признакам; 
выявлять причинно- 
следственные связи 
Регулятивные 
УУД: сравнивать 
полученные 
результаты с 
ожидаемыми 
результатами; 
оценивать работу 
одноклассников 
Коммун икативные 
УУД: умение 
участвовать в 
коллективном

Знать:
климатические 
условия Африки 
(температуры, 
условия увлажнения, 
типы климата); 
различия в климате 
по поясам и факторы, 
опре
деляющие 
климатические 
условия (самый 
жаркий
материк, «полюс 
жары», самая 
большая территория 
сухости, влияние 
географического



обсуждении проблем положения материка 
на климат и пояса 
атмосферного 
давления); 
уметь:
определять по
климатической карте
температурные
особенности, условия
увлажнения,
климатические
пояса;
описывать
климатические
пояса;
знать:
общие черты 
внутренних вод 
Африки и наиболее 
крупные речные 
системы и озера; 
уметь: 
определять 
характерные 
особенности 
внутренних вод по 
картам; 
объяснять их 
зависимость от 
рельефа и климата; 
описывать отдельные 
водоемы материка, 
оценивать их 
практическое 
значение, 
читать
климатические
диаграммы.

21. Природные зоны Формирование
ответственного
отношения к учебе.
Формирование
осознания
целостности
географической
среды во
взаимосвязи
природы

Познавательные 
УУД: выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных видов 
Регулятивные 
УУД: проводить 
контроль в форме 
сравнения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от 
эталона и внесения 
необходимых 
коррективов.
Коммун икат ивные 
УУД: слушать

Знать:
содержание понятий 
природных зон; 
их характерные 
черты и факторы 
образования; 
типичные растения и 
животных 
природных зон; 
уметь: 
описывать 
природные зоны по 
комплекту карт; 
устанавливать связи 
между компонентами 
природы; 
оценивать 
возможности 
хозяйственного



других, пытаться 
принимать другую 
точку зрения, быть 
готовым изменить 
свою точку зрения

использования 
природной зоны и 
связанный с ним 
характер изменений.

22. Влияние человека на Формирование Познавательные Знать:
природу. Заповедники и ответственного УУД: самостоятельно о характере
национальные парки. отношения к учебе. ориентироваться в изменений в природе

Формирование новом учебном материка под
осознания материале, строить влиянием
целостности речевые хозяйственной
географической высказывания деятельности
среды во Регулятивные населения и
взаимосвязи УУД: определять создание
природы последовательность заповедников и

промежуточных национальных
целей с учетом парков как
конечного способа охраны
результата, природы;
составлять план о стихийных
последовательности бедствиях;
действий понятия и термины:
Коммуникативные заповедник,
УУД: развивать национальный парк,
умение обмениваться Сахель, Сахара,
знаниями в парах для Намиб, Серенгети,
принятия парк
эффективных Крюгера;
решений уметь: описывать

природную зону (по
образцу);

23. Население Уважать историю, Познавательные Знать:
культуру, УУД: объяснять численность
национальные географические населения, его
особенности, явления, процессы, национальный
традиции и обычаи выявляемые в ходе (этнический) состав,
других народов исследования плотность,

учебного материала размещение по
Регулятивные территории,
УУД: самостоятельно особенности
выделять и культуры коренного
формулировать населения;
познавательную уровень развития
цель; искать и хозяйства, особенно
выделять сельского, его
необходимую специализацию;
информацию состав видов
Коммун икативн ые промышленной
УУД: слушать и деятельности,в
слышать друг друга; особенности
с достаточной добываемого
полнотой и минерального сырья;
точностью выражать термин: резервация;
свои мысли в уметь:
соответствии с анализировать
задачами и содержание карт
условиями объяснять



коммуникации размещение 
населения, городов,

24. Страны Северной Африки. 
Алжир.

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
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 и 
саморегуляции 
учебной 
деятельности. 
Коммун икат иены е 
УУД: осуществление 
планирования 
учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие 
учащихся в парах и 
группах.

Знать:
план характеристики 
страны;
природные условия 
жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения Северной 
Африки как 
природного и 
цивилизационного 
района; 
особенности 
оседлого и кочевого 
образа жизни; 
изменения в природе 
Алжира.

25. Страны Западной и 
Центральной Африки. 
Нигерия.

Уметь работать в 
коллективе, вести 
диалог
вырабатывая общее 
решение

Познавательны е 
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
Коммун икат ивные 
УУД: формировать 
навыки
самостоятельной
работы

Знать:
план характеристики 
страны;
природные условия 
жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения Западной 
и Центральной 
Африки,
изменения в природе 
Нигерии.



26. Страны Восточной Африки. 
Эфиопия.

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
Коммун икативные 
УУД: формировать 
навыки
самостоятельной
работы

Знать:
географические
особенности
природы региона;
связь между
географическим
положением,
природными
условиями,
ресурсами и
хозяйством
стран региона;
природные и
антропогенные
причины
возникновения
геоэкологичес-ких
проблем в странах
региона;
меры по сохранению
природы
уметь:
выделять, описывать 
и объяснять по 
тексту
учебника и картам 
атласа существенные 
признаки 
компонентов 
природы, населения; 
составлять краткую 
характеристику 
страны

27. Страны Южной Африки. 
ЮАР

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов

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 ЮАР, 
охрана окружающей 
среды



Австралия и Океания (5 ч.)
28. Географическое положение 

Австралии. История 
открытия. Рельеф и 
полезные ископаемые

Формирование 
ответственного 
отношения к учебе. 
Развитие речи.

Познавательные УУД: 
выделять 
существенную 
информацию из текста 
и карт атласа; решать 
тестовые задания 
Регулятивные 
УУД: формировать 
целевые установки 
учебной 
деятельности; 
выстраивать 
алгоритм действий 
Коммун икат ивные 
УУД: владеть 
навыками
диалогической речи

Знать: особенности 
географического 
положения; 
основных 
исследователей 
материка; 
уметь: 
определять 
географическое 
положение по 
физической карте; 
основные черты 
рельефа материка и 
факторы 
его образования; 
размещение 
основных форм 
рельефа; 
состав полезных 
ископаемых

29. Климат Австралии. 
Внутренние воды

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. 
Коммун икат ивные 
УУД: умение с 
достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

Уметь:
анализировать 
содержание карт 
Австралии

30. Природные зоны 
Австралии. Своеобразие 
органического мира

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;

Знать:
причины своеобразия 
органического мира, 
типичные растения и 
животные природных 
зон; 
уметь: 
описывать 
природные зоны по 
комплекту карт



Регулятивные 
УУД: целеполагание 
как постановка 
учебной задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, 
что еще неизвестно 
Коммун икат йен ы е 
УУД: самостоятельно 
искать и выделять 
необходимую 
информацию

31. Австралийский Союз Формирование 
ответственного 
отношения к учебе. 
Развитие речи.

Познавательные 
УУД: осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной форме 
Регулятивные 
УУД: поиск 
информации в картах 
атласа
Коммун икат ивные 
УУД: формировать 
навыки
самостоятельной
работы

Знать:
численность 
населения, его 
национальный 
(этнический) состав, 
плотность, 
размещение по 
территории, 
особенности 
культуры коренного 
населения; уровень 
разви-тия хозяйства, 
особенно сельского, 
его специализацию; 
состав видов 
промышленной 
деятельности, в 
особенности 
добываемого 
минерального сырья; 
примеры изменения 
природной среды 
Австралии, ее 
охраны;
термин: резервация; 
объяснять 
размещение 
населения, городов

32. Океания. Природа, 
население и страны

Формирование 
коммуникативной 
компе-тентности в 
общении и 
сотрудничестве в 
различных видах 
деятельности

Познавательные 
УУД: объяснять 
явления, процессы, 
выявляемые в ходе 
исследования 
учебного материала 
Регулятивные 
УУД: самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; искать и 
выделять 
необходимую

Знать наиболее 
крупные острова и 
архипелаги, уметь 
показывать их на 
карте; связь 
особенностей 
природы островов с 
их происхожде-нием, 
влияние океана на их 
природу, жизнь 
населения



информацию 
Коммуникативные 
УУД: формировать 
навыки
самостоятельной
работы

Южная Америка (7 ч.)
33. Географическое положение. 

Из истории открытия и 
исследования материка

Формирование 
ответственного 
отношения к учебе. 
Развитие речи.

Познавательные 
УУД: выделять 
главное, 
существенные 
признаки понятий; 
высказывать 
суждения, 
подтверждая их 
фактами 
Регулятивные 
УУД: планировать 
свою деятельность 
под руководством 
учителя; работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом
Коммун икат ивные 
УУД: умение 
общаться и 
взаимодействовать 
друг с другом

Знать:
особенности 
географического 
положения 
Ю. Америки; 
историю открытия, 
основных 
исследователей 
материка, влияние 
ГП на особенности 
природы материка

34. Рельеф и полезные 
ископаемые

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
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 основные
черты рельефа
материка;
состав полезных
ископаемых и их
размещение
основные формы
рельефа, названные в
тексте;
уметь:
определять основные 
черты рельефа по 
физической карте; 
объяснять основные 
черты рельефа на 
основе
связи с историей 
формирования 
земной коры и с 
учетом строения 
земной коры

35. Климат. Внутренние воды Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному

Познавательные 
УУД: выделять 
существенную 
информацию из 
текста и карт атласа 
Регулятивные 
УУД: определять

Знать:
климатические 
условия Ю. Америки 
(температуры, 
условия увлажнения, 
типы климата); 
различия в климате



выбору с учетом 
познавательных 
интересов

п осл едо вател ь ность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
п оследо вател ь н ости 
действий
Коммун икат иены е 
УУД: точно и 
грамотно выражать 
свои мысли; 
отстаивать свою 
точку зрения в 
процессе дискуссии

по поясам и факторы, 
опре
деляющие 
климатические 
условия 
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать:
общие черты
внутренних вод
уметь:
определять
характерные
особенности
внутренних вод по
картам;
объяснять их
зависимость

36. Природные зоны Формирование 
ответственного 
отношения к учебе. 
Формирование 
основ
экологической
культуры

Познавательные 
УУД: выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных видов 
Регулятивные 
УУД: проводить 
контроль в форме 
сравнения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от 
эталона и внесения 
необходимых 
коррективов.
Коммун икат ивные 
УУД: слушать 
других, пытаться 
принимать другую 
точку зрения, быть 
готовым изменить 
свою точку зрения

Знать:
природные зоны; 
их характерные 
черты и факторы 
образования; 
типичные растения и 
животных 
природных зон; 
уметь: 
описывать 
природные зоны по 
комплекту карт

37. Население Уважать историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и обычаи 
других народов

Познавательные 
УУД: объяснять 
географические 
явления, процессы, 
выявляемые в ходе 
исследования 
учебного материала 
Регулятивные 
УУД: самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; искать и

Знать крупнейшие 
народы,
распространенные 
языки и религии, 
крупнейшие страны 
материка, их 
столицы и 
крупнейшие города



выделять 
необходимую 
информацию 
Коммун икативн ы е 
УУД: слушать и 
слышать друг друга; 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.

38. Страны востока материка. 
Бразилия

Уважать историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и обычаи 
других народов

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:
Самостоятел ьно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять цель 
учебной 
деятельности. 
Сверять свои 
действия с целью и 
при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно. В 
диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные 
критерии оценки. 
Коммун икат ивные 
УУД: умение с 
достаточной

Знать особенности 
природно
хозяйственного 
комплекса стран 
востока материка, в 
том числе современ
ного экономического 
развития; 
экологические 
проблемы Амазонии; 
элементы культуры 
населения; 
памятники из писка 
ЮНЕСКО; 
уметь объяснять: 
различия в природе и 
составе минеральных 
богатств Амазонии и 
Бразильского 
плоскогорья, ар
гентинской пампы; 
размещение 
важнейших 
минеральных 
ресурсов



полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.

39. Страны Анд. Перу Уважать историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и обычаи 
других народов

Познавательные 
УУД: анализировать, 
сравнивать и 
обобщать факты. 
Выявлять причины. 
Уметь определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 
производить поиск 
информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность; 
преобразовывать 
информацию из 
одного вида в 
другой. Составлять 
различные виды 
планов. 
Регулятивные 
УУД:
Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять цель 
учебной 
деятельности. 
Сверять свои 
действия с целью и 
при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно. В 
диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные 
критерии оценки. 
Коммун икат ивные 
УУД: умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в

Знать особенности 
природно
хозяйственного 
комплекса стран 
востока материка, в 
том числе современ
ного экономического 
развития;
памятники из списка 
ЮНЕСКО;



соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации; 
участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.

Антарктида(] ч.)
40. Географическое положение. 

Открытие и исследование 
Антарктиды. Природа

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов

Познавательные 
УУД: формирование 
и развитие 
посредством 
географического 
знания
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся
Регулятивные
УУД: самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
проблему в классной
и индивидуальной
учебной
деятельности
Коммун икат ивные
УУД: осуществлять
взаимоконтроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь

Знать особенности 
ГП Антарктиды, его 
влияние на 
особенности 
природы материков; 
имена путешествен
ников внесших вклад 
в открытие и 
исследование 
материка

Северные материки (1 ч.)
41. Общие особенности 

природы северных 
материков

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов.
Развитие речи.

Познавательные 
УУД: выделять 
главное, 
существенные 
признаки понятий; 
высказывать 
суждения, 
подтверждая их 
фактами 
Регулятивные 
УУД: планировать 
свою деятельность 
под руководством 
учителя; работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом
Коммуникативные 
УУД: умение 
общаться и

Уметь показывать на 
карте и называть 
материки, определять 
их географическое 
положение, 
определять и 
называть некоторые 
отличительные 
признаки материков 
как крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на карте 
наиболее крупные и 
известные 
географические 
объекты на 
материках



взаимодействовать 
друг с другом

Северная Америка (7 ч.)
42. Географическое положение. 

Из истории открытия и 
исследования материка

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов

Познавательные 
УУД: умения вести 
сам остоятел ь н ы й 
поиск, анализ, отбор 
информации, ее 
преобразование, 
сохранение, передачу 
и презентацию с 
помощью
технических средств 
и информационных 
технологий; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия. 
Регулятивные
УУД:
Коммун икат ивные 
УУД: отстаивать 
свою точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами

Знать:
особенности
географического
положения
С. Америки; историю
открытия,
основных
исследователей
материка, влияние
ГП на особенности
природы материка

43. Рельеф и полезные 
ископаемые

Формирование 
ответственного 
отношения к учебе. 
Развитие речи.

Познавательные
УУД: анализировать,
сравнивать,
классифицировать
факты и явления;
осуществлять
сравнение и
классификацию,
самостоятельно
выбирая критерии
для указанных
логических
операций.
Регулятивные
УУД: самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему,
определять цель УД.
Коммун икат йен ы е
УУД: самостоятельно
организовывать
учебное
взаимодействие в 
группе

Знать основные
черты рельефа
материка;
состав полезных
ископаемых и их
размещение
основные формы
рельефа, названные в
тексте;
уметь:
определять основные 
черты рельефа по 
физической карте; 
объяснять основные 
черты рельефа на 
основе
связи с историей 
формирования 
земной коры и с 
учетом строения 
земной коры

44. Климат. Внутренние воды Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению,

Познавательные 
УУД: умения вести 
самостоятельный 
поиск, анализ, отбор

Знать:
климатические 
условия С. Америки; 
различия в климате



готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познаватель-ных
интересов

информации, ее 
преобразование, 
сохранение, передачу 
и презентацию с 
помощью
технических средств 
и информационных 
технологий; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия. 
Регулятивные 
УУД: самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему в классной 
и индивидуальной 
учебной 
деятельности 
Коммуникативные
УУД:
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками; 
умение свободно 
отвечать у доски

по поясам и факторы, 
опре
деляющие 
климатические 
условия 
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать:
общие черты 
внутренних вод 
уметь: 
определять 
характерные 
особенности 
внутренних вод по 
картам;
объяснять их 
зависимость

45. Природные зоны. 
Население

Формирование 
ответственного 
отношения к учебе. 
Формирование 
эмоционально
ценностного 
отношения к 
окружающей среде, 
осознание 
необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования

Познавательные 
УУД: осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
разных ресурсов, 
включая
дополнительную 
литературу и 
Интернет; 
преобразовывать 
информацию из 
одного вида в другой 
Регулятивные 
УУД: самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять цель УД 
Коммун икат иены е 
УУД: самостоятельно 
организовывать 
учебное
взаимодействие в 
группе, паре

Знать:
природные зоны; 
их характерные 
черты и факторы 
образования; 
типичные растения и 
животных 
природных зон; 
уметь: 
описывать
природные зоны по 
комплекту карт 
крупнейшие народы, 
распространенные 
языки и религии, 
крупнейшие страны 
материка, их 
столицы и 
крупнейшие города

46. Канада Овладение на 
уровне общего 
образования

Познавательные 
УУД: умение вести 
самостоятельный

Знать:
основные черты 
географического



системой 
географичес-ких 
знаний. Развитие 
речи учащихся

поиск, анализ, отбор 
информации 
Регулятивные 
УУД: определять 
степень успешности 
выполнения работы, 
самостоятельный 
учет выделенных 
ориентиров в 
учебном материале 
Коммун икат ивные 
УУД: слушать и 
понимать речь 
других; уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли; учет 
разных мнений; 
планирование уч. 
сотрудничества.

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;
называть главные 
памятники природы.

47. США Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов

Познавательные 
УУД: умение вести 
самостоятельный 
поиск, анализ, отбор 
информации 
Регулятивные 
УУД: определять 
степень успешности 
выполнения работы, 
самостоятельный 
учет выделенных 
ориентиров в 
учебном материале 
Коммун икат ивные 
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.

48. Средняя Америка. Мексика Осознавать 
целостность 
природы, 
населения и 
хозяйства страны

Познавательные 
УУД: умение вести 
самостоятельный 
поиск, анализ, отбор 
информации 
Регулятивные 
УУД: определять 
степень успешности 
выполнения работы, 
самостоятельный 
учет выделенных 
ориентиров в

Знать:
географические
особенности
природы региона;
меры по сохранению
природы
уметь:
выделять, описывать 
и объяснять по 
тексту
учебника и картам 
атласа существенные



учебном материале 
Коммун икат ивные 
УУД: слушать и 
понимать речь 
других; уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли; учет 
разных мнений; 
планирование уч. 
сотрудничества.

признаки 
компонентов 
природы, населения; 
составлять краткую 
характеристику 
страны 
Знать:
план характеристики 
страны

Евразия (16 ч.)
49. Географическое положение. 

Исследования Центральной 
Азии

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов

Познавательные 
УУД: умения вести 
самостоятельный 
поиск, анализ, отбор 
информации, ее 
преобразование, 
сохранение, передачу 
и презентацию с 
помощью
технических средств 
и информационных 
технологий; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия. 
Регулятивные
УУД:
Коммуникативные 
УУД: отстаивать 
свою точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами

Знать: особенности 
географического 
положения; 
основных 
исследователей 
материка; 
уметь: 
определять 
географическое 
положение по 
физической карте;

50. Особенности рельефа, его 
развитие

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познаватель-ных
интересов

Познавателен ые
УУД: анализировать,
сравнивать,
классифицировать
факты и явления;
осуществлять
сравнение и
классификацию,
самостоятельно
выбирая критерии
для указанных
логических
операций.
Регулятивные
УУД: самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему,
определять цель УД.

Знать основные
черты рельефа
материка;
состав полезных
ископаемых и их
размещение
основные формы
рельефа, названные в
тексте;
уметь:
определять основные 
черты рельефа по 
физической карте



Коммун икат ивные 
УУД: самостоятельно 
организовывать 
учебное
взаимодействие в 
группе

51. Климат. Внутренние воды Формирование
ответственного
отношения к учебе.
Формированиеком
муникативной
компетенции в
общении
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности

Познавательные 
УУД: умения вести 
самостоятельный 
поиск, анализ, отбор 
информации, ее 
преобразование, 
сохранение, передачу 
и презентацию с 
помощью
технических средств 
и информационных 
технологий; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия. 
Регулятивные 
УУД: самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему в классной 
и индивидуальной 
учебной 
деятельности 
Коммуникативные
УУД:
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками

Знать:
климатические 
условия Евразии; 
различия в климате 
по поясам и факторы, 
опре
деляющие 
климатические 
условия 
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать:
общие черты 
внутренних вод 
уметь: 
определять 
характерные 
особенности 
внутренних вод по 
картам;
объяснять их 
зависимость

52. Природные зоны. Народы и 
страны Евразии

Формирование 
ответственного 
отношения к учебе. 
Формирование 
основ
экологической
культуры

Познавательные 
УУД: осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
разных ресурсов, 
включая
дополнительную 
литературу и 
Интернет; 
преобразовывать 
информацию из 
одного вида в другой 
Регулятивные 
УУД: самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять цель УД 
Коммун икат ивные

Знать:
природные зоны; 
их характерные 
черты и факторы 
образования; 
типичные растения и 
животных 
природных зон; 
уметь: 
описывать
природные зоны по 
комплекту карт 
крупнейшие народы, 
распространен-ные 
языки и религии, 
крупнейшие страны 
материка, их 
столицы и 
крупнейшие города



УУД: самостоятельно
организовывать
учебное
взаимодействие в 
группе, паре

53. Страны Северной Европы Формирова-ние
ответствен-ного
отношения к
учению,
готовности к
саморазви-тию,
осознанному
выбору с учетом
познаватель-ных
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 и 
саморегуляции 
учебной 
деятельности. 
Коммун икат ивные 
УУД: осуществление 
планирования 
учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие 
учащихся в парах и 
группах.

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 
природными 
условиями жизни 
населения, природой 
и хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей

54. Страны Западной Европы. 
Великобритания

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 
Коммун икат ивные 
УУД: слушать и 
понимать речь 
других; уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли; учет

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



разных мнений; 
планирование уч. 
сотрудничества.

между
географическим 
положением и 
природными 
условиями жизни 
населения, природой 
и хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей

55. Франция. Германия Овладение на 
уровне общего 
образования 
системой 
географичес-ких 
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 
Коммун икат ивные 
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 
природными 
условиями жизни 
населения, природой 
и хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей

56. Страны Восточной Европы Овладение на 
уровне общего 
образования 
системой 
географичес-ких 
знаний. Развитие 
речи учащихся

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

Знать:
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной Европы; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы;
основные черты
населения и его
культуры,
включая
хозяйственную
деятельность;

57. Страны Восточной Европы 
(продолжение)

Формирова-ние 
ответствен-ного 
отношения к 
учению,
готовности к 
саморазви-тию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных



интересов результаты,
осуществление
контроля и
саморегуляции
учебной
деятельности.
Коммуникативные
УУД: осуществление
планирования
учебного
сотрудничества,
взаимодействие
учащихся в парах и
группах.

термины: фьорды, 
морена, моренный 
рельеф; 
уметь:
раскрывать связи 
между
географическим 
положением и 
природными 
условиями жизни 
населения, природой 
и хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей

58. Страны Южной Европы. 
Италия

Формирование 
ответственного 
отношения к учебе. 
Развитие речи.

Познавательные 
УУД: выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
структурирование 
знаний, выбор 
эффективных 
способов решения 
задач, анализ и 
работа с
картографическим 
материалом 
Регулятивные 
УУД: умение 
планировать пути 
достижения цели, 
соотносить свои 
действия в процессе 
достижения 
результата.
Коммун икат ивные 
УУД: умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем

Знать:
состав региона;
особенности
географического
положения и
природы стран Ю.
Европы;
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

59. Страны Юго-Западной 
Азии

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

Знать:
состав региона;
особенности
географического
положения и
природы стран Юго-
Западной;
взаимосвязь
компонентов
природы;
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая



планировать пути 
достижения цели, 
соотносить свои 
действия в процессе 
достижения 
результата. 
Коммуникативные 
УУД: умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем

хозяйственную
деятельность;
уметь:
раскрывать связи 
между
географическим 
положением и 
природными 
условиями жизни 
населения, природой 
и хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей

60. Страны Центральной Азии 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
хозяйственную
деятельность;
уметь:
раскрывать связи 
между
географическим 
положением и 
природными 
условиями жизни 
населения, природой 
и хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей

61. Страны Восточной Азии. 
Китай

Формировать
осознания
целостности
природы,
населения и 
хозяйства страны

Познавателен ы е 
УУД: выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
структурирование 
знаний, выбор 
эффективных 
способов решения 
задач, анализ и 
работа с
картографическим 
материалом 
Регулятивные 
УУД: умение 
планировать пути

Знать:
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран Вост. 
Азии;
взаимосвязь
компонентов
природы;
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную



достижения цели, 
соотносить свои 
действия в процессе 
достижения 
результата.
Коммун икат ивные 
УУД: умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем

деятельность;
уметь:
раскрывать связи 
между
географическим 
положением и
природными 
условиями жизни 
населения, природой 
и хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни
людей

62. Япония Формировать
осознания
целостности
природы,
населения и
хозяйства страны

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 
Коммун икат ивные 
УУД: умение 
общаться и 
взаимодействовать 
друг с другом

Знать:
особенности
географического
положения и
природы страны;
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

63. Страны
Индия

Южной Азии. Формирование 
ответственного 
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познаватель-ных
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 
Коммун икат ивные
УУД:_______________

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_______________



формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
и групповой работы

географическим 
положением и 
природными 
условиями жизни 
населения, природой 
и хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей

64. Страны Юго-Восточной 
Азии. Индонезия

Формировать
осознания
целостности
природы,
населения и 
хозяйства страны

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 
Коммун икат ивные
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

Раздел III ^граф ическая оболочка - наш дом (2 ч.)
65. Закономерности 

географической оболочки
Формирование
ответственного
отношения к учебе.
Формирование
осознания
целостности
географичес-кой
среды во
взаимосвязи
природы

Познавательные 
УУД: показывать 
ценность 
географической 
информации для 
человечества. 
Регулятивные 
УУД: применять 
методы
информационного
поиска.
Коммун икат йен ы е
УУД:
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками

Уметь приводить
примеры,
подтверждаю-щие
закономерности
географической
оболочки -
целостность,
ритмичность,
зональность;
объяснять их
влияние на жизнь и
деятельность
человека

66. Взаимодействие природы и 
общества

Формирование
осознания

Познавательные 
УУД: выделение и

Уметь приводить 
примеры влияния



целостности 
географичес-кой 
среды во 
взаимосвязи 
природы и 
общества

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.
Коммун икат ивные 
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

природы на условия 
жизни людей

67. Резерв времени
68.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты: Освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: -  воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; -  формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде -  формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; -  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; -  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; -  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; -  формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности; -  формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуальной: и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты: Освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; -  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; -  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; -  умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; -  владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; -  умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; -  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; -  смысловое 
чтение; -  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; -  умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;- формирование и развитие 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее ИКТ-компетенции); -  формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты: Освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: формирование представлений о географии, её 
роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 
картины мира, их необходимости для решения современных практических задач 
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; -  формирование первичных компетенций 
использования территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нём; -  формирование представлений и основополагающих 
теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях 
природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей. 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 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 деятельности людей, ведущей 
к возникновению и развитию или решению экологических проблем.



Основное содержание 8 класс (68 часов)
Раздел 1. Географическое пространство России (9 часов)

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 
территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу
дарственная граница России.
Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время.
Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат.
Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 
экономические районы. Административно-территориальное деление России.
Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 
путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 
Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников

Раздел 2. Население России (11 часов)

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 
естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 
воспроизводства.
Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 
Демографические потери. Демографические проблемы и их решение.
Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 
«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 
Половозрастная структура населения России.
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 
население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края.
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 
многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 
Значение русского языка для народов России. Религии России.
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 
полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 
населения.
Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 
урбанизации на окружающую среду.
Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 
местности.

Раздел 3. Природа России (25 часов)

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. 
Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 
Связь рельефа с тектоническим строением территории.
Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 
Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 
последствия.
Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные



месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ис
копаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 
вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 
Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 
поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года.
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 
воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 
Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон.
Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические особенности 
зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта.
Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России.
Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на 
здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 
климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 
Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 
климатические явления.
Россия —  морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 
бассейнам океанов —  Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 
их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 
морей.
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. 
Описание одного из российских морей по типовому плану.
Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 
Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 
России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод.
Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 
Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 
Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 
Охрана водных ресурсов России
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 
жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 
России. Морские порты.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем 
проблему: преобразование рек.
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 
падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских 
рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 
использования. Почва —  особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. 
Строение почвы. Механический состав и структура почвы.
Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 
ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края.

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. (11 часов)

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно
хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа
лизация сельского хозяйства.
Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 
России».
2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и



таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание особенностей 
жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах.
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры.
Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 
Занятия населения.
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия —  лесная 
держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 
широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России.
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 
главный сельскохозяйственный район страны.
Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 
пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис.
Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности 
зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах.
Практикум. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны 
(природная зона по выбору).
Великие равнины России, горный каркас - Урал и горы Южной Сибири. Кавказ, Крым и 
Дальний Восток.

Раздел 5. Курская область (10 часов)

ФГП Курской области. Особенности тектонического строения и рельефа, крупнейшие 
месторождения железной руды. Особенности климата, внутренних вод, почв, 
растительного и животного мира лесостепей. Выявление экологических проблем, 
связанных с основными видами хозяйственной деятельности.



Тематическое планирование 8 класс

Планируемые результаты обучения

№  урока
Раздел. 

Тема урока
Кол час Освоение предметных знаний (базовые 

понятия)
УУ Д (личностные и метапредметные 

результаты)

1

Г еограф ическое  
пространство России

Как мы будем изучать 
географию России

9ч

1

Ф ормирование знаний и понятий о 
предмете «География. Россия»

Освоение основны х правил работы с 
учебником, текстовой, картографической и 

иной информацией

2 Мы и наша страна на 
карте мира 

Пр.р.1 
Характеристика ГП 

России. Сравнение ГП 
России с Г'П других  

стран.

1 Ф ормирование знаний о 
географическом положении России, и о 
се площади и границе; о месте России  
среди других стран, о месте в Европе и 

Азии; о крайних точках и валовом 
продукте.

Выявлять особенности географического 
положения России. Определять границы РФ 
и приграничных стран по физической карте. 
Сравнивать ГП и размеры территории РФ и 

другими странами. Определять по 
физической карте и наносить на контурную  

карту крайние точки. Выявлять место 
России среди других стран, место в Европе 

и Азии. Анализировать, сравнивать 
диаграммы.

3 Наши границы и наши 
соседи

1 Ф ормирование знаний о зависимости  
климатических условий от  

географического положения; об  
изотермах января; о влиянии на климат 

удаленности или близости морей.

Выявлять влияние ГП России на ее климат 
и жизнь россиян. Читать « мировую карту 

холода». Сравнивать географическое 
положение своего района с более северным  

и более южным районами-соседями. 
Оценивать выгоды ГГ1 России. Работать с 

Интернет-ресурсами. Высказывать и 
отстаивать свое мнение.

4 Россия на карте 
часовых поясов 

Пр.р.2 
Определение поясного 

времени для разных* 
пунктов России.

1 Ф ормирование знаний о местном  
солнечном времени, о часовых поясах, 

о роли в хозяйстве и жизни людей  
поясного и декретного времени

Определять положение России на карте 
часовых поясов. Определять поясное время 

дзя разных городов России по карте 
часовых поясов. Определять разницу между  

временем данного часового пояса и 
московским временем. Объяснять роль 

поясного, декретного времени в жизни и 
хозяйстве людей.

5 Формирование 
территории России

1 Формирование знаний об истории 
освоения и изучения территории  
России, об этапах исследования и 

заселения; о вкладе исследователей и 
путешественников в освоение 

территории РФ, о русских 
землепроходцах; об изменениях границ 
страны на разных исторических этапах

Выявлять особенности формирования 
государственной территории России, её 
заселения и хозяйственного освоения на 

разных этапах развития. Выявлять 
зависимость меж ду ГП и размерами 

территории страны и особенностями ей 
заселения и хозяйственного освоения. 

Систематизировать знания об освоении  
территории РФ с древнейш их времён до  
наших дней в таблице. Подготавливать и 

обсуждать презентации о русских 
первопроходцах. Формулировать и 

отстаивать своё мнение.
6 Учимся с «Полярной 

звездой»
Ф ормирование знаний о крупных 

природных объектах России, о 
природных, географических и 

экономических районах; о современном  
административно-территориальном  

устройстве страны; о принципах 
районирования; о федеративном  

устройстве страны, о субъектах РФ, их 
равноправии и разнообразии, о 

федеральных округах

Ориентироваться по карте относительно  
крупных природных объектов и объектов, 

созданных человеком. Выявлять специфику 
разных видов районирования. Определять 
субъекты РФ и их столицы по политико

административной карте РФ; состав и 
границы федеральных округов. Наносить на 

К/К субъекты РФ, их столицы и центры. 
Обозначать на К/К границы федеральных 

округов, пописывать их названия и центры. 
Сопоставлять информацию из разных 

источников.

7 Районирование России

Пр.р.З

Обозначение на к/к 
границ географических 

районов и 
федеральных округов.

1



8 Наше национальное 
богатство и наследие

1 Формирование знаний о национальном  
богатстве России; об особенностях  
природных ресурсов и их основных 

видах; о Всемирном природном и 
культурном наследии

Оценивать национальное богатство страны 
и ее природно - ресурсный капитал. 

Наносить на К/К объекты природного и 
культурного наследия России. 

Подготавливать и обсуждать презентации 
об объектах природного и культурного 

наследия (по выбору)

9 Обобщ ение по теме: 
«Россия в мире»

1 Закрепить, обобщ ить и корректировать 
знаний и умения, полученные при 

изучении темы

Анализировать, систематизировать, 
обобщ ать информацию о месте и значении 

России в мире, в Европе и Азии.

10

Н аселение России

Численность населения

11ч

1

Ф ормирование знаний о численности  
населения России; о естественном  

приросте и об  отрицательном ЕП как 
проблеме РФ; о темпах роста 

численности населения в разные 
исторические периоды; о  

демографическом кризисе и 
демографических потерях в 20  веке.

Определять место России в мире по 
численности населения на основе анализа 

статистических данных. Определять и 
сравнивать показатели ЕП населения в 

разных частях страны, в своем регионе на 
основе анализа статистических данных. 
Определять и сравнивать показатели ЕП 

населения России в разных частях страны, в 
своем регионе по статданным. Наблюдать 

динамику численности населения на основе 
анализа графика «Темпы роста населения». 
Строить и анализировать график изменения 

численности населения в своем регионе. 
Прогнозировать темпы роста населения РФ 

и ее отдельных территорий.
Интерпретировать и обобщать  

информацию.

11 Воспроизводство
населения

1 Ф ормирование знаний и понятий о  об  
особенностях воспроизводства 

населения России, о  традиционном и 
современном типах воспроизводства; 

об особенностях воспроизводства  
населения в различных районах страны.

Анализировать график рождаемости и 
смертности населения России в 20 веке. 

Сравнивать особенности традиционного и 
современного типов воспроизводства 

населения; показатели воспроизводства 
населения в разных регионах страны с 

показателями воспроизводства населения 
других стран мира. Устанавливать 

причинно-следственные связи.

12 Наш
«демографический

портрет»

1 Ф ормирование знаний о своеобразии  
половозрастной структуры населения 

России и факторах, ее определяющ их; о 
демографической ситуации в России и 

ее регионах; о средней  
продолжительности жизни.

Выявлять факторы, определяющ ие 
соотнош ение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и 
возрастной состав населения по 

статистическим данным Строить 
логическое рассуж дение и устанавливать 

связи и обобщ ения на примере карт и 
диаграмм. Подготавливать и обсуждать  

презентации, сообщения о факторах, 
влияющих на средню ю  прогнозируемую  

продолжительность жизни мужчин и 
женщ ин в России и других странах.

13 Учимся с «Полярной  
звездой»

1 Ф ормирование умений определять 
половозрастной состава основе анализа 

половозрастной пирамиды регионов 
России.

Сравнивать половозрастные пирамиды 
разных территорий России, своего региона. 

Строить логическое рассуждение, 
устанавливать причинно-следственные 

связи.

14 Мозаика народов 1 Ф ормирование знаний о народах и 
религиях России; об  этнических 

территориях и этнической структуре 
регионов; о национальном составе РФ;

о  языковых семьях и группах; об  
особенностях географии религий в 

России.

Определять по статданным крупнейшие по 
численности народы РФ. Определять по 

карте особенности размещения народов РФ 
Сопоставлять географию крупнейших 

народов с политико-административным  
делением РФ. Определять основные 

языковые семьи и группы народов РФ. 
Определять современный религиозный 

состав населения. Наносить на К/К 
крупнейшие религиозные центры 
православия, ислама и буддизма.



Осознавать свою  этническую  
принадлежность. Формировать осознанное, 

доброжелательное отнош ение к языкам, 
традициям, ценностям народов России.

15 Размещение населения

Пр.р.4

Анализ карт плотности  
населения и степени  

благоприятности  
природных условий  
жизни населения с 
целью выявления 

факторов размещения 
населения.

1 Ф ормирование знаний о 
географических особенностях  

размещения населения России; о зоне  
очагового заселения, о  плотности  
населения России; о роли крупных 

городов размещении населения.

Выявлять факторы, влияющие на 
размещ ение населения страны. Выявлять по 

различным тематическим картам 
закономерности размещения населения РФ. 
Анализировать карту плотности населения, 
выделять территории с наиболее высокой и 

низкой плотностью населения. 
Сопоставлять показатели плотности  
населения своего и других регионов. 

Наносить на К/К главную полосу  
расселения и хозяйственного освоения, 

зону Севера. Строить логическое 
рассуж дение и устанавливать связи на 

примере разных источников информации

16 Города и сельские 
поселения. 

Урбанизация

1 Ф ормирование знаний о типах 
поселений, об  особенностях городских  

и сельских поселений; о процессе  
урбанизации и её влиянии на 

окружаю щ ую среду, о  типах городов и 
городских агломерациях; о функциях 

сельской местности.

Определять типы поселений РФ и своего  
региона проживания. Характеризовать 

различия городского и сельского образа  
жизни. Определять и сравнивать показатели 

соотнош ения городского и сельского 
населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявлять 
особенности урбанизации в России. 

Определять территории с самыми низкими 
и высокими показателями урбанизации по 

тематической карте. Определять типы 
городов РФ, своего региона по численности 
населения, функциям, роли и жизни страны.

Наносить на К/К крупнейшие города и 
агломерации страны. О бсуждать социально- 
экономические и экологические проблемы  

крупных городов. Определять типы 
сельских поселений по числу жителей, 

внешнему облику, роли в хозяйстве страны.

17 Миграции населения 1 Ф ормирование знаний о причинах, 
типах и направлениях миграций; об  

основны х направлениях миграционных 
потоков на разных этапах развития 

страны; о показателях миграционного 
прироста для отдельных территорий 

России.

Определять типы и причины внутренних и 
внешних миграций, основные направления 

современных миграционных потоков на 
территории РФ по карте, территории с 

наиболее высокими показателями 
миграционного прироста и убыли по 

статданным. Выявлять на основе анализа 
карты влияние миграций на изменение 
численности населения регионов РФ.

Интерпретировать и обобщать  
информацию. Подготавливать и обсуждать  

презентации, сообщ ения об основных 
направлениях миграционных потоков.

Интерпретировать и обобщать  
информацию. При работе в группе 

обмениваться важной информацией, 
высказывать и отстаивать своё мнение, 

участвовать в беседе

18 Учимся с «Полярной  
звездой»

1

19 Россияне на рынке 
труда

1 Ф ормирование знаний о трудовых 
ресурсах и экономически активном 

населении, о неравномерности  
распределения трудоспособного  

населения, о  географии и причинах 
безработицы; о рынке труда РФ и 

своего родного края; о человеческом  
капитале как главном богатстве страны.

Анализировать схем у состава трудовых 
ресурсов и экономически активного 

населения РФ. Сравнивать по статданным  
величину трудоспособного и экономически  

активного населения страны и других  
стран. Выявлять особенности рынка труда  

своего места жительства. Уметь применять 
схемы для объяснения сути процессов и 

явлений. При работе в группе обмениваться 
важной информацией, участвовать в беседе.

20 О бобщ ение по теме: 1 Закрепление, коррекция, 
систематизация базовых знаний и

Уметь применять знания, умения и навыки 
синтеза и анализа картографической,



"Население России" понятий, полученных при изучении  
темы «Россияне»

графической, текстовой информации. 
Строить логическое рассуждение, 

выбирать нужное и правильное.

21

П ш ш ода России

История развития 
земной коры

25ч

1

Формирование знаний об истории 
развитии земной коры, о геологическом  
летоисчислении, о геохронологической  

таблице или шкале; об  эпохах  
складчатости и геологической карте.

Определять основные этапы формирования 
земной коры на территории РФ по 

геологической карте и геохронологической  
таблице. Определять по карте возраст 

наиболее древних участков, в какие эпохи  
складчатости возникли горы России. Уметь 
планировать последовательность и способ  
действий при работе с картографической, 

текстовой и табличной информацией. 
Строить логическое рассуждение и 
устанавливать связи и обобщ ения.

22 Рельеф: тектоническая 
основа

Пр.р.5

Объяснение 
зависимости  

расположения крупных 
форм рельефа и 
месторождений  

полезных ископаемых 
от строения земной  

коры на примере 
отдельных территорий.

1 Ф ормирование знаний о рельефе как 
тектонической основе, о  влиянии 
внутренних сил на формирование 

рельефа; об областях современного  
горообразования, землетрясений и 

вулканизма; о геосинклиналях и 
платформах, щитах и плитах; об  

основных формах рельефа и 
особенностях их распространения на 
территории страны; о  связи рельефа с 
тектоническим строением территории.

Определять особенности рельефа России по 
физической карте. Наносить на К/К 
основные формы рельефа страны. 

Определять основные тектонические 
структуры по тектонической карте РФ.

Выявлять зависимость между 
тектоническим строением и рельефом по 

физической и тематической картам. 
Составлять описание рельефа по карте.

Строить логическое рассуждение, 
высказывать и отстаивать свое мнение.

23 Рельеф:скульптура  
поверхности

1

Ф ормирование знаний о влиянии 
внешних сил на рельеф России, о  

процессах выветривания и эрозии; о 
древнем и современном оледенении; о 

многолетней мерзлоте; о влиянии 
человеческой деятельности на рельеф и 

ей последствия; о закономерностях  
формирования рельефа и его 

современном развитии.

Выявлять внешние процессы, оказывающие 
влияние на формирование рельефа страны, 

взаимосвязь внешних и внутренних 
процессов, формирующ их рельеф. 

Определять по карте основные центры 
оледенений, районы распространения 

многолетней мерзлоты. Объяснять влияние 
человеческой деятельности на рельеф. 
Определять и объяснять особенности  

рельефа своего региона. Устанавливать 
причинно-следственные связи. Выделять 
основную  идею  текста, делать выводы.

24 Учимся с «Полярной  
звездой»

1

25 Ресурсы земной коры 1 Ф ормирование знаний о полезных 
ископаемых России, и их видах; об  

основных месторождениях и проблемах 
рационального использования; о 

зависимости размещения полезных 
ископаемых с рельефом и строением  
земной коры; о природных явлениях, 

связанных с земной корой.

Выявлять зависимость меж ду размещением  
полезных ископаемых и строением земной  
коры на основе сравнения и сопоставления 
физической карты и карты строения земной  

коры. Наносить на К/К месторождения 
полезных ископаемых. В паре с 

одноклассником формулировать 
экологические проблемы, связанные с 

добы чей полезных ископаемых. Определять 
территории распространения стихийных 

природных явлений по физической и 
тематической картам. Объяснять 

взаимосвязь меж ду особенностями  
литосферы, жизнью и хозяйственной  

деятельностью населения России. 
Подготавливать презентации, сообщения о 

различных видах стихийных явлений и 
правилах безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с их проявлениями.

26 Учимся с «Полярной  
звездой»

1 Систематизировать информацию об  
основных районах и месторождениях  

полезных ископаемых России

Анализировать и систематизировать 
информацию о полезных ископаемых РФ. 
Подготавливать и обсуждать презентации, 

доклады, сообщ ения, аналитические



справки, статьи о полезных ископаемых 
России и проблемах их рационального 

использования. Работать индивидуально  
или в группе, обсуждать полученные 

результаты

27 Солнечная радиация. 1 Ф ормирование знаний о климате и 
климатических ресурсах, о факторах, 

определяющ их климат России; о 
солнечной радиации, суммарной  

радиации и радиационном балансе; о  
зависимости поступления солнечной  

радиации от широты местности и 
сезона года.

Выявлять факторы, определяющ ие климат 
России, закономерности распределения 

солнечной радиации по территории страны. 
Определять по картам количество 
суммарной солнечной радиации и 

радиационного баланса для разных городов  
и районов РФ. Анализировать карту, 

объяснять изменение количества солнечной 
радиации в зависимости от географической  
широты и сезонов года. Высказывать своё 

мнение.

28 Атмосферная
циркуляция

1 Ф ормирование знаний о воздушных 
массах и их типах над территорией  
страны; о  западном переносе ВМ  и 

влиянии соседних территорий на 
климат России; об  атмосферных 

фронтах, циклонах и антициклонах.

Выявлять типы воздушных масс, влияющих 
на климат России. Наблюдать за 

изменениями воздушных масс в своём  
регионе и своей местности. Объяснять 

влияние соседних территорий на климат 
России. Объяснять причинно-следственные 

связи возникновения циклонов и 
антициклонов. Наблюдать за изменениями 

погоды в своём регионе при приближении и 
прохождении тёплых и холодных фронтов, 

циклонов и антициклонов.

29 Зима и лето в нашей 
северной стране.

Пр.р.6 (тренировочная)

О пределение по 
синоптической карте 
особенностей погоды  

для различных 
пунктов. Составление 

прогноза погоды.

1 Ф ормирование знаний о влиянии на 
климат России её географического  
положения и морских течений; о 

климатических особенностях зимнего и 
летнего периодов; о синоптической  

карте

Выявлять факторы, определяющ ие климат 
России. Раскрывать влияние ГП и морских 

течений на климат РФ. Определять по 
картам климатические показатели для 

различных населённых пунктов и своего  
региона. Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщ ения на 
примере карт.

30 Учимся с «Полярной  
звездой»

Пр.р.7

О пределение по картам 
закономерностей  

распределения 
солнечной радиации, 

радиационного 
баланса, выявления 

особенностей  
распределения средних 

температур января и 
июля, годового  

количества осадков по 
территории страны.

1 Оценка климатических условий России  
на основе анализа различных 

источников информации.

Анализировать карту климатических поясов 
и областей РФ, климатограммы для 

различных населённых пунктов. Выявлять 
закономерности распределения 

климатических показателей в зависимости 
от климатических поясов. Определять по 

карте районы распространения разных 
типов климата. Обозначать на К/К границы 
климатических поясов, пункты, в которых 

были зафиксированы самая высокая и самая 
низкая температуры воздуха; самое 

большое и самое маленькое количество 
осадков. Определять тип климата по 

описанию . Составлять характеристику 
климатической области. Анализировать 

график, выявлять особенности  
распределения температуры и осадков в 

своём регионе. Планировать способ  
действий при работе с картами и текстом. 

Устанавливать связи и обобщения.

31 Как мы живём и 
работаем в нашем 

климате

Пр.р.8

Оценка основных  
климатических 

показателей одного из 
регионов страны для 

характеристики

1 Формирование знаний о влиянии 
климата на жизнь и здоровье человека, 

о взаимосвязи климата и хозяйственной  
деятельности людей, о 

неблагоприятных климатических 
явлениях; о способах адаптации к 

различным климатическим условиям на 
территории страны; о влиянии климата 

на сельское хозяйство, об  
агроклиматических ресурсах и 
коэффициенте увлажнения; о 

неблагоприятных климатических

Оценивать климатические условия 
отдельных регионов страны с точки зрения 

их комфортности для жизни и 
хозяйственной деятельности людей. 

Выявлять по карте территории с наиболее и 
наименее благоприятными условиями для 

проживания. Определять особенности  
климата своего региона и способы  

адаптации человека к данным 
климатическим условиям. Определять 

коэффициент увлажнения для различных 
территорий РФ. Анализировать карту



условий жизни и 
хозяйственной  
деятельности 

населения.

явлениях. «Агроклиматические ресурсы». Оценивать 
АКР своего региона для развития сельского 

хозяйства. Выявлять особенности  
распространения неблагоприятных 

климатических явлений и 
систематизировать знания о них в таблице. 
Создавать и обсуждать презентации о роли 

методов изучения и прогнозирования 
климатических явлений в жизни и 

деятельности людей. О бсуждать проблемы 
изменения климата под влиянием 

естественны х и антропогенных факторов.

32 О бобщ ение по теме: 
"Рельеф и климат 

России"

1 Закрепление базовых понятий и знаний 
о факторах, влияющих на климат 

России, а также на жизнь и 
деятельность россиян.

Выявлять причины суровости  
климатических условий на основе 
характеристики географического 

положения России. Определять степень 
зависимости климата от близости или 

удалённости от океана

33 Наши моря 1 Ф ормирование знаний о  морях, 
омывающих Россию; об  отличии моря 
от океана, об особенностях российских  

морей, о ресурсах морей и их 
использовании, о рекреационном  

значении и экологических проблемах 
морей; о  роли и значении Северного  

морского пути.

Выявлять особенности морей России. 
Наносить на К/К моря, омывающие берега 
России, Северный морской путь, крупные 

порты. Составлять описание моря по плану.
Сравнивать моря на основе физической 

карты. Подготавливать и обсуждать  
презентации о  природе российских морей и 
об их экологических проблемах, о значении  

для России Северного морского пути.

34 Наши реки

Пр.р.9

Составление 
характеристики одной  

из рек с 
использованием  

тематических карт и 
климатограмм, 

определение 
возможностей её 
хозяйственного  
использования.

Ф ормирование знаний о внутренних 
водах на территории страны; о 

важнейших характеристиках реки, о  
зависимости падения и уклона реки от 
рельефа, питания и режима от климата; 

об  особенностях рек России; о 
принадлежности рек к бассейнам  

океанов и области внутреннего стока; 
о б  опасных явлениях, связанных с 

водами.

Определять состав внутренних вод на 
территории РФ, падение и уклон рек России  
(по выбору), типы питания, режим, годовой  
сток, принадлежность к бассейнам океанов 
по тематическим картам. Наносить на К/К 

речные системы и их водоразделы  
Выявлять зависимость между режимом, 

характером течения рек, рельефом и 
климатом по тематическим картам. 

Составлять описание реки по типовому  
плану(по выбору). Подготавливать и 
обсуждать презентации, сообщения, 

справки об опасных явлениях, связанных с 
водами, и их предупреждение. 

Использовать инструменты и технические 
средства информационных технологий.

35 Учимся с «Полярной  
звездой»

1

36 Где спрятана вода 1 Формировать знания об озёрах России и 
закономерностях их размещения; о 

крупнейших озёрах страны и их 
происхождении; о  болотах, их 

происхождении, видах и значении; о  
подземны х водах, артезианских 

бассейнах; о ледниках, их 
происхождении, видах и значении; о 

водных ресурсах своего края.

Определять типы озёр по происхождению  
озёрны х котловин,солёности, размерам. 
Наносить на К/К крупные озёра России.

Определять по физической карте и 
тематическим картам и наносить на К/К 

основные районы распространения болот, 
горного и покровного оледенений, 
многолетней мерзлоты. Составлять 

описание озера по типовому плану (по 
выбору). Уметь планировать 

последовательность и способ действий при 
работе с картографической и текстовой  

информацией. Обмениваться важной 
информацией, участвовать в беседе.

37 Водны е дороги и 
перекрёстки

1 Формировать знания о  значении и роли 
рек в жизни общ ества; об  

использовании рек человеком и охране 
речных вод; о неравномерности  

распределения водных ресурсов, росте 
потребления и загрязнении; об единой  
глубоководной системе европейской  

части России, о морских путях и

Оценивать обеспеченность водными 
ресурсами страны и своего региона. 

Определять особенности , пути охраны и 
рационального использования внутренних 

вод своего региона. Наносить на К/К 
крупнейшие морские порты России. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 
роли рек в жизни человека и развитии 

хозяйства России, своего региона.



крупнейших морских портах страны. Высказывать и отстаивать свое мнение, 
делиться информацией.

38 Учимся с «Полярной  
звездой»

1 Формирование знаний о степени  
преобразования рек человеком; о  

значении водохранилищ; об  
особенностях строительства ГЭС и 

экологических проблемах, связанных с 
их эксплуатацией.

Систематизировать информацию о 
преобразовании рек человеком и его  

деятельностью. Устанавливать причинно- 
следственны е связи. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
При работе в паре или группе обмениваться 

важной информацией, участвовать в 
обсуж дении

39 Почва -  особое тело 1 Ф ормирование знаний о почве как об  
особом  природном теле; о строении, 

механическом составе и структуре 
почвы; о факторах почвообразования; 
основных типах почв, их свойствах, 

различиях в плодородии; о зональности 
почв и размещении основных типов 

почв на территории России; об  
особенностях почв своего края.

Определять механический состав и 
структуру почв, их различие. Выделять на 

типовой схем е почвенного профиля 
основные слои почвы, их особенности.

Выявлять основные факторы 
почвообразования. Определять по 

тематической карте главные зональные 
типы почв и закономерности их 

распространения. Наносить на К/К 
основные типы почв России. Определять 
почвенные горизонты, свойства главных 

типов почв, сравнивать их строение и 
плодородия по типовым схемам. 

Подготавливать и обсуждать презентации, 
сообщ ения об  изменении почв в ходе их 

хозяйственного использования. Наблюдать 
образцы почв своей местности, выявлять их 

свойства и особенности хозяйственного  
использования.

40 О бобщ ение по теме: 
«Природа России»

1 Закрепить, корректировать и 
систематизировать базовые знания и 

понятия по изученной теме

Систематизировать картографические 
данные в таблицу. Выявлять правильные 
варианты ответов. Уметь давать точную  

характеристику по заданным темам. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи. Строить логическое рассуждение.

41 Растительный и 
животный мир

1 Ф ормирование знаний о размещении  
растений и животных.

Анализ карт России

42 Экологическая 
ситуация в России

1 Выявить сущность понятий. Анализ карт и таблиц.

43 Экологическая 
безопасность России.

1 Работа с текстом, анализ материалов 
СМ И о мониторинге.

Анализ карт.

44 Учимся с «Полярной  
звездой»

1

45 Природно
территориальные 
комплексы России

1

46

П ш ш одно- 
хозяйственны е зоны  и 

районы

Северные безлесны е 
зоны

11ч

1

Ф ормирование знаний о природных 
зонах, о природных ресурсах зон, их 

использовании и экологических 
проблемах; об  особенностях зон  
арктических пустынь, тундры и 

лесотундры , об  их климатических 
условиях, органическом мире, занятий 
населения и экологических проблемах.

Выявлять особенности географического 
положения, климата, растительного и 
животного мира, занятий населения 

природных зон.



47 Лесные зоны 1 Ф ормирование знаний о тайге, 
смешанных и широколиственных лесах  
России; о значении леса для человека и 
хозяйства страны; об  особенностях, ГП, 
климате и органическом мире таёжной  
зоны, смешанных и широколиственных 

лесов; о  занятиях населения лесной  
зоны, охране лесных ресурсов РФ.

Наносить на К/К границы природных зон и 
высотную поясность, условными знаками 

показывать их природные ресурсы.

Сравнивать географическое положение  
природных зон.

Подготавливать и обсуждать презентации 
об особо  охраняемых территориях лесных 

зон.

Выявлять взаимозависимости между  
компонентами природы в разных 

природных зонах на основе анализа 
физической карты, карт компонентов 
природы, схем связей компонентов в 

природных комплексах с составлением  
характеристики одной из природных зон 

(по выбору) по типовому плану.

Определять особенности распространения 
антропогенных ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы зон, связанных с 
основными видами хозяйственной  

деятельности.

Выявлять причинно-следственные связи 
м еж ду географическим положением и 

характером высотной поясности различных 
горных систем России

48 Степи и лесостепи

Пр.р. 10

Оценка природных  
условий и ресурсов  
природной зоны на 

основе анализа 
общ егеографических и 

тематических карт.

1 Ф ормирование знаний об особенностях, 
ГП, климате почвах, растительном и 

животном мире степей и лесостепей; о 
значении АПК степной зоны для 

страны, об экологических проблемах.

49 Южные безлесны е 
зоны

1 Формирование знаний об особенностях, 
ГП, климате, растительном и животном  

мире пустынь и полупустынь; о 
занятиях населения и экологических  
проблемах полупустынь, о значении  

Волго-Ахтубинской поймы

50 Субтропики. Высотная 
поясность в горах.

1 Ф ормирование знаний об особенностях  
ГП, климатических условий, 

растительного и животного мира 
субтропиков и горных районов; об  

особенностях жизни и деятельности  
лю дей в горах; о взаимосвязях между 
компонентами природы в различных 

природных зонах.

51 Учимся с «Полярной  
звездой»

1 Сравнение, моделирование и выбор: 
природные зоны для жизни и 

деятельности человека; закрепление 
понятия «природно-хозяйственная 

зона»; формирование знаний об  
особенностях хозяйственной  

деятельности населения в сельской 
местности разных природных зон

Отбирать и анализировать необходим ую  
информацию, делать выводы. Сопоставлять 

карту природных зон и график «Смена  
природных зон». Сравнивать ПХЗ России. 
Составлять характеристику одной из ПХЗ 
(по выбору). Сопоставлять карты ПХЗ и 

плотности населения, делать выводы. 
Анализировать карту, описывать 

особенности жизни и хозяйства людей в 
сельской местности разных природных зон. 

Систематизировать знания о  природных 
зонах в таблице. Использовать ИКТ.

52 Великие равнины 
России -  Восточно- 

Европейская и 
Западно-Сибирская

1 Ф ормирование знаний о Великих  
равнинах.

Анализ физической и тектонической карт.

53 Горный каркас России  
-  У раз и горы Ю жной  

Сибири

1 Ф ормирование знаний о регионе. Анализ карт и сравнение природы 
регионов.

54 Регионы многолетней  

мерзлоты -  Восточная 
и Северо-Восточная  

Сибирь.

1 Ф ормирование знаний о регионе. Анализ карт и сравнение природы  
регионов.

55 Экзотика России -  
Северный Кавказ. 
Крым и Дальний 

Восток

1 Ф ормирование знаний о регионе. Анализ карт и сравнение природы  
регионов.

56 Обобщ ение по теме: 
«П риродно

хозяйственные зоны  
России»

1 Закрепление, обобщ ение, 
систематизация, коррекция знания и 
понятий полученных при изучении  

темы «ПХЗ России»

Обобщ ать информацию, выявлять главное, 
делать выводы; анализировать данные из 

различных источников



57

К урская область

ФГП Курской области

т
1

Ф ормирование знаний о ФГП Курской  
области, ей площади и границы, о 

крайних точках

Сравнивать ФГП и размеры территории  
Курской области с другими областями и 

странами.

58 Тектоническое 
строение и рельеф

1 Ф ормирование знаний о рельефе как 
тектонической основе, об основных  

формах рельефа.

Определять особенности рельефа Курской  
области по физической карте. Наносить на 

К/К основные формы рельефа. Строить 
логическое рассуждение.

59 Полезные ископаемые 1 Ф ормирование знаний о полезных 
ископаемых области, об  основных 

м есторож дениях и проблемах 
рационального использования.

Выявлять зависимость между размещением  
полезных ископаемых и строением земной  

коры. Наносить на К/К месторождения  
полезных ископаемых.

60 Климат 1 Ф ормирование знаний о климате и 
климатических ресурсах, о факторах, 

определяю щ их климат области.

Выявлять факторы определяю щ ие климат 
области. Раскрывать влияние ФГП на 
климат области. Строить логическое 

рассуждение.

61 Внутренние воды. 1 Ф ормирование знаний о  внутренних 
водах на территории области, о 

принадлежности рек к бассейнам  
океанов.

Наносить на К/К речные системы. Выявлять 
зависимость м еж ду режимом, характером  

течения рек, рельефом и климатом.

62 Почвы 1 Ф ормирование знаний о почве как об  
особом  природном теле, размещ ении  
почв на территории Курской области.

Выявлять основные факторы 
почвообразования, наносить на К/К почвы.

63 Растительный мир 1 Ф ормирование знаний о растительном  
мире лесостепей.

Определять особенности распространения 
антропогенных ландшафтов.

64 Ж ивотный мир 1 Ф ормирование знаний о животном  
мире лесостепей.

Выявлять взаимозависимость меж ду  
компонентами природы.

65 Экология и охрана 

природы.
1 Ф ормирование знаний об  экологии и 

охране природы.
Выявлять экологические проблемы  

Курской области, связанные с основными 
видами хозяйственной деятельности.

66 О бобщ ение по теме: 
"Курская область"

1 Закрепление, обобщ ение, 
систематизация, коррекция знания и 

понятий полученных при изучении  
темы "Курская область"

О бобщ ать информацию, выявлять главное, 
делать выводы; анализировать данные из 

различных источников.

67-68 Резерв 2


