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2018год
Статус документа
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1.Федеральный государственного стандарта основного общего образования, утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897
2. Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12
3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018 / 2019 учебный год.
4. Рабочие программы 5-9 классы. Учебно-методическое пособие, М:. «Дрофа», 2015 г.
5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
6. Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный
перечнь учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предметная область
Учебный предмет География входит в предметную область «Общественно – научные предметы»
Сроки реализации программы -1 год.
Количество часов на учебный год-34 часов в 5-6 класса
Количество часов на учебный год-68 часов в 7 классе
Количество часов на учебный год-68 часов в 8 классе
Количество часов в неделю- 1час-5, 6 кл. , 2часа-7-8 кл.
Рабочая программа по географии для 5 – 8 классов составлена на основе рабочей программы
«География. 5—9 классы : учебно- методическое пособие / сост. С. В. Курчина», на основании
образовательной программы основного общего образования МКОУ «Замзорская СОШ».
Цели и задачи курса.
Основная цель курса «География» систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся
к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между
географическими объектами и явлениями.
Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические
задачи:
- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса
«Окружающий мир»;
- развивать познавательный интерес учащихся 5, 6, 7,8 классов к объектам и процессам окружающего
мира;
- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;
- научить устанавливать связи в системе географических знаний.
Общая характеристика учебного предмета
«География » - первый систематический курс, новой для школьников, учебной дисциплины. В
процессе формирования представлений о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных
оболочек.
При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку;
учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения
использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению
влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, используемые для
накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии.
Количество практических работ увеличено на 3, в связи с практической направленность предмета и
большей накаляемости оценок.
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному
стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе рабочей программы основного общего образования
по географии. 5—9 классы составитель С.В. Курчина, издательство Дрофа. 2015г.
География. «Начальный курс»5 класс рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 34
(1 час в неделю).
География. «Начальный курс.» 6 класс рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 34
(1 час в неделю).
География материков и океанов. 7 класс, рассчитан на общее число учебных часов за год обучения
68 (2 часа в неделю).
География России.Природа. 8 класс. И.И.Баринова, рассчитан на общее число учебных часов за год
обучения 68 (2 часа в неделю).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ:
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической
среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
Метапредметные результаты курса «География. » основаны на формировании универсальных
учебных действий.
Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и
рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих результатов;
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом)
ПРЕДМЕТНЫЕ УУД:
- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги»,
«параллели», «меридианы»;
- приводить примеры географических следствий движения Земли;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья
и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и гео-экологических проблем человечества; примеры практического использования
географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и критически оценивать
информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой
информации; создавать тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступления в презентации.
Внесенные изменения в примерную программу
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На изучение географии в 5 классе в соответствии с Примерной программой предусмотрено 35
часов. Данная рабочая программа составлена на 34 часа ( по количеству учебных недель в 2018- 2019
уч.году) В разделе «Земля во вселенной» темы «Соседи Солнца. Планеты-земной группы .Планетыгиганты» изучаются за один урок, что отслеживается в учебно - тематическом планировании.
В 6 классе в соответствии с Примерной программой предусмотрено35 часов. Данная рабочая
программа составлена на 34 часа ( по количеству учебных недель в 2018- 2019уч.году) В разделе
«Что изучает география» тема « Методы географических исследований» изучается за один урок,
что отслеживается в учебно - тематическом планировании.
В 7-8 классах в соответствии с Примерной программой предусмотрено 68 часов. Данная рабочая
программа составлена на 68 часов ( по количеству учебных недель в 2018- 2019уч. году).
Изменений нет.
.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5 КЛАССА
Что изучает география (4 часа).
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных
раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод.
Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю (4 ч)
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы
древности.
Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие.
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами.
«Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практические работы № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений
живой и неживой природы
Земля во Вселенной (6 ч)
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних
народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по
Птолемею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику.
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные
представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий.
Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и
воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в
развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли (6 ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование
по местным признакам, по компасу. Практическая работа № 2.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.
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Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты;
Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего плана
Природа Земли (13 ч)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,
И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца
и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной
коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих
гор.
Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших
вулканов
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия.
Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в
атмосфере.
Практическая работа №6.Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание
океанов
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере.
Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
Итоговый (1 ч)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 6 КЛАССА
1.Введение (2 ч.)
Открытие, изучение и преобразование Земли.
Земля – планета Солнечной системы.
2.Виды изображений поверхности Земли (11 ч.)
2.1.План местности (5 ч.)
Понятие о плане местности.
Масштаб.
Стороны горизонта. Ориентирование.
Практическая работа №1: «Изображение здания школы в масштабе.»
Практическая работа №2: «Определение направления и азимута по плану местности.»
Практическая работа №: 3«Составление плана местности методом маршрутной съёмки.»
2.2.Географическая карта (6 ч.)
Форма и размеры Земли.
Географическая карта.
Градусная сеть на глобусе и картах.
Географическая широта.
Географическая долгота. Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.
3.Строение Земли. Земные оболочки (20 ч.)
3.1.Литосфера (5 ч.)
Земля и её внутреннее строение.
Движения земной коры. Вулканизм.
Рельеф суши. Горы.
Равнины суши.
Рельеф дна Мирового океана.
Практическая работа №4: «Описание форм рельефа.»
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3.2.Гидросфера (7 ч.)
Вода на Земле.
Части Мирового океана. Свойства вод океана.
Движение воды в океане.
Подземные воды.
Реки.
Озёра.
Ледники.
Практическая работа №5: «Описание внутренних вод.»
3.3.Атмосфера (6 ч.)
Атмосфера: строение, значение, изучение.
Температура воздуха.
Атмосферное давление. Ветер.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
Погода и климат.
Причины, влияющие на климат.
Практическая работа №6: «Построение графика хода температуры и вычисление средней
температуры.»
Практическая работа №7: «Построение розы ветров.»
Практическая работа №8 «Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.»
3.4.Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.)
Разнообразие и распространение организмов на Земле.
Природный комплекс.
Практическая работа №9: «Характеристика природного комплекса»
4.Население Земли (1 ч.)
Население Земли
Обобщение (1 ч.)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 КЛАССА
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.
Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
Показывать материки и части света;
Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
давать характеристику карты; читать и анализировать карту.
Главные особенности природы Земли (10 ч)
Литосфера и рельеф Земли (2 ч)
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса
Земли.
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия
рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.
Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание
7

по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин
сходства и различий (по выбору).
Атмосфера и климаты Земли (2 ч)
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические
карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления
на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические
пояса. Климатообразующие факторы.
Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4.Сравнительное
описание основных показателей климата различных климатических поясов одного из материков;
оценка климатических условий материка для жизни населения.
Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2ч)
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли.
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема
поверхностных течений.
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских
организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие
океана с атмосферой и сушей.
Географическая оболочка (3 ч)
Строение и свойства географической оболочки.
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и
энергии. Роль живых организмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы
океана. Разнообразие природных комплексов.
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон.
Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с
самыми большими ареалами таких ландшафтов.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных
форм рельефа от строения земной коры;
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков;
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод;
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы взаимодействия
природных комплексов.
Население Земли (3 ч)
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность
населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные
религии.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты.
Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их
основные типы.
Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики
населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших
этносов и малых народов, а также крупных городов.
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Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную карту;
показывать наиболее крупные страны мира.
Океаны и материки (52 ч)
Океаны (2 ч)
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности
географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды
хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной,
промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 9.
Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического положения,
природы и населения одного из крупных островов (по выбору).
Южные материки (1 ч)
Общие особенности природы южных материков.
Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. Общие
особенности климата внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная
карта.
Африка (10 ч)
Географическое положение. Исследования Африки
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками.
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки.
Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных
зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на
природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка.
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики.
Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной
Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки.
12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки.
Австралия и Океания (5 ч)
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые.
Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. Особенности
рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка.
Климатические пояса и области. Внутренние воды.
Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной
зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира.
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Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы
человеком.
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и
исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного
наследия.
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его
хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору).
Южная Америка (7 ч)
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое
положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка.
Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области.
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах.
Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы.
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав
населения. Страны.
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Бразилии и Аргентины.
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Перу.
Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического
положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов
хозяйственной деятельности населения Андских стран.
Антарктида (1 ч)
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое
положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды.
Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных
исследований Антарктики.
Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли.
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем.
Северные материки (1ч)
Общие особенности природы северных материков.
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата
и природных зон.
Северная Америка (7 ч)
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое
положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-Западной
Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений
полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области.
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке.
Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и
национальные парки Канады.
Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство,
памятники природного и культурного наследия США.
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение,
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природа, население, хозяйство Мексики.
Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов
Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также
географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и
Мексики.
Евразия (16 ч)
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического
положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области
землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса.
Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение.
Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон.
Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. Комплексная
характеристика стран региона.
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии.
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия,
Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина.
Молдавия.
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона.
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и
Монголии.
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа,
население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20.
Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с океаном.
21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. Группировка стран
Юго-Западной Азии по различным признакам.
23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их
на контурной карте.
24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение,
определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как
крупных природных комплексов;
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках
(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова);
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;
показывать наиболее крупные государства на материках;
уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа;
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приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием
деятельности человека.
Географическая оболочка — наш дом (3 ч)
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки:
целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на
условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного
сотрудничества в использовании природы и ее охране. Практические работы. 25. Моделирование на
контурной карте размещения основных видов природных богатств материков и океанов. 26.
Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и
улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и культуры.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 КЛАССА
ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч)
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны?
Знакомство с учебником, атласом.
НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч)
Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние точки
России. Границы России. Особенности географического положения России. Моря, омывающие берега
России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы
морей. Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России.
Реформа системы исчисления времени в России. Как осваивали и изучали территорию России.
Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь.
Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII
в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. Современное административно-территориальное
устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города
федерального подчинения; национально-территориальные образования.
Практические работы.
1.Характеристика географического положения России.
2. Определение поясного времени для различных пунктов России.
Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?»
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
называть различные источники географической информации и методы получения географической
информации;
определять географическое положение России; показывать пограничные государства, моря,
омывающие Россию;
определять поясное время.
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч)
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч)
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. Геологическое
строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со
строением литосферы. Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых.
Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных
ископаемых. Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на
территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека.
Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и
минеральные ресурсы родного края.
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Практические работы.
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых от строения земной коры.
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч)
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического
положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности.
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей
страны. Распределение осадков на территории нашей страны. Разнообразие климата России. Типы
климатов России: арктический, субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко
континентальный, муссонный климат умеренного пояса. Зависимость человека от климата.
Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические
ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат
родного края.
Практические работы.
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного
баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового
количества осадков на территории страны.
5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны.
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч)
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от
рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. Озера, болота, подземные
воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин.
Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в
природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в
России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой.
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на
водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой.
Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...».
ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч)
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв.
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые,
подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые,
светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека.
От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы
родного края.
Практические работы.
6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф,
растительность). Оценка их плодородия.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч)
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы
растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. Особо
охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль
растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России.
Растительный и животный мир родного края. Природно-ресурсный потенциал России. Природные
условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов.
Практические работы.
7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других
компонентов природного комплекса.
8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России.
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Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
называть и показывать крупные равнины и горы;
выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям;
показывать на карте и называть наиболее крупные место- рождения полезных ископаемых;
объяснять закономерности их размещения;
приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием
внешних и внутренних процессов;
делать описания отдельных форм рельефа по картам;
называть факторы, влияющие на формирование климата России;
определять характерные особенности климата России;
иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов;
давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, количество
осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.;
приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни;
называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику отдельных
водных объектов; оценивать водные ресурсы;
называть факторы почвообразования;
используя карту, называть типы почв и их свойства;
объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России,
приводить примеры; объяснять видовое разнообразие животного мира;
называть меры по охране растений и животных.
Раздел II. Природные комплексы России (36 ч)
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч)
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных комплексов
(ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные.
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере
Белого моря. Ресурсы морей.
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические
пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи,
полупустыни и пустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и
человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического
положения и высоты гор.
Практические работы.
9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).
10.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России.
ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч)
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История
освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской
равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального
использования.
Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и
полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного
Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа.
Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история
освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические
проблемы Урала.
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Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы
Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы
равнины и условия их освоения.
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. История
освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы
Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и
проблемы их освоения.
Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История освоения.
Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные
уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.
Практические работы.
11. Оценка природных условий и ре# сурсов одного из регионов России. Прогнозирование измене#
ний природы в результате хозяйственной деятельности.
12.Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов.
Творческие работы.
Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по националь#
ным паркам; по рекам и озерам.
Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.
Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному.
Дискуссии.
Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно#Сибирской равнины?»;
«Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество прирастать Сибирью
будет...”».
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
показывать на карте основные природные зоны России, называть их;
приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира;
объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов;
показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;
приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе;
показывать на карте крупные природные районы России;
называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.);
давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;
отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории;
оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда и быта,
влияния на обычаи и традиции людей;
приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов регионов;
выделять экологические проблемы природных регионов.
Раздел III. Человек и природа (6 ч)
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и
деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные
явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными
явлениями. Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет
природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты.
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. Россия на
экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды.
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. География
для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и географической средой.
Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса.
Практические работы.
13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России.
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14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию).
15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. Предметные результаты
обучения
Учащийся должен уметь:
объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей;
объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;
объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить
соответствующие примеры.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
ставить учебные задачи;
вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями;
оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; систематизировать информацию;
структурировать информацию;
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
владеть навыками анализа и синтеза;
искать и отбирать необходимые источники информации;
использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования,
включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе
умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети
Интернет;
представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; работать с текстом и
внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления,
переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; создавать собственную
информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации;
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;
вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России;
осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; ответственным отношением к
учению,
готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;
целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной
практики;
гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; коммуникативной компетентностью в общении
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
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пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; основами экологической культуры,
соответствующей современному уровню экологического мышления.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 5 КЛАССЕ

Ученик научится:
- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения
информации для решения учебных и практико-ориентированных задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости
и закономерности;
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять
содержащуюся в них противоречивую информацию;
- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;
- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных
и практико-ориентированных задач.
Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных
приборов;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую
классификацию;
Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными
географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания
и географических различий;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости
течения водных потоков;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных
географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие роль географической
науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования
географических знаний в различных областях деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 6 КЛАССЕ
Ученик научится:
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-объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, земная
ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины,
гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный комплекс;
-использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей
географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны горизонта,
по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности
относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию
самодельных метеорологических измерителей, по определению правил ухода за комнатными
растениями;
-приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся
географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и дна
Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в
чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по солёности вод, стихийных
природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, редких
явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных различных
районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в
чрезвычайных ситуациях;
- устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной
орбите и природными сезонами, временами года, между формами рельефа земной поверхности
и характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды, между
природными условиями и особенностями растительного и животного мира тропического,
умеренных, полярных поясов, океана;
-отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над
горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для составления
описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических
названий океанов, морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции комнатных
растений, животных;
-оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам.
Ученик получит возможность научиться
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
-ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение поясного
времени; чтение карт различного содержания;
- учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение наблюдений за
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий;
- наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определение
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с
помощью приборов и инструментов;
- решение практических задач по определению качества окружающей среды своей местности,
ее использованию, сохранению и улучшению; принятие необходимых мер в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 7 КЛАССЕ
В результате изучения географии ученик 7 класса
научиться
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давать основные географические понятия и термины курса географии материков и океанов,
различия географических карт по содержанию, масштабу, способам изображения,
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
• взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую
зональность и поясность;
• географические особенности природы материков и океанов, географию народов земли,
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных явлений.
получит возможность научиться:
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий земли, их обеспеченности
природными ресурсами, экологических проблем;
• приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на
формировние культуры народов стран мира;
• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников информации;
• определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические координаты и
местоположение географических объектов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни :
• чтения карт различного содержания;
• проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями;
• принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;
• понимания географической специфики регионов и стран мира.
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
различных источников: картографических, статистических, информационных ресурсов
Интернета.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 8 КЛАССЕ
В результате изучения географии ученик 8 класса
научиться
•
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
•
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
•
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;
•
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
•
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические
координаты и местоположение географических объектов;
•
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
•
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получит возможность научиться:
определять основные географические понятия и термины; различия географических карт по
содержанию;
•
•
•
•

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах,
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую
зональность и поясность;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
специфику географического положения и административно-территориального устройства
Российской Федерации; особенности ее природы;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном,
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от
стихийных природных и техногенных явлений;

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации
Виды контроля: входной, промежуточный, текущий, тематический, итоговый
Методы контроля: письменный и устный.
Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос, лабораторные и практические работы,
творческие задания, контрольная работа
Периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации: проводятся 1 раз в полугодие
1. Входная контрольная работа.
2. Промежуточный контроль знаний за 1 полугодие( тестирование)
3.Итоговая промежуточная аттестация ( устный экзамен по билетам)
Критерии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность,
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической
терминологии, самостоятельность ответа.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно
и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих
ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на
основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются
сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических
явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
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Оценка «3» ставится, если ученик
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал
недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или
допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов,
при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две
грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области
географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных
вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа,
самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
.
выполнил работу без ошибок и недочетов;
.
допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
.
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
.
ли не более двух недочетов.
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
.
е более двух грубых ошибок;
.
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
.
или не более двух-трех негрубых ошибок;
.
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
.
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
.
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
.
или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
.
не приступал к выполнению работы;
.
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами,
если учеником оригинально выполнена работа.
.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается
работа над ошибками, устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательно сти. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения
практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже
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выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много
времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического
материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа,
статистическими материала ми, географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой
работы. Полученные
результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.
Обнаруженоплохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство
и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой
подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов
на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием
карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их
пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки,
речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а
также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте
нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным
заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней
информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может
быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).
Учебно-тематическое планирование
5 класс
№ п\п
1
2
3
4
5

Название раздела
Что изучает география
Как люди открывали Землю
Земля во вселенной
Виды изображений поверхности Земли
Природа Земли

Количество часов
4
4
6
6
13
24

6

Итоговый урок
Общее количество часов

№ п\п Название раздела

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

6 класс

Введение
Виды изображений поверхности Земли
План местности
Географическая карта
Строение Земли. Земные оболочки
Литосфера
Гидросфера
Атмосфера
Биосфера. Географическая оболочка
Резерв
Общее количество часов

1
34
Количество
часов
2
11
5
6
20
5
7
6
3
1
34

7 класс
№ п\п Название раздела
Введение
1
Главные особенности природы Земли
1.1
Литосфера и рельеф Земли
1.2
Атмосфера и климаты Земли
1.3
Гидросфера. Мировой океан-главная часть гидросферы
1.4
Географическая оболочка
1.5
Население Земли
2
Океаны и материки
2.1
Океаны
2.2
Южные материки
2.3
Африка
2.4
Австралия и Океания
2.5
Южная Америка
2.6
Антарктида
2.7
Северные материки
2.8
Северная Америка
2.9
Евразия
3
Географическая оболочка -наш дом
Общее количество часов

Количество часов
2
10
2
2
2
3
3
52
2
1
10
5
7
1
1
7
16
4
68
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8 класс
№ п\п Название раздела
Что изучает география России
Наша Родина на карте мира
1
Особенности природы и природные ресурсы России
1.1
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы
1.2
Климат и климатические ресурсы
1.3
Внутренние воды и водные ресурсы
1.4
Почвы и почвенные ресурсы
1.5
Растительный и животный мир
2
Природные комплексы России
2.1
Природное районирование
2.2
Природа регионов России
3
Человек и природа
Общее количество часов

Количество часов
2
6
18
4
4
3
3
4
36
7
29
7
68

Календарно- тематическое планирование
по географии

Класс: 5
Учитель: Краснопевцева С.М.
Количество часов
Всего 34 часа; в неделю-1 час.
Количество контрольных работ за год – 3 ( входной контроль, промежуточная аттестация, итоговая
аттестация)
Количество практических работ за год – 7
Планирование составлено на основе: Примерные программы по учебным предметам. География. 59классы. – М.: Просвещение , 2011.)
Учебник: География. Начальный курс. 5 класс. А. А. Плешаков, В. И. Сонин. Дрофа. 2014г
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс
№

1

Тема урока

Мир, в котором
мы живем.

Входной
контроль за курс
5 класса
2

Науки о природе

3

География –
наука о Земле.
Практические
работы № 1.
Составление
простейших
географических
описаний
объектов и

Количе
ство
часов

Основные виды
учебной деятельности

1

объяснительноиллюстративный

1

практическая
деятельность.

1

поисковая беседа

Предметные результаты

Метапредметные
результаты

Что изучает география (4 ч)
1. Называть характерные
Формирование приёмов
черты живой природы,
работы с учебником;
приводить примеры тел
умение выделять
живой и неживой
ключевое слово и
природы.
существенные
2.Объяснять значение
признаки понятий.
понятий: «природа»,
«явления природы»
1.Называть основные
Формирование и
естественные науки и
развитие по средствам
знать, что они изучают.
географических знаний
Знать значение понятий:
познавательных
естественные науки,
интересов,
вещества, явления
интеллектуальных и
природы.
творческих результатов

1.Объяснять значение
понятий: география,
разделы географии.
2.Приводить примеры
географических наук.

Формирование умения
ставить учебную цель.

Личностные
результаты

Дата по
плану

Формирован
ие
ответственн
ого
отношения к
учёбе.

04.09

Осознание
себя как
члена
общества на
глобальном,
регионально
м
и локальном
уровнях
(житель
планеты
Земля)

11.09

Формирован
ие приёмов
работы с
учебником:
искать и
отбирать
информаци
ю.

Корректир
овка

18.09
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4

явлений живой
и неживой
природы
Методы
географических
исследований.

1

метод проектов;

.

5

Географические
открытия
древности и
Средневековья.

1

фронтальная;

1

групповая;

.

6

Важнейшие
географические
открытия.
.

1.Приводить примеры
методов географических
исследований
(географическое
описание,
картографический,
сравнительногеографический,
статистический).

Умение вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, её
преобразование,
сохранение.

Как люди открывали Землю (4ч)
1.Знать географические
Формирование и
открытия, которые люди
развитие по средствам
совершали в древности:
географических
Геродот, Пифей,
знаний познавательных
Эратосфен;
интересов,
Средневековья..
интеллектуальных и
творческих
результатов

1.Знать великих
путешественников и
называть географические
объекты, названные в их
честь. Показывать их

Способность к
самостоятельному
приобретению новых
знаний и практических
умений с помощью

Овладение
25.09
на уровне
общего
образования
законченной
системой
географичес
ких знаний и
умений,
навыками,
их
применения
в различных
жизненных
ситуациях
Осознание
ценности
географичес
ких знаний,
как
важнейшего
компонента
научной
картины
мира

02.10

Осознание
ценности
географичес
ких
открытий,

09.10
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7

Открытия
русских
путешественник
ов.

8

Урок обобщения
по теме «Как
люди открывали
Землю»

1

парная;

Изучение
Вселенной

географических
карт

как
важнейшего
компонента
научной
картины
мира

Знать русских
путешественников,
называть географические
объекты, названные в их
честь, показывать их
маршруты.

Способность к
самостоятельному
приобретению новых
знаний и практических
умений с помощью
географических
карт

Осознание
ценности
географичес
ких знаний,
как
важнейшего
компонента
научной
картины
мира

1

1

16.10

23.10

Обобщение и
систематизация
знаний
9

маршруты по карте.

объяснительноиллюстративный

Земля во вселенной (6ч)
1.Объяснять значение
Способность к
понятий: «галактика»,
самостоятельному
«Вселенная»
приобретению новых
2.Уметь сравнивать
знаний и практических
систему мира Коперника и умений
современную модель
Умения управлять
Вселенной
своей познавательной
деятельностью

Осознание
себя как
члена
общества на
глобальном,
регионально
ми
локальном
уровнях

06.11

29

(житель
планеты
Земля)
10

Соседи Солнца.
Планеты-земной
группы
.Планетыгиганты.

11

Астероиды.
Кометы.
Метеоры.
Метеориты

12

Мир звезд

1

объяснительноиллюстративный

1.Знать особенности всех
планет Солнечной
системы
2.Уметь сравнивать
планеты земной группы и
планеты группы гигантов

Формирование и
развитие по средствам
географических знаний
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих результатов

Формирован 13.11
ие
коммуникат
ивной
компетенци
и в общении,
сотрудничес
тве со
сверстниками в
процессе
образовател
ьной
деятельност
и.

1

фронтальная;

1. Объяснять значение
понятий:
небесные тела, метеоры и
метеориты
2. Уметь называть малые
небесные
тела и их характерные
черты.

Способность к
самостоятельному
приобретению новых
знаний и сравнению:
выделять сходства и
различия

1

фронтальная;

1. Объяснять значение
понятия звезда, созвездия.
2.Знать на какие группы
звёзды делятся

Способность к
самостоятельному
приобретению новых
знаний. Формирование

Осознание
себя как
члена
общества на
глобальном,
регионально
ми
локальном
уровнях
(житель
планеты
Земля)
Формирован
ие
эмоциональ
но-

20.11

27.11

30

умения ставить
учебную цель

13

Уникальная
планета Земля.
Современные
исследования
космоса

1

объяснительноиллюстративный

1.Знать особенности
планеты Земля, отличие
Земли от других планет
1.Объяснять значение
понятий: астрономия, её
задачи.

Формирование
способностей к
самостоятельном
у приобретению новых
знаний. Выделять
главные отличительные
черты.

Формирование
ответственного
отношения к учёбе, учить
работе в группах,
взаимопомощи при
подготовке к ответам.

Оценивание работы
одноклассников.

.
14

Обобщающий
урок по теме
«Вселенная»

15

Промежуточный
контроль знаний
за первое
полугодие.

16

Стороны
горизонта
Ориентирование

1

1

тестирование

1

поисковая беседа

Виды изображений поверхности Земли (6 часов)
Формирование
Формирование и
ответственного
развитие по средствам
отношения к учёбе, учить географических знаний
работе в группах,
познавательных
взаимопомощи при
интересов,
подготовке к ответам.
интеллектуальных и
творческих результатов
1. Объяснять значение
понятий: ориентирование,
компас.
2.Знать способы

Формирование и
развитие по средствам
географических
знаний

ценностного
отношения к
окружающе
й среде.
Выяснить
значение
изучения
космоса в
настоящее
время.

04.12

Знать, какой 11.12
вклад внесли
отечественн
ые
учёные:К.Э.
Циалковски
й,
С.П.Королёв
,
Ю.А.Гагари
н
Формирован
ие
ответственн
ого
отношения к
учёбе.

18.12

Проводить
самостоятел
ьный поиск
информации

25.12

31

17

Практическая
работа № 2.
Ориентирование
по местным
признакам, по
компасу.
План местности

1

18
.

Практическая
работа № 3
«Составление
плана местности
по описанию»

1

19

Географическая
карта

1

Практическая
работа № 4.

поисковая беседа

поисковая беседа

ориентирования на
местности и с помощью
компаса.

познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих результатов

о своей
местности
Из
различных
источников.

Виды изображения
земной поверхности.
Объяснять значение
понятий:
план,
масштаб,
условные знаки

Способность к
самостоятельному
приобретению новых
знаний и практических
умений с помощью
плана местности

Глазомерная съёмка.

Уметь ориентироваться
на местности по плану
и при помощи компаса,
карты, местных
признаков.

1. Объяснять значение
понятий:
географическая карта,
градусная сеть,
меридианы,

Способность к
самостоятельному
приобретению новых
знаний и практических
умений с помощью

Формирован
ие
ответственн
ого
отношения к
учёбе.
Знакомство
с условными
знаками
плана, их
оформление
в тетради.
Формирован
ие умения
выбирать
средства
реализации
цели и
применять
их на
практике,
оценивать
достигнутые
результаты
Выделять,
описывать
существенн
ые признаки
геог-

15.01

22.01

29.01

32

Ориентирование
по плану и карте
20

Обобщающий
урок по теме
«Виды
изображения
поверхности
Земли»

1

21

Как возникла
Земля

1

объяснительноиллюстративный

22

Внутренне
строение Земли

1

объяснительноиллюстративный

.

параллели,
экватор.

географических
карт

Овладение основами
картографической
грамотности.

Оценивать работу
одноклассников при
парной работе.
Развитие умения
взаимодействовать.

Природа Земли (13 ч)
Объяснять значение
Способность к
понятий:
самостоятельному
гипотеза .
приобретению новых
Знать разные гипотезы
знаний и практических
возникновения
умений
Земли и их особенности.

1. Объяснять значение
понятий:
ядро,
мантия,

Способность к
самостоятельному
приобретению новых
знаний и высказывать

фических
карт, их
различия.
Формирован
ие
ответственн
ого
отношения к
учёбе и
коммуникат
ивной
компетенци
и через
сотрудничество с
одноклассниками

05.02

Формирован 12.02
ие
коммуникат
ивной
компетенци
и в общении,
сотрудничес
тве со
сверстникам
и в процессе
образовател
ьной
деятельност
и.
Формирован 19.02
ие
ответственн
ого
33

23

24

25

земная кора, горные
породы, минералы,
рельеф,
литосфера
полезные

суждения, подтверждая
их фактами.
Формирование умения
составлять описание по
плану.

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

1

поисковая беседа

1. Объяснять значение
понятий:
землетрясение, очаг
землетрясения,
эпицентр, вулкан, кратер,
жерло
2.Уметь называть и
показывать на карте зоны
землетрясений и вулканы.

Способность к
самостоятельному
приобретению новых
знаний и практических
умений с помощью
географических карт

1

объяснительноиллюстративный

1. Объяснять значение
понятий: материк,
остров, архипелаг,
часть света.
2.Уметь показывать на
карте полушарий все
материки.

Материки
Обобщение
знаний по теме.

1

Формирование умения
выделять ключевое
слово и существенные
признаки понятий,
умение работать с
текстовым
компонентом, умения
составлять описание
объектов.
Способность к
самостоятельном
у приобретению новых
знаний и практических
умений с помощью
географических карт

1. Объяснять значение
понятий: материк,
остров,
часть света.
2.Уметь называть
особенности каждого
материка.

отношения к
учёбе и
эмоциональ
ноценностного
отношения к
окружающе
й среде..
Осознать
необходимо
сть
бережного
отношения к
окружающе
й среде.

26.02

Формирован 05.03
ие осознания
единства
географичес
кого
пространств
а.
Осознание
себя как
члена
общества на
глобальном,
регионально
ми
локальном
уровнях

12.03

34

(житель)
26

Вода на Земле

1

объяснительноиллюстративный

Объяснять значение
понятий:
гидросфера, мировой
океан, айсберг, ледник.
2.Уметь показывать на
карте полушарий все
океаны

Формирование умения
выделять ключевое
слово и существенные
признаки понятий;
умения работать с
нетекстовым
компонентом учебника.

1

объяснительноиллюстративный

Объяснять значение
понятия: атмосфера ветер,
бриз, муссон.. Называть
свойства воздуха.
Объяснять причины
возникновения ветра.

Формирование умения
выделять ключевое
слово и существенные
признаки понятий;
умения работать с
нетекстовым
компонентом учебника.

1

объяснительно-

Объяснять значение

Формирование умения

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

27

Воздушная
одежда Земли
Практическая
работа №7.
Составление
карты
стихийных
природных
явлений.

28

Погода

Формирован 19.03
ие основ
экологическ
ой
культуры;
умения
ориентирова
ться в
окружающе
м мире,
выбирать
целевые и
смысловые
установки в
своих
действиях и
поступках.
Формирован 02.04
ие
экологическ
ого
сознания: о
необходимо
сти не
загрязнять
воздух;
осознания
целостности
географичес
кой среды во
взаимосвязи
природы.
Составлять

09.04
35

иллюстративный

понятий: погода,
элементы погоды.
Описывать погоду
текущего дня.

29

Климат

1

индивидуальная.

Объяснять значение
понятий: климат,
элементы климата. Типы
климата: холодный,
умеренный, жаркий..

30

Живая оболочка
Земли

1

практическая
деятельность.

Объяснять значение
понятия
биосфера

организовать свою
деятельность,
определять её цели и
задачи, выбирать
средства реализации
цели, применять их на
практике, оценивать
достигнутые
результаты.
Отбирать источники
географической
информации для
объяснения причин
Разнообразия климата
на Земле.

описание
результатов
наблюдений
Фактическо
й погоды и
будущего
состояния
атмосферы.

Формирование и
развитие по средствам
географических
знаний
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих результатов

Осознание
себя как
члена
общества на
глобальном,
регионально
ми
локальном
уровнях
(житель
планеты
Земля)

Использоват 16.04
ь
приобретённ
ые знания и
умения для
чтения карт
погоды.
Иметь
представлен
ие о
характерных
чертах типов
климата.
23.04

36

31

Почва – особое
природное тело

1

практическая
деятельность.

Объяснять значение
понятий:
почва, гумус, плодородие

Приводить примеры
почвенных организмов,
типичных растений и
животных различных
районов Земли.

Формирован
ие и
развитие по
средствам
географичес
ких
знаний
познаватель
ных
интересов,
интеллектуа
льных и
творческих
результатов

30.04

фронтальный

Объяснять значение
понятий:
заповедники, заказники,
национальные парки

Формирование и
развитие по средствам
географических
знаний
познавательных
интересов,
интеллектуальных и
творческих результатов

Формирован
ие и
развитие по
средствам
географичес
ких
знаний
познаватель
ных
интересов,
интеллектуа
льных и
творческих
результатов

07.05

.

32

Человек и
природа

1

33

Обобщающий
урок по теме
«Природа
земли»
Итоговый

1

14.05

1

21.05

34

37

промежуточный
контроль знаний
( по билетам)

Учебно- тематическое планирование
по географии

Класс: 6
Учитель: Краснопевцева С.М.
Количество часов
Всего 34 часа; в неделю-1 час.
Количество контрольных работ за год – 3 ( входной контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация)
Количество практических работ за год – 9
Планирование составлено на основе: Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9классы. – М.: Просвещение , 2011.)
Учебник: География. Начальный курс. 6 класс , Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова, «Дрофа» 2015 г.

38

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс
№

Тема урока

Количеств
о часов

Основные виды
учебной
деятельности

1

Открытие,
изучение и
преобразование
Земли.

1

Фронтальная

2

Земля – планета
Солнечной
системы.

1

Групповая,
индивидуальная

Входной
контроль за
курс 5 класса

Виды изображений поверхности Земли –11 ч.
План местности (5 ч.)
3
Понятие о плане 1
Фронтальная,
местности.
групповая

4

Масштаб.

1

индивидуальная

Предметные
результаты

Метапредметные
результаты

Введение - 2 ч.
Научатся называть
Коммуникативные:
методы изучения
проявлять активность
Земли; основные
во взаимодействии при
результаты
решении
выдающихся
познавательных задач.
географических
открытий и
Регулятивные:
путешествий;
составлять план и
объяснять значение последовательность
действий, оценивать
понятий
результат.
«Солнечная
система»,
Познавательные:
«планета»,
строить логические
«тропики»,
рассуждения,
«полярные круги»,
умозаключения и
«параллели»,
сообщения в устной
меридианы»;
приводить примеры форме, делать выводы.
географических
следствий движения
Земли.
Научатся называть
существенные
признаки плана на
местности,
Получат

Коммуникативные:
участвовать в
коллективном поиске;
обмениваться
мнениями, объяснять,

Личностные
результаты

Дата по
плану

Работать в
соответствии с
поставленной учебной
задачей; оценивать
собственную учебную
деятельность.

04.09

Корректи
ровка

11.09

Сохранять мотивацию
к учебной
деятельности;
проявлять интерес к
новой информации,

18.09

25.09
39

Практическая
работа №1:
«Изображение
здания школы в
масштабе.»

5

Практическая
работа №2:
«Определение
направления и
азимута по
плану
местности.»
Стороны
горизонта.
Ориентирование
.

1

индивидуальная

возможность
научиться
определять
расстояния между
объектами с
помощью
именованного,
численного и
линейного
масштаба,
распознавать
описывать объекты,
изображенные на
плане в масштабе с
помощью условных
знаков.
Научатся называть
и показывать
основные стороны
горизонта. Получат
возможность
научиться
определять стороны
горизонта,
направления по
компасу, азимут на
объекты.

защищать свои идеи.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу; предлагать
помощь и
сотрудничество.
Познавательные:
описывать и
сравнивать объекты;
самостоятельно давать
определения понятиям,
делать выводы и
умозаключения
Коммуникативные:
принимать активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения).

применять ее в
практической
деятельности.
Осознать ценность
географических
знаний для
практической
деятельности людей.

Понимать потребность 02.10
в географических
знаниях как
возможной области
будущей практической
деятельности.

Регулятивные:
принимать и сохранять
учебную задачу;
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
40

6

7

Изображение на
плане
неровностей
земной
поверхности.

Составление
простейших

1

1

парная

групповая.

Научатся называть
и показывать
территории с
определенными
высотами и
глубинами. Получат
возможность
научиться
определять по карте
высоту и глубину
географических
объектов,
абсолютную высоту
своего населенного
пункта. Сравнивать
объекты по высоте
и глубине.

Научатся называть
и показывать

Познавательные:
выбирать средства
реализации цели,
применять их на
практике, оценивать
результаты.
Коммуникативные:
принимать активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные:
ориентироваться в
окружающем мире,
выбирать целевые и
смысловые установки
в своих действиях и
поступках, принимать
решения.

Осваивать знания об
09.10
основных
географических
понятиях, овладевать
умениями
ориентироваться на
местности;
использовать один из
"языков"
международного
общения географическую карту;
применять
географические знания
и умения в
повседневной жизни.

Познавательные:
выделять
существенные
признаки понятий,
сравнивать объекты по
заданным критериям,
высказывать суждения,
подтверждая их
фактами,
классифицировать
информацию по
заданным признакам.
Сохранять мотивацию
Коммуникативные:
уметь работать
к учебной

16.10
41

планов
местности.
Практическая
работа №:
3«Составление
плана местности
методом
маршрутной
съёмки.»

8

Обобщение по
теме: «План
местности»

полярный и
маршрутный
методы
глазомерной
съемки. Получат
возможность
научиться
составлять
простейший план
небольшого участка
местности методом
маршрутной
съемки.

1

фронтальная

индивидуально и в
группе: находить
общее решение и
разрешать конфликты
на основе согласования
позиций и учета
интересов;
формулировать,
аргументировать и
отстаивать свое
мнение.

деятельности;
проявлять интерес к
новому материалу;
выражать
положительное
отношение к процессу
познания, адекватно
принимать причины
успешности/неуспешн
ости учебной
деятельности.

Регулятивные:
владеть основами
самоконтроля,
самооценки, принятия
решений и
осуществления
осознанного выбора в
учебной и
познавательной
деятельности.

Познавательные:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи, собственные
возможности ее
решения.
Коммуникативные Формирование
: полно и точно
устойчивой мотивации
выражать свои
к обучению на основе
мысли в
алгоритма выполнения
соответствии
задачи.
задачами и

23.10

42

условиями
коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель, искать и
выделять
необходимую
информацию.

9
10

Форма и
размеры Земли.
Географическая
карта.

1
1

Познавательные:
уметь показывать на
карте и определять
географическое
положение об
Географическая карта (6 ч.)
.
Научатся называть
Коммуникативные:
индивидуальная масштаб глобуса и
участвовать в
показывать
коллективном
изображения
обсуждении проблем;
разных видов
проявлять активность
масштаба на
во взаимодействии для
глобусе, сравнить
решения
разнообразные по
коммуникативных и
масштабу и
познавательных задач.
содержанию карты,
объекты и
Регулятивные:
расстояния,
планировать свои
обозначать их на
действия в
контурной карте.
соответствии с
поставленной задачей
и оценивать
правильность их

Осознавать ценности
06.11
географических
знаний как
13.11
важнейшего
компонента научной
картины. Овладеть
умениями
ориентироваться на
местности;
использовать один из
«языков»
международного
общения –
географическую карту.

43

выполнения.

11

12

Градусная сеть
на глобусе и
картах.

Географическая

1

1

Групповая,
индивидуальная.

парная.

аучатся называть и
показывать на
картах и глобусе
экватор, начальный
меридиан, полюсы
(Северный и
Южный),
полушария
(Северное, Южное,
Восточное,
Западное), находить
и называть сходство
и различия в
изображении
элементов
градусной сети на
глобусе и карте.
Получат
возможность
научиться
определять
направления и
расстояния по
карте.
Научатся называть

Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель,
использовать общие
приемы решения
познавательных
Коммуникативные:
кратко формулировать
свои мысли в устной и
письменной форме,
участвовать в
совместной
деятельности, учебном
диалоге.
Регулятивные:
выбирать целевые и
смысловые установки
в своих действиях и
поступках, принимать
решения, оценивать
достигнутые
результаты.

Сохранять мотивацию 20.11
к учебной
деятельности;
проявлять интерес к
новому материалу;
выражают
положительное
отношение к процессу
познания, адекватно
принимать причины
успешности/
неуспешности учебной
деятельности

Познавательные:
развивать способности
к самостоятельному
приобретению новых
знаний и практических
Коммуникативные:

Сохранять мотивацию

27.11
44

широта.
13

14

15

Географическая
долгота.
Географические
координаты.

Изображение на
физических
картах высот и
глубин.
Промежуточный
контроль знаний
за первое
полугодие

1

и показывать на
глобусе и карте:
полюсы, линии
градусной сетки,
экватор, начальный
меридиан.

высказывать суждения,
подтверждая их
фактами, участвовать в
совместной
деятельности, учебном
диалоге.

Получат
возможность
научиться
определять
географическую
широту, долготу
заданной точки

Регулятивные:
прогнозировать
результаты уровня
усвоения изучаемого
материала и сохранять
учебную задачу.

Научатся называть
и показывать
территории с
определенными
высотами и
глубинами. Получат
возможность
научиться
определять по карте
высоту и глубину
географических

Коммуникативные:
принимать активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.

парная

1

Выполнение
тестовых
заданий. Работа
с атласом.

к учебной
деятельности;
проявлять интерес к
новому материалу;
овладевать навыками
применения
географических
знаний в различных
жизненных ситуациях.

04.12

Познавательные:
выделять главные,
существенные
признаки понятий,
сравнивать объекты по
заданным критериям,
аргументировать

Регулятивные:
ориентироваться в
окружающем мире,
выбирать целевые и

Осваивать знания об
основных
географических
понятиях, овладевать
умениями
ориентироваться на
местности;
использовать один из
"языков"
международного
общения -

11.12

45

объектов,
абсолютную высоту
своего населенного
пункта. Сравнивать
объекты по высоте
и глубине.

16

Земля и её
внутреннее
строение.

1

групповая

Научатся называть
и показывать
основные земные
сферы и части
внутреннего
строения Земли.
Получат
возможность
научиться
описывать и
определять по
образцам:
осадочные и
магматические
горные породы.
Сравнивать
материковую и
океаническую

смысловые установки
в своих действиях и
поступках, принимать
решения.
Познавательные:
выделять
существенные
признаки понятий,
сравнивать объекты по
заданным критериям,
высказывать суждения,
подтверждая их
фактами,
классифицировать
информацию по
заданным признакам.
Коммуникативные:
кратко формулировать
свои мысли в
письменной и устной
форме, участвовать в
совместной
деятельности, учебном
диалоге.
Регулятивные:
составлять план,
корректировать
последовательность
действий и оценивать
результат.

географическую карту;
применять
географические знания
и умения в
повседневной жизни.

Определять целостный 18.12
взгляд на мир,
эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости ее
сохранения и
рационального
использования

Познавательные:
работать с текстом и
внетекстовыми
46

земную кору.

17

18

Движения
земной коры.
Вулканизм.

Рельеф суши.
Горы

1

1

индивидуальная

Парная,
индивидуальная

Научатся называть
и приводить
примеры
характерных
природных явлений
в земной коре.
Получат
возможность
научиться выявлять
закономерности
распространения
землетрясений и
вулканизма,
устанавливать с
помощью
географических
карт главные
сейсмические пояса
на Земле.

Научатся называть
и показывать
крупнейшие горные
системы мира и

компонентами:
выделять главную
мысль, находить
определение понятий,
отвечать на вопросы,
составлять таблицы.
Коммуникативные:
принимать активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные:
составлять,
корректировать план и
последовательность
действий, оценивать
результат.
Познавательные:
ставить и
формулировать цели и
проблемы урока;
осознанно и
произвольно строить
сообщения в устной и
письменной форме, в
том числе творческого
и исследовательского
характера.
Коммуникативные:
участвовать в
коллективном
обсуждении проблем;

Выражать устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новом
способам решения
задач; читать схемы,
создавать рисунок
"Залегание горных
пород своей
местности"Осознавать
целостность природы
Земли.

25.12

Осознавать
целостность природы
Земли, проявлять
эмоционально-

15.01

47

России.

19

Равнины суши.
Практическая
работа №4:
«Описание форм
рельефа.»

1

индивидуальная

20

Рельеф дна

1

групповая.

Получат
возможность
научиться
определять по
географическим
картам
количественные и
качественные
характеристики гор,
особенности их
географического
положения, черты
сходства и различия
горных систем.
Научатся называть
и показывать
крупнейшие
равнины мира и
России. Получат
возможность
научиться
определять по
географическим
картам
количественные и
качественные
характеристики
равнин,
особенности их
географического
положения, черты
сходства и
различия.
Научатся называть

проявлять активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные:
принимать и сохранять
учебную задачу;
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.

ценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости ее
сохранения и
рационального
использования

Познавательные:
сравнивать объекты,
явления по заданным
критериям;
качественно и
количественно
описывать объект;
классифицировать
информацию по
заданным признакам.

Коммуникативные:

22.01

Овладевать навыками

29.01
48

Мирового
океана.

и показывать
примеры основных
форм рельефа дна
океана и объяснять
их взаимосвязь с
тектоническими
структурами;
определять и
описывать по карте
глубину морей,
географическое
положение
подводных хребтов,
желобов, котловин
(по плану). Получат
возможность
научиться
объяснять
процессы,
образующие рельеф
дна Мирового
океана.

21

Вода на Земле.

1

22

Части Мирового
океана. Свойства
вод океана.

1

Гидросфера (7 ч.)
Фронтальная,
Научатся называть
индивидуальная и показывать
составные части
гидросферы,
крупнейшие части
Мирового океана,
моря, заливы и

принимать активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Участвовать в
совместной
деятельности, учебном
диалоге.

применения
географических
знаний и умений в
различных жизненных
ситуациях.

Регулятивные:
принимать и сохранять
учебную задачу;
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
ставить и
формулировать
проблему урока;
самостоятельно
создавать алгоритм
деятельности при
решении проблемы
Коммуникативные:
участвовать в
коллективном
обсуждении проблем;
обмениваться
мнениями, понимать

Сохранять мотивацию
к учебной
деятельности;
проявлять интерес к
новому материалу;
выражать
положительное

05.02
12.02

49

23

Движение воды 1
в океане.

парная

проливы, среднюю
соленость и
температуру вод
океана. Получат
возможность
научиться
сравнивать
соотношения
отдельных частей
гидросферы по
диаграмме,
определять
взаимосвязи между
ними по схеме
"Круговорот воды в
природе", выявлять
особенности
воздействия
гидросферы на
другие оболочки
Земли и жизнь
человека, выявлять
закономерности
изменения
температуры и
солености вод в
различных частях
Мирового океана
Научатся
характеризовать
виды движений
воды в океане и их
причины;
определять по
картам крупнейшие
теплые и холодные

позицию партнера.
Регулятивные:
прогнозировать
результаты уровня
усвоения изучаемого
материала и сохранять
учебную задачу.

отношение к процессу
познания.

Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой
информации;
самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного характера

Коммуникативные:
кратко формулировать
свои мысли в
письменной и устной
форме, участвовать в
совместной
деятельности, учебном

Сохранять мотивацию
к учебной
деятельности;
проявлять интерес к
новому материалу;
выражать
положительное
отношение к процессу

19.02

50

течения океана,
выявлять
зависимость их
направлений от
направления
господствующих
ветров.
Получат
возможность
научиться
объяснять роль
поверхностных
течений для
климата и природы
Земли.

24

Подземные воды 1

индивидуальная

диалоге.
Регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
и оценивать
правильность
выполнения.

Познавательные:
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами:
выделять главную
мысль, находить
определение понятий,
составлять простой
план, находить ответы
на вопросы.
Научатся
Коммуникативные:
характеризовать
участвовать в
особенности
коллективном
подземных вод.
обсуждении проблем;
Научатся составлять проявлять активность
рассказ об
во взаимодействии для
изменении уровня
решения
грунтовых вод по
коммуникативных и
сезонам года и
познавательных задач.
объяснять причину
этого явления.
Регулятивные:
планировать свои
действия в
Получат
соответствии с
возможность
научиться
поставленной задачей

познания. Осознавать
потребность в
географических
знаниях.

Управлять своей
познавательной
деятельностью.
Осознавать
необходимость
использования
географических
знаний и умений в
повседневной жизни
для сохранения
окружающей среды,
способности к
социальноответственному
поведению в ней.

26.02
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объяснять
происхождение
подземных вод.

25

Реки.

1

индивидуальная.

Научатся называть
и показывать на
карте крупные реки
мира и России.
Научатся
определять устье,
исток, притоки
реки, бассейны и
речные системы,
водоразделы;
объяснять понятия
режим рек, питание
реки, половодье,
паводок, пороги,
водопады;
описывать ГП реки
по плану.

и оценивать
правильность
выполнения.
Познавательные:
развивать способности
к самостоятельному
приобретению новых
знаний и практических
умений.
Коммуникативные:
участвовать в
коллективном
обсуждении проблем;
обмениваться
мнениями, понимать
позицию партнера.
Регулятивные:
прогнозировать
результаты уровня
усвоения изучаемого
материала и сохранять
учебную задачу.

Сохранять мотивацию
к учебной
деятельности;
проявлять интерес к
новому материалу;
выражать
положительное
отношение к процессу
познания, адекватно
принимать причины
успешности/неуспешн
ости учебной
деятельности.

05.03

Познавательные:
выделять
существенные
признаки понятий,
сравнивать объекты,
факты, явления,
события по заданным
критериям,
качественно и
количественно
описывают объект.
52

26

Озёра.
Практическая
работа №5:
«Описание
внутренних
вод.»

1

индивидальная

Научатся называть
и показывать озера
сточные и
бессточные,
пресные и соленые
болота, приводить
примеры
искусственных
водоемов.
Получат
возможность
научиться
объяснять
зависимость
размещения озер от
климата и рельефа,
определять по карте
ГП и размеры
крупнейших озер
мира, обозначать их
на контурной карте.

27

Ледники

1

фронтальная

Научатся называть
и показывать
области
распространения
ледников,
айсбергов,
многолетней
мерзлоты;
определять
причины

Коммуникативные:
кратко формулировать
свои мысли в
письменной и устной
форме, участвовать в
совместной
деятельности, учебном
диалоге.
Регулятивные:
прогнозировать
результаты уровня
усвоения изучаемого
материала и сохранять
учебную задачу.
Познавательные:
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами:
выделять главную
мысль, находить
определение понятий,
составлять простой
план, находить ответы
на вопросы.
Коммуникативные:
участвовать в
коллективном
обсуждении проблем;
проявлять активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.

Развивать
познавательные
интересы,
интеллектуальные и
творческие
способности в
процессе
географических
наблюдений,
самостоятельного
приобретения новых
знаний по географии.

12.03

Осваивать знания об
основных
географических
понятиях,
закономерностях
развития, размещения
и взаимосвязи
природы, населения и
хозяйства разных
территорий.

19.03
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образования
ледников, айсбергов
и многолетней
мерзлоты,
описывать по карте
районы их
распространения,
выявлять
особенности их
воздействия на
хозяйственную
деятельность
человека.

28

Атмосфера:
строение,
значение,
изучение.

1

индивидуальная

Регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
и оценивать
правильность
выполнения.

Познавательные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель,
использовать общие
приемы решения
познавательных задач
Атмосфера (6 ч.)
Научатся
Коммуникативные:
показывать и
принимать активность
сравнивать слои
во взаимодействии для
атмосферы,
решения
называть способы
коммуникативных и
ее излучения и
познавательных задач.
меры, направленные
на уменьшение
Регулятивные:
загрязнения;
составлять план и
определять
последовательность
значение атмосферы действий, коррекции,
для жизни на Земле оценивать результат.

Осознавать
целостность природы,
значимость и
общность глобальных
проблем человечества

02.04

Познавательные:
развивать способности
к самостоятельному
приобретению новых
знаний и практических
54
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30

Температура
1
воздуха.
Практическая
работа
№6:
«Построение
графика
хода
температуры и
вычисление
средней
температуры.»

Атмосферное
1
давление. Ветер.
Практическая
работа
№7:
«Построение

инивидуальная.

групповая

Научатся строить
график хода
температуры и
вычислять средние
температуры
воздуха; определять
суточную, годовую
амплитуду
температуры
воздуха, среднюю
многолетнюю
температуру
воздуха за месяц,
среднюю годовую
температуру
воздуха.
Получат
возможность
научиться
объяснять
зависимость между
температурой
воздуха и высотой
Солнца над
горизонтом в
течение года.
Научатся называть
основные виды
ветров, объяснять
значение понятия
"ветер"; определять

умений, умения
управлять своей
познавательной
деятельностью
Коммуникативные:
высказывать суждения,
подтверждая их
фактами;
классифицировать
информацию по
заданным признакам.

Обладать готовностью
и способностью к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию.

09.04

Осваивать знаний об
основных
географических
понятиях; развивать
познавательный

16.04

Регулятивные:
работать в
соответствии с
поставленной учебной
задачей; оценивают
работу
одноклассников.
Познавательные:
выделять главные,
существенные
признаки понятий;
определять критерии
для сравнения
явлений, объектов.

Коммуникативные:
кратко формулировать
свои мысли в
письменной и устной
форме, пересказывать
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розы ветров.»

направление ветра,
строить розу ветров,
измерять
атмосферное
давление.
Получат
возможность
научиться выявлять
связи между
изменением
температуры и
давления над сушей
и морем днем и
ночью.

31

Водяной пар в
1
атмосфере.
Облака и
атмосферные
осадки.
Практическая
работа
№8
«Построение
диаграммы
количества
осадков
по
многолетним
данным.»

индивидуальная

Научатся называть
главную причину
образования
облаков. Осадков;
приводить примеры
связей между
элементами погоды
Получат
возможность
научиться
определять
зависимость
количества
водяного пара в
насыщенном
воздухе от его
температуры, виды

близко к тексту.
Регулятивные:
принимать и сохранять
учебную задачу;
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
ставить учебную
задачу под
руководством учителя;
осуществлять поиск
необходимой
Коммуникативные:
высказывать суждения,
подтверждая их
фактами;
классифицировать
информацию по
заданным признакам.
Регулятивные:
работать в
соответствии с
поставленной учебной
задачей и
предложенным
планом; сравнивать
полученные
результаты с

интерес,
интеллектуальные и
творческие
способности в
процессе
географических
наблюдений, решения
географических задач.

Обладать осознанным, 23.04
уважительным и
доброжелательным
отношением к другому
человеку, его мнению;
коммуникативной
компетентностью в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками в
процессе
образовательной
деятельности
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облаков и осадков.

32

Погода и
климат.
Причины,
влияющие на
климат.

1

Парная

Научатся приводить
примеры
характерных
природных явлений
в атмосфере; связей
между элементами
погоды; изменения
погоды в связи со
сменой воздушных
масс.
Получат
возможность
научиться
объяснять значение
понятия "погода" и
«климат»;
описывать погоду
своей местности.

ожидаемыми.
Познавательные:
сравнивать объекты,
явления по заданным
критериям; работать с
текстом и
нетекстовыми
компонентами.
Коммуникативные:
проявлять активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные:
сравнивать
полученные
результаты с
ожидаемыми;
оценивать работу
одноклассников.

Определять
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии;
обладать готовностью
и способностью к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию.

30.04

Познавательные:
ставить учебную
задачу под
руководством учителя;
планировать свою
деятельность под
руководством учителя;
работать в
соответствии с
поставленной учебной
задачей.
Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.)
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33

34

Разнообразие и 1
распространение
организмов на
Земле.
Природный
комплекс.
Практическая
работа
№9:
«Характеристик
а
природного
комплекса

Промежуточный
контроль знаний
за курс
«География»

1

индивидуальная

Научатся называть
меры по охране
природы, объяснять
понятие "природная
зона".
Получат
возможность
научиться
определять
причины широтной
зональности и
высотной
поясности,
характеризовать
природные зоны по
плану, показывать
их на карте.

индивидуальная

Формирование
представлений о
географии, ее роли
в освоении планеты
человеком, о
географических
знаниях как
компоненте
научной картины
мира.

Сохранять мотивацию
к учебной
деятельности;
проявлять интерес к
новому материалу;
выражать
положительное
отношение к процессу
познания, адекватно
Регулятивные:
принимать причины
прогнозировать
успешности/неуспешн
результаты уровня
ости учебной
усвоения изучаемого
материала и сохраняют деятельности
учебную задачу.
Коммуникативные:
участвовать в
коллективном
обсуждении проблем;
обмениваться
мнениями, понимать
позицию партнера.

Познавательные:
работать с текстом и
внетекстовыми
компонентами,
сравнивать объекты.
Явления по заданным
критериям.
Коммуникативные:
полно и точно
выражать свои мысли
в соответствии
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель,
искать и выделять
необходимую

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

07.05

14.05
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информацию.
Познавательные:
уметь показывать на
карте и определять
географическое
положение

Учебно- тематическое планирование
по географии

Класс: 7
Учитель: Краснопевцева С.М.
Количество часов
Всего 68 часа; в неделю-2 часа.
Количество контрольных работ за год – 3 ( входной контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация)
Количество практических работ за год – 24
Планирование составлено на основе: Рабочие программы 5-9 классы. Учебно-методическое пособие, М: «Дрофа», 2015 г.
Учебник: География материков и океанов. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенёв 7 кл, М:. «Дрофа»,2017г.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс

№
п.п

Тема урока

1

Введение (2 ч.)
Что изучают в
курсе географии
материков и
океанов? Как
люди открывали
и изучали Землю

2

Карта – особый
источник
географических
знаний.
Практич.
работа 1.

Основные
виды учебной
деятельности
Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

Групповая,
индивидуальна
я. Работа с
картами атласа.

Планируемые результаты
личностные
Формирование
ответственного
отношения к
учебе.
Сформировать
убежденность в
возможности
познания
природы

Формирование
ответственного
отношения к
учебе.
Овладение на
уровне общего

метапредметные
Познавательные УУД: поиск и
выделение необходимой
информации, выбор наиболее
эффективных способов
решения задач.
Регулятивные УУД:
осуществление учащимися
учебных действий, умение
прогнозировать свои
результаты, осуществление
контроля и само регуляции
учебной деятельности.
Коммуникативные УУД:
осуществление планирования
учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в
парах и группах.
Личностные УУД:
формирование у учащихся
мотивации к изучению
географии, развитие воли,
трудолюбия и
дисциплинированности.
Познавательные УУД:
выделение и формулирование
познавательной цели,
структурирование знаний,
выбор эффективных способов
решения задач, анализ и работа

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

Уметь: давать
характеристику карты;
читать и анализировать
карту

Дата
Корректиро
По плану
вка
03.09

05.09
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Группировка
карт учебника и
атласа по
разным
признакам

3

4

5

Входной
контроль за курс
6 класса
Раздел I.
Главные
особенности
природы Земли
(10 ч)
Происхождение
материков и
океанов

Рельеф Земли
Практич.
работа 2.
Описание по
карте рельефа
одного из

образования
системой
географических
знаний. Развитие
речи учащихся

с картографическим
материалом. Регулятивные
УУД: умение планировать пути
достижения цели, соотносить
свои действия в процессе
достижения результата
Коммуникативные УУД:
управлять своим поведением,
оценивать свои действия
10.09

Парная,
фронтальная

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

Парная,
индивидуальна
я.

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,

Познавательные УУД:
самостоятельное выделение и
формирование поставленной
цели; установление причинноследственных связей,
представление цепочек
объектов и явлений;
доказательство
Регулятивные УУД: поиск
информации в картах атласа
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в
коллективном обсуждении
проблем
Личностные УУД:
эмоционально-ценностное
отношение к окружающей
среде
Познавательные УУД:
самостоятельное выделение и
формирование поставленной
цели; анализ, сравнение,
группировка различных
объектов, явлений, фактов

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

12.09

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

17.09
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материков.
Сравнение
рельефа двух
материков,
выявление
причин сходства
и различий (по
выбору)

осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов

6

Распределение
температуры
воздуха и
осадков на
Земле.
Воздушные
массы

Фронтальная,
парная

Формирование
ответственного
отношения к
учению, уметь
использовать
знания в
реальной жизни.

7

Климатические
пояса Земли
Практич.
работа 3.
Характеристика
климата по

Фронтальная,
парная,
индивидуальна
я

Формирование
коммуникативно
й
компетентности
в общении и
сотрудничестве

Регулятивные УУД:
самостоятельно искать и
выделять необходимую
информацию
Коммуникативные УУД:
добывать необходимую
информацию с помощью карт
атласа
Личностные УУД: осознать
необходимость изучения
окружающего мира
Познавательные УУД:
выделение и формирование
познавательной цели, выбор
наиболее эффективных
способов решения задач
Регулятивные УУД:
планировать свою деятельность
под руководством учителя,
работать в соответствии с
поставленной задачей,
сравнивать полученные
результаты с ожидаемыми
Коммуникативные УУД:
умение общаться и
взаимодействовать друг с
другом
Личностные УУД: осознавать
необходимость изучения
окружающего мира
Познавательные УУД: строить
логическое рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей.
Преобразовывать информацию
из одного вида в другой

Объяснять зональность в
распределении
температуры воздуха,
атмосферного давления,
осадков; называть типы
воздушных масс и
некоторые их
характеристики

19.09

Уметь: делать
простейшие описания
климата отдельных
климатических поясов

27.09
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климатическим
картам.

в различных
видах
деятельности

8

Воды Мирового
океана. Схема
поверхностных
течений.

Парная,
индивидуальна
я

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

9

Жизнь в океане.
Взаимодействие
океана с
атмосферой и
сушей

Парная,
индивидуальна
я, фронтальная

Осознавать
целостность
природы
планеты Земля

Регулятивные
УУД: умение планировать свою
деятельность под руководством
учителя; уметь работать с
текстом: составлять таблицу
Коммуникативные
УУД:отстаивая свою точку
зрения, приводить аргументы и
подтверждать их фактами.
Личностные УУД:
установление учащимися связи
между целью учебной
деятельности и ее мотивом
Познавательные УУД:
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
Познавательные УУД: уметь
определять возможные
источники сведений,
производить поиск
информации, анализировать и
оценивать ее достоверность

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

01.10

Приводить примеры
влияния Мирового
океана на природу
материков

05.10
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10

Строение и
свойства
географической
оболочки

Парная,
индивидуальна
я, фронтальная

Формирование
осознания
целостности
географической
среды во
взаимосвязи
природы

11

Природные

Парная,

Формирование

Регулятивные
УУД: Выдвигать версии
решения проблемы, осознавать
конечный результат, выбирать
из предложенных и искать
самостоятельно средства
достижения цели.
Коммуникативные УУД: уметь
определять понятия, строить
умозаключения и делать
выводы
Личностные УУД:
формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития
науки и общественной
практики
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
Познавательные УУД:

Приводить примеры ПК

08.10

Составлять простейшие

12.10
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комплексы суши
и океана

индивидуальна
я, фронтальная

осознания
целостности
географической
среды во
взаимосвязи
природы

осуществлять выбор наиболее
схемы взаимодействия
эффективных способов
природных компонентов
решения задачи в зависимости
от конкретных условий
Регулятивные
УУД: определять новый
уровень отношения к самому
себе как субъекту деятельности.
Коммуникативные УУД:
развивать умение точно и
грамотно выражать свои мысли,
отстаивать свою точку зрения в
процессе дискуссии

12

Природная
зональность
Практич.
работа. 4.
Анализ карт
антропогенных
ландшафтов.
Выявление
материков с
самыми
большими
ареалами таких
ландшафтов.

Индивидуальна
я, фронтальная

Формирование
осознания
целостности
географической
среды во
взаимосвязи
природы
Овладение на
уровне общего
образования
системой
географических
знаний

13

Население
Земли (3 ч.)
Численность
населения
Земли.

Групповая,
фронтальная.

Формирование
ответственного
отношения к
учебе.
Формирование

Познавательные УУД:
объяснять географические
явления, процессы, выявляемые
в ходе исследования учебного
материала
Регулятивные
УУД: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составлять план
последовательности действий.
Коммуникативные УУД:
формировать коммуникативные
действия, направленные на
структурирование информации
по данной теме.
Познавательные УУД:
использовать современные
источники информации, в том
числе материалы на
электронных носителях

Приводить составлять
простейшие схемы
взаимодействия
природных компонентов
примеры ПК.

15.10

Уметь рассказывать об
основных путях
расселения человека по
материкам, главных
областях расселения,

19.10

65

Размещение
населения
Практич.
работа. 5.
Сравнительное
описание
численности,
плотности и
динамики
населения
материков и
стран мира

коммуникативно
й компетенции в
общении
сотрудничестве
со сверстниками
в процессе
образовательной
деятельности

14

Народы и
Фронтальная,
религии мира
индивидуальна
я, групповая
Практич.
работа. 6.
Моделирование
на контурной
карте
размещения
крупнейших
этносов и малых
народов, а также
крупных городов

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

15

Хозяйственная
деятельность
людей.
Городское и
сельское
население.

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

Регулятивные
УУД: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата,
составлять план
последовательности действий.
Коммуникативные УУД:
формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой
работы

Познавательные УУД:
объяснять географические
явления, процессы, выявляемые
в ходе исследования учебного
материала
Регулятивные
УУД: самостоятельно находить
и формулировать учебную
проблему, составлять план
выполнения работы.
Коммуникативные УУД:
воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи,
находить в тексте информацию,
необходимую для ее решения
Осознавать
Познавательные УУД:
целостность
оценивать способы и условия
природы,
действия, контролировать и
населения и
оценивать процесс и результаты
хозяйства Земли. деятельности
Регулятивные
УУД: оценивать весомость
приводимых доказательств и

разнообразии видов
хозяйственной
деятельности людей;
читать комплексную
карту; показывать
наиболее крупные
страны мира

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

22.10

09.11
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Раздел II.
Океаны и
материки (52
ч.)
Тихий океан.
Индийский
океан.

Фронтальная,
индивидуальна
я, групповая

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

17

Атлантический
океан. Северный
Ледовитый
океан
Практич.
работа. 7.
Выявление и
отражение на
контурной карте

Фронтальная,
индивидуальна
я.

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

рассуждений.
Коммуникативные УУД:
планировать учебное
сотрудничество, достаточно
полно и точно выражать мысли
в соответствии с задачами и
условиями коммуникации,
формировать и
аргументировать свое мнение и
позицию в коммуникации
Познавательные УУД:
выделение и формулирование
познавательной цели,
структурирование знаний,
выбор эффективных способов
решения задач, анализ и работа
с картографическим
материалом
Регулятивные
УУД: умение планировать пути
достижения цели, соотносить
свои действия в процессе
достижения результата.
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в
коллективном обсуждении
проблем
Познавательные УУД:
произвольно и осознанно
владеть общим приемом
решения проблемных ситуаций
Регулятивные
УУД: осознавать самого себя
как движущую силу своего на
учения. Формировать
способность к мобилизации сил

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

12.11

Уметь показывать на
карте и называть океаны,
определять их
географическое
положение, определять и
называть некоторые
отличительные признаки
океанов как крупных
природных комплексов;

16.11
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18

19

транспортной,
промысловой,
сырьевой
рекреационной и
других функций
одного из
океанов (по
выбору).
Общие
Фронтальная,
особенности
индивидуальна
природы южных я, групповая
материков

интересов

и энергии, к волевому усилию –
выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий.
Коммуникативные УУД:
управлять своим поведением,
оценивать свои действия

показывать на карте
наиболее крупные и
известные
географические объекты
в океанах

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: прогнозировать результат
и уровень усвоения материала;
определять новый уровень
отношения к самому себе как к
субъекту деятельности.
Коммуникативные УУД:
отстаивая свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами

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

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.

Знать:
23.11
понятие «географическое
положение материка»;
особенности
географического
положения
Африки;
основных
исследователей
материка, в том числе

Групповая

19.11
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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 описания по
образцу).
Познавательные УУД:
Знать основные черты
формировать основы
рельефа материка и
смыслового чтения учебных и
факторы
познавательных текстов;
его образования;
находить информацию по
состав полезных
данной теме в тексте учебника, ископаемых и их
в дополнительных источниках к размещение
параграфу, электронных
по частям материка в
изданиях
связи с происхождением
Регулятивные
горных пород;
УУД: формировать целевые
основные формы
установки учебной
рельефа, названные в
деятельности, выстраивать
тексте;
последовательность
уметь:
необходимых операций.
определять основные
черты рельефа по
Коммуникативные УУД:
физической карте;
определять цели и способы
взаимодействия; планировать
находить на ней главные
общие способы работы;
формы поверхности;
Коммуникативные УУД:
осуществление планирования
учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в
парах и группах

20

Рельеф и
полезные
ископаемые

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

Адаптировать
знания к
условиям
окружающей
среды. Уметь
использовать
знания в
реальной жизни

26.11
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обмениваться знаниями между
членами группы для принятия
эффективных совместных
решений

21

Климат.
Внутренние
воды

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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

22

Природные зоны

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

Формирование
ответственного
отношения к

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.
Познавательные УУД:
Знать:
30.11
классифицировать информацию климатические условия
по заданным признакам;
Африки (температуры,
выявлять причинноусловия увлажнения,
следственные связи
типы климата);
Регулятивные
уметь:
УУД: сравнивать полученные
определять по
результаты с ожидаемыми
климатической карте
результатами; оценивать работу температурные
одноклассников
особенности, знать:
Коммуникативные УУД:
общие черты внутренних
умение участвовать в
вод Африки и наиболее
коллективном обсуждении
крупные речные системы
проблем
и озера;
уметь:
определять характерные
особенности внутренних
вод по картам;
Познавательные УУД:
Знать:
03.12
выделять существенную
содержание понятий
информацию из текстов разных природных зон;
70

учебе.
Формирование
осознания
целостности
географической
среды во
взаимосвязи
природы

23

Влияние
человека на
природу.
Заповедники и
национальные
парки.

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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

24

Население

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

Уважать
историю,
культуру,
национальные
особенности,
традиции и

видов
Регулятивные
УУД: проводить контроль в
форме сравнения способа
действия и его результата с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от
эталона и внесения
необходимых коррективов.
Коммуникативные УУД:
слушать других, пытаться
принимать другую точку
зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения
Познавательные УУД:
самостоятельно
ориентироваться в новом
учебном материале, строить
речевые высказывания
Регулятивные
УУД: определять
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата,
составлять план
последовательности действий
Коммуникативные УУД:
развивать умение обмениваться
знаниями в парах для принятия
эффективных решений
Познавательные УУД:
объяснять географические
явления, процессы, выявляемые
в ходе исследования учебного
материала
Регулятивные

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

Знать:
о характере изменений в
природе материка под
влиянием хозяйственной
деятельности населения,
о стихийных бедствиях;
понятия и термины:
заповедник,
национальный парк,
Сахель, Сахара, Намиб,
Серенгети, парк
Крюгера;
уметь: описывать
природную зону (по
образцу);

07.12

Знать:
численность населения,
его национальный
(этнический) состав,
плотность, размещение
по территории,

10.12
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25

Страны
Северной
Африки. Алжир.

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

обычаи других
народов

УУД: самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель; искать и
выделять необходимую
информацию
Коммуникативные УУД:
слушать и слышать друг друга;
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации

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.
Коммуникативные УУД:
осуществление планирования
учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в
парах и группах.

особенности культуры
коренного населения;
уровень развития
хозяйства, особенно
сельского, его
специализацию;
состав видов
промышленной
деятельности, в
особенности
добываемого
минерального сырья;
термин: резервация;
уметь:
анализировать
содержание карт
объяснять размещение
населения, городов,
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.

14.12

72

26

Страны
Западной и
Центральной
Африки.
Нигерия.
Практич.
работа. 8.
Определение по
картам
природных
богатств стран
Центральной
Африки

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

Уметь работать
в коллективе,
вести диалог
вырабатывая
общее решение

27

Страны
Фронтальная,
Восточной
индивидуальна
Африки.
я, парная
Эфиопия.
Страны Южной
Африки. ЮАР
Практич.
работа. 9.
Определение по
картам основных
видов
хозяйственной
деятельности
населения
странЮж.
Африки.
Практич.
работа. 10.
Оценка

Уметь работать
в коллективе,
вести диалог
вырабатывая
общее решение

Познавательные УУД:
постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера
Регулятивные
УУД: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных средств
Коммуникативные УУД:
формировать навыки
самостоятельной работы
Познавательные УУД:
постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера
Регулятивные
УУД: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных средств
Коммуникативные УУД:
формировать навыки
самостоятельной работы

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

17.12

Знать:
географические
особенности природы
региона;
связь между
географическим
положением,
природными условиями,
ресурсами и хозяйством
стран региона;
природные и
антропогенные причины
возникновения
геоэкологических
проблем в странах
региона;
меры по сохранению
природы
уметь:
выделять, описывать и
объяснять по тексту

21.12
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учебника и картам атласа

географического
положения,
планировки и
внешнего облика
крупнейших
городов Африки
28

Промежуточный
контроль знаний
за первое
полугодие

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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

29

Географическое
положение
Австралии.
История
открытия.
Рельеф и
полезные
ископаемые

Фронтальная,
индивидуальна
я, групповая

Формирование
ответственного
отношения к
учебе. Развитие
речи.

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

Знать:
план характеристики
страны;
природные условия
жизни и хозяйственной
деятельности населения
ЮАР,
охрана окружающей
среды

24.12

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

28.12
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Климат
Австралии.
Внутренние
воды

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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

31

Природные зоны
Австралии.
Своеобразие
органического
мира

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

Формирование
ответственного
отношения к
учебе.
Формирование
основ
экологической
культуры

32

Австралийский
Союз

Фронтальная,
индивидуальна

Формирование
ответственного

Познавательные УУД:
сравнивать объекты, факты,
явления, события по заданным
критериям; выявлять причинноследственные связи
Регулятивные
УУД: сравнивать полученные
результаты с ожидаемыми
результатами; оценивать работу
одноклассников.
Коммуникативные УУД:
умение с достаточной полнотой
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации
Познавательные УУД:
самостоятельное выделение и
формулирование
познавательной цели;
осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания в устной и
письменной форме;
Регулятивные
УУД: целеполагание как
постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено
учащимся, и того, что еще
неизвестно
Коммуникативные УУД:
самостоятельно искать и
выделять необходимую
информацию
Познавательные УУД:
осознанное и произвольное

Уметь:
анализировать
содержание карт
Австралии

11.01

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

14.01

Знать:
численность населения,

18.01
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Практич.
работа. 11.
Сравнительная
характеристика
природы,
населения и его
хозяйственной
деятельности
двух регионов
Австралии (по
выбору)
Океания.
Природа,
население и
страны

я.

отношения к
учебе. Развитие
речи.

построение речевого
высказывания в устной форме
Регулятивные
УУД: поиск информации в
картах атласа
Коммуникативные УУД:
формировать навыки
самостоятельной работы

его национальный
(этнический) состав,
плотность,
ее охраны;
термин: резервация;
объяснять размещение
населения, городов

Фронтальная,
индивидуальна
я, групповая

Формирование
коммуникативно
й
компетентности
в общении и
сотрудничестве
в различных
видах
деятельности

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

21.01

Географическое
положение. Из
истории
открытия и
исследования
материка

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

Формирование
ответственного
отношения к
учебе. Развитие
речи.

Познавательные УУД:
объяснять явления, процессы,
выявляемые в ходе
исследования учебного
материала
Регулятивные
УУД: самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель; искать и
выделять необходимую
информацию
Коммуникативные УУД:
формировать навыки
самостоятельной работы
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

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

25.01

76
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Рельеф и
полезные
ископаемые

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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

36

Климат.
Внутренние
воды

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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

37

Природные зоны

Фронтальная,

Формирование

планом
Коммуникативные УУД:
умение общаться и
взаимодействовать друг с
другом
Познавательные УУД:
классифицировать информацию
по заданным признакам;
выявлять причинноследственные связи
Регулятивные
УУД: сравнивать полученные
результаты с ожидаемыми
результатами; оценивать работу
одноклассников
Коммуникативные УУД:
умение участвовать в
коллективном обсуждении
проблем
Познавательные УУД:
выделять существенную
информацию из текста и карт
атласа
Регулятивные
УУД: определять
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата,
составлять план
последовательности действий
Коммуникативные УУД: точно
и грамотно выражать свои
мысли; отстаивать свою точку
зрения в процессе дискуссии
Познавательные УУД:

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;

28.01

Знать:
климатические условия
Ю. Америки
уметь:
описывать
климатические пояса;
знать:
общие черты внутренних
вод
уметь:
определять характерные
особенности внутренних
вод по картам;

01.02

Знать:

04.02
77

индивидуальна
я, групповая

ответственного
отношения к
учебе.
Формирование
основ
экологической
культуры

38

Население

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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

39

Страны востока
материка.

Фронтальная,
индивидуальна

Уважать
историю,

выделять существенную
информацию из текстов разных
видов
Регулятивные
УУД: проводить контроль в
форме сравнения способа
действия и его результата с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от
эталона и внесения
необходимых коррективов.
Коммуникативные УУД:
слушать других, пытаться
принимать другую точку
зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения
Познавательные УУД:
объяснять географические
явления, процессы, выявляемые
в ходе исследования учебного
материала
Регулятивные
УУД: самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель; искать и
выделять необходимую
информацию
Коммуникативные УУД:
слушать и слышать друг друга;
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Познавательные УУД:
анализировать, сравнивать и

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

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

08.02

Знать особенности
природно-

11.02
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Бразилия
я, парная
Практич.
работа. 12.
Составление
описания
природы,
населения,
географического
положения
крупных городов
Бразилии или
Аргентины

культуру,
национальные
особенности,
традиции и
обычаи других
народов

Страны Анд.
Перу
Практич.
работа. 13.

Уважать
историю,
культуру,
национальные

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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.
Коммуникативные УУД:
умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации; участвовать в
работе группы, распределять
роли, договариваться друг с
другом.
Познавательные УУД:
анализировать, сравнивать и
обобщать факты. Выявлять
причины. Уметь определять

хозяйственного
комплекса стран востока
материка, в том числе
современного
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,
аргентинской пампы;
размещение важнейших
минеральных ресурсов

Знать особенности
природнохозяйственного
комплекса стран востока

15.02
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Характеристика
основных видов
хозяйственной
деятельности
населения
Андских стран

41

Географическое
положение.
Открытие и
исследование
Антарктиды.
Природа

особенности,
традиции и
обычаи других
народов

Фронтальная,
индивидуальна
я, групповая

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,

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.
Коммуникативные УУД:
умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации; участвовать в
работе группы, распределять
роли, договариваться друг с
другом.
Познавательные УУД:
формирование и развитие
посредством географического
знания познавательных
интересов, интеллектуальных и
творческих способностей

материка, в том числе
современ
ного экономического
развития;
памятники из списка
ЮНЕСКО;

Знать особенности ГП
18.02
Антарктиды, его влияние
на особенности природы
материков; имена
путешественников
внесших вклад в
80
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Практич.
работа. 14.
Определение
целей изучения
южной полярной
области Земли.
Составление
проекта
использования
природных
богатств
материка в
будущем
Общие
Фронтальная,
особенности
индивидуальна
природы
я, групповая
северных
материков

осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов

учащихся
открытие и исследование
Регулятивные
материка
УУД: самостоятельно
обнаруживать и формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности
Коммуникативные УУД:
осуществлять взаимоконтроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь

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

Географическое
положение. Из
истории
открытия и
исследования
материка

Формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности к
саморазвитию,
осознанному

Познавательные УУД:
выделять главное,
существенные признаки
понятий; высказывать
суждения, подтверждая их
фактами
Регулятивные
УУД: планировать свою
деятельность под руководством
учителя; работать в
соответствии с предложенным
планом
Коммуникативные УУД:
умение общаться и
взаимодействовать друг с
другом
Познавательные УУД: умения
вести самостоятельный поиск,
анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с
помощью технических средств
и информационных технологий;

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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

22.02

Знать:
особенности
географического
положения
С. Америки; историю
открытия,
основных

25.02

81

выбору с учетом
познавательных
интересов

44

Рельеф и
полезные
ископаемые

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

Формирование
ответственного
отношения к
учебе. Развитие
речи.

45

Климат.
Внутренние
воды

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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

анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
понятия.
Регулятивные
УУД:
Коммуникативные УУД:
отстаивать свою точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Познавательные УУД:
анализировать, сравнивать,
классифицировать факты и
явления; осуществлять
сравнение и классификацию,
самостоятельно выбирая
критерии для указанных
логических операций.
Регулятивные
УУД: самостоятельно
обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять
цель УД.
Коммуникативные УУД:
самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в
группе
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.

исследователей
материка, влияние ГП на
особенности природы
материка

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;

01.03

Знать:
климатические условия
С. Америки;
различия в климате по
поясам и факторы,
определяющие
климатические условия
уметь:
описывать
климатические пояса;

04.03

82
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Природные
зоны. Население

Фронтальная,
индивидуальна
я, групповая

47

Канада

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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
Формирование
Познавательные УУД:
ответственного
осуществлять расширенный
отношения к
поиск информации с
учебе.
использованием разных
Формирование
ресурсов, включая
эмоциональнодополнительную литературу и
ценностного
Интернет; преобразовывать
отношения к
информацию из одного вида в
окружающей
другой
среде, осознание Регулятивные
необходимости
УУД: самостоятельно
ее сохранения и обнаруживать и формулировать
рационального
учебную проблему, определять
использования
цель УД
Коммуникативные УУД:
самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в
группе, паре
Овладение на
Познавательные УУД: умение
уровне общего
вести самостоятельный поиск,
образования
анализ, отбор информации
системой
Регулятивные
географических УУД: определять степень
знаний. Развитие успешности выполнения

знать:
общие черты внутренних
вод
уметь:
определять характерные
особенности внутренних
вод по картам;
объяснять их
зависимость

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

11.03

Знать:
основные черты
географического
положения,
природы, населения и
его хозяйственной

18.03

83

речи учащихся

работы, самостоятельный учет
выделенных ориентиров в
учебном материале
Коммуникативные УУД:
слушать и понимать речь
других; уметь с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли; учет
разных мнений; планирование
уч. сотрудничества.

деятельности;
элементы культуры,
памятники природного и
культурного наследия
Канады;
уметь:
объяснять выявленные
особенности;
показывать на карте
наиболее крупные природные объекты страны;
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 природные объекты страны;
называть главные
памятники природы.
Знать:
географические
особенности природы
региона;

48

США

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

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
Коммуникативные УУД:
слушать и понимать речь
других; уметь с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли; учет
разных мнений; планирование
уч. сотрудничества.

49

Средняя
Америка.
Мексика
Практич.

Фронтальная,
индивидуальна
я, парная

Осознавать
целостность
природы,
населения и

Познавательные УУД: умение
вести самостоятельный поиск,
анализ, отбор информации
Регулятивные

22.03

01.04

84
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работа. 15.
Характеристика
по картам
основных видов
природных
ресурсов
Канады, США,
Мексики.
Практич.
работа. 16.
Выявление
особенностей
размещения
населения, а
также
географического
положения,
планировки и
внешнего облика
крупнейших
городов Канады,
США и Мексики
Географическое
положение.
Исследования
Центральной
Азии

хозяйства
страны

Фронтальна
я,
индивидуаль
ная, парная

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

УУД: определять степень
успешности выполнения
работы, самостоятельный учет
выделенных ориентиров в
учебном материале
Коммуникативные УУД:
слушать и понимать речь
других; уметь с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли; учет
разных мнений; планирование
уч. сотрудничества.

меры по сохранению
природы
уметь:
выделять, описывать и
объяснять по тексту
учебника и картам атласа
существенные признаки
компонентов природы,
населения; составлять
краткую характеристику
страны
Знать:
план характеристики
страны

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,

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

15.04

85
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Особенности
рельефа, его
развитие

52

Климат.
Внутренние
воды

приводить аргументы,
подтверждая их фактами
Фронтальна Формирование
Познавательные УУД:
я,
ответственного
анализировать, сравнивать,
индивидуаль отношения к
классифицировать факты и
ная,
учению, готовности явления; осуществлять
групповая
к саморазвитию,
сравнение и классификацию,
осознанному
самостоятельно выбирая
выбору с учетом
критерии для указанных
познавательных
логических операций.
интересов
Регулятивные
УУД: самостоятельно
обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять
цель УД.
Коммуникативные УУД:
самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в
группе
Фронтальна Формирование
Познавательные УУД: умения
я,
ответственного
вести самостоятельный поиск,
индивидуаль отношения к учебе. анализ, отбор информации, ее
ная, парная
Формирование
преобразование, сохранение,
коммуникативной
передачу и презентацию с
компетенции в
помощью технических средств
общении
и информационных технологий;
сотрудничестве со
анализировать, сравнивать,
сверстниками в
классифицировать и обобщать
процессе
понятия.
образовательной
Регулятивные
деятельности
УУД: самостоятельно
обнаруживать и формулировать
проблему в классной и
индивидуальной учебной
деятельности
Коммуникативные УУД:

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

08.04

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

12.04
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организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками

53

Природные
зоны. Народы и
страны Евразии
Практич.
работа. 17.
Составление
«каталога»
народов Евразии
по языковым
группам

54

Страны
Северной
Европы
Практич.
работа. 18.
Описание видов
хозяйственной
деятельности
населения стран
Северной
Европы,
связанных с
океаном

Фронтальна
я,
индивидуаль
ная,
групповая

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
Коммуникативные УУД:
самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в
группе, паре
Фронтальна Формирование
Познавательные УУД: поиск и
я,
ответственного
выделение необходимой
индивидуаль отношения к
информации, выбор наиболее
ная.
учению, готовности эффективных способов
к саморазвитию,
решения задач. Установление
осознанному
причинно-следственных связей.
выбору с учетом
Регулятивные
познавательных
УУД: осуществление
интересов
учащимися учебных действий,
умение прогнозировать свои
результаты, осуществление
контроля и саморегуляции
учебной деятельности.

объяснять их
зависимость

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

15.04

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

19.04
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Коммуникативные УУД:
осуществление планирования
учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в
парах и группах.
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Страны
Западной
Европы.
Великобритания

Фронтальна
я,
индивидуаль
ная, парная

Формирование
ответственного
отношения к учебе.
Развитие речи.

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

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

22.04

88
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Франция.
Германия
Практич.
работа. 19.
Сравнительная
характеристика
Великобритании
, Франции и
Германии

Фронтальна
я,
индивидуаль
ная,
групповая

Овладение на
уровне общего
образования
системой
географических
знаний. Развитие
речи учащихся

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

Фронтальна
я,
индивидуаль
ная,
групповая

Овладение на
уровне общего
образования
системой
географических

Познавательные УУД: поиск и
выделение необходимой
информации, выбор наиболее
эффективных способов
решения задач. Установление

жизни населения,
природой и
хозяйственной
деятельностью, образом
жизни людей
Знать:
состав региона;
особенности
географического
положения и
природы стран Северной
Европы;
основные черты
населения и его
культуры,
включая хозяйственную
деятельность;
термины: фьорды,
морена, моренный
рельеф;
уметь:
раскрывать связи между
географическим
положением и
природными условиями
жизни населения,
природой и
хозяйственной
деятельностью, образом
жизни людей
Знать:
состав региона;
особенности
географического
положения и

26.04

13.04

89
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Страны
Восточной
Европы
(продолжение)

59

Страны Южной
Европы. Италия

знаний. Развитие
речи учащихся
Фронтальна Формирование
я,
ответственного
индивидуаль отношения к
ная, парная
учению, готовности
к саморазвитию,
осознанному
выбору с учетом
познавательных
интересов

причинно-следственных связей.
Регулятивные
УУД: осуществление
учащимися учебных действий,
умение прогнозировать свои
результаты, осуществление
контроля и саморегуляции
учебной деятельности.
Коммуникативные УУД:
осуществление планирования
учебного сотрудничества,
взаимодействие учащихся в
парах и группах.

Фронтальна
я,
индивидуаль
ная, парная

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

Формирование
ответственного
отношения к учебе.
Развитие речи.

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

29.04

03.05

90

умение участвовать в
коллективном обсуждении
проблем
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Страны ЮгоЗападной Азии
Практич.
работа. 20.
Группировка
стран ЮгоЗападной Азии
по различным
признакам

Фронтальна
я,
индивидуаль
ная,
групповая

Формировать
осознания
целостности
природы,
населения и
хозяйства страны

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

Фронтальна

Формирование

Познавательные УУД:

уметь:
раскрывать связи между
географическим
положением и
природными условиями
жизни населения,
природой и
хозяйственной
деятельностью, образом
жизни людей
Знать:
состав региона;
особенности
географического
положения и
природы стран ЮгоЗападной;
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
Знать:

06.05

10.05
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62

Центральной
Азии

я,
ответственного
индивидуаль отношения к учебе.
ная, парная
Развитие речи.

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

Страны
Восточной Азии.
Китай
Практич.
работа. 21.
Составление
описания
географического
положения
крупных городов
Китая,
обозначение их
на контурной
карте

Составление
описания
географичес
кого
положения
крупных
городов
Китая,
обозначение
их на
контурной
карте

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

Формировать
осознания
целостности
природы,
населения и
хозяйства страны

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

13.05

92

умение участвовать в
коллективном обсуждении
проблем
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Япония

64

Страны Южной
Азии. Индия
Практич.
работа. 22.
Моделирование
на контурной
карте
размещения

уметь:
раскрывать связи между
географическим
положением и
природными условиями
жизни населения
Фронтальна Формировать
Познавательные УУД:
Знать:
я,
осознания
выделение и формирование
особенности
индивидуаль целостности
познавательной цели, выбор
географического
ная
природы,
наиболее эффективных
положения и
населения и
способов решения задач
природы страны;
хозяйства страны
Регулятивные УУД:
взаимосвязь
планировать свою деятельность компонентов природы;
под руководством учителя,
основные черты
работать в соответствии с
населения и его
поставленной задачей,
культуры,
сравнивать полученные
включая хозяйственную
результаты с ожидаемыми
деятельность;
Коммуникативные УУД:
уметь:
умение общаться и
раскрывать связи между
взаимодействовать друг с
географическим
другом
положением и
природными условиями
жизни населения,
природой и
хозяйственной
деятельностью, образом
жизни людей
Фронтальна Формирование
Познавательные УУД:
Знать:
я,
ответственного
объяснять явления, процессы,
состав региона;
индивидуаль отношения к
связи и отношения, выявляемые особенности
ная.
учению, готовности в ходе исследования учебного
географического
к саморазвитию,
материала
положения и
осознанному
Регулятивные
природы стран;
УУД: самостоятельно выделять взаимосвязь
выбору с учетом
познавательных
и формулировать
компонентов природы;

17.05

20.05
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природных
богатств Индии

интересов.

65

Страны ЮгоФронтальна
Восточной Азии. я,
Индонезия
индивидуаль
ная,
групповая

Формировать
осознания
целостности
природы,
населения и
хозяйства страны

66

Раздел III.
Географическа

Фронтальна
я,

Формирование
ответственного

познавательную цель; искать и
выделять необходимую
информацию
Коммуникативные УУД:
формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе
индивидуальной и групповой
работы

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
Познавательные УУД:
Знать:
объяснять явления, процессы,
состав региона;
связи и отношения, выявляемые особенности
в ходе исследования учебного
географического
материала
положения и
Регулятивные
природы стран;
УУД: самостоятельно выделять взаимосвязь
и формулировать
компонентов природы;
познавательную цель; искать и
основные черты
выделять необходимую
населения и его
информацию
культуры,
Коммуникативные УУД:
включая хозяйственную
формировать навыки учебного
деятельность;
сотрудничества в ходе
уметь:
индивидуальной и групповой
раскрывать связи между
работы
географическим
положением и
природными условиями
жизни населения
Познавательные УУД:
Уметь приводить
показывать ценность
примеры,

24.05

27.05
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я оболочка –
наш дом (3 ч.)
Закономерности
географической
оболочки
Практич.
работа. 23.
Моделирование
на контурной
карте
размещения
основных видов
природных
богатств
материков и
океанов.
67

индивидуаль отношения к учебе.
ная, парная
Формирование
осознания
целостности
географической
среды во
взаимосвязи
природы

Воздейств Экскурсия в
ие человека на природу
природу.
Практическая
работа
24.
Составление
описания
местности;
выявление
ее
геоэкологически
х проблем и
путей
сохранения
и
улучшения
качества
окружающей
среды; наличие
памятников

Формирование
осознания
целостности
географической
среды во
взаимосвязи
природы

географической информации
для человечества.
Регулятивные
УУД: применять методы
информационного поиска.
Коммуникативные УУД:
организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками

подтверждающие
закономерности
географической
оболочки – целостность,
ритмичность,
зональность; объяснять
их влияние на жизнь и
деятельность человека

Познавательные УУД:
показывать ценность
географической информации
для человечества.
Регулятивные
УУД: применять методы
информационного поиска.
Коммуникативные УУД:
организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками

Уметь приводить
примеры,
подтверждающие
закономерности
географической
оболочки – целостность,
ритмичность,
зональность; объяснять
их влияние на жизнь и
деятельность человека

28.05
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природы
культуры.

68

и

Итоговый
промежуточный
контроль знаний
за курс
«География»

Устный
опрос по
билетам

Формирование
осознания
целостности
географической
среды во
взаимосвязи
природы

Познавательные УУД:
показывать ценность
географической информации
для человечества.
Регулятивные
УУД: применять методы
информационного поиска.
Коммуникативные УУД:
организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками

Уметь приводить
примеры,
подтверждающие
закономерности
географической
оболочки – целостность,
ритмичность,
зональность; объяснять
их влияние на жизнь и
деятельность человека

30.05
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Учебно - тематическое планирование
по географии

Класс: 8
Учитель: Краснопевцева С.М.
Количество часов
Всего 68 часа; в неделю-2 часа.
Количество контрольных работ за год – 3 ( входной контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация)
Количество практических работ за год – 14
Планирование составлено на основе: Рабочие программы 5-9 классы. Учебно-методическое пособие, М: «Дрофа», 2015 г.
География России.Природа. 8 класс. И.И.Баринова
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс
№

Тема урока

Количеств
о часов

Основные виды
учебной
деятельности

1

Знакомство с
учебником,
атласом,
интернет
ресурсами

ВВЕДЕНИЕ (2 часа)
1

Что изучает
физическая
география
России

Входной
1
контроль
НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч)
3
Географическое 1
Анализ и
положение
сопоставление
России.
карт атласа.
Работа с
Практическая
различными
работа №1.
источниками
Характеристика
географической
географического
информации.
положения
Обозначение
России.
границ России
на контурной
карте.

Предметные
результаты

Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

Дата по
плану

Познавательные УУД
Уметь
определять
возможные источники
необходимых
сведений, производить
поиск
информации,
анализировать
и
оценивать
её
достоверность

Ответственное
отношение к учению,
готовность и
способность к
саморазвитию и
самообразованию.

03.09

2

Коррект
ировка

07.09
Уметь показывать и
называть факторы,
определяющие
географическое
положение России;
Показывать на карте
крайние точки
страны; границы
России и
пограничные страны,
оценивать значение
границ для связей с

Познавательные УУД
Преобразовывать
информацию из одного
вида
в
другой.
Составлять различные
виды планов.
Уметь
определять
возможные источники
необходимых
сведений, производить
поиск
информации,
анализировать
и
оценивать
её
достоверность.
Коммуникативные

Оценивать с позиции
социальных норм
собственные поступки
и поступки других
людей.

10.09
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другими странами;

4

Моря,
омывающие
берега России.

1

Характеристика
морей.
Обозначение на
контурной карте
береговой линии
России.

УУД
Отстаивая свою точку
зрения, приводить
аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему,
определять цель
учебной деятельности.
Сверять свои действия
с целью и при
необходимости
исправлять ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД
Вычитывать
все
уровни
текстовой
информации.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и
искать самостоятельно

Оценивать с позиции
социальных норм
собственные поступки
и поступки других

14.09
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средства достижения
цели.
5

Россия на карте
часовых поясов.

1

6

П.Р.№2 Решение
задач на
определение
поясного
времени для
различных
пунктов России

1

Работа с текстом
учебника.
Анализ карт.

Определять разницу
во времени по карте
часовых поясов,
приводить примеры
воздействия разницы
во времени на жизнь
населения;
Показывать на карте
субъекты РФ;

Познавательные УУД
Уметь определять
возможные источники
необходимых
сведений, производить
поиск информации,
анализировать и
оценивать её
достоверность
Познавательные УУД
Уметь
определять
возможные источники
необходимых
сведений, производить
поиск
информации,
анализировать
и
оценивать
её
достоверность
Коммуникативные
УУД Понимая
позицию другого,
различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство
(аргументы), факты.
Регулятивные УУД
Выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и
искать самостоятельно
средства достижения

17.09

Оценивать с позиции
социальных норм
собственные поступки
и поступки других
людей

21.09
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цели.
7

Как осваивали и
изучали
территорию

1

8

Обобщение
знаний по теме
«Наша Родина
на карте мира»

1

Сбор
информации из
разных
источников о
русских ученых,
землепроходцах
– открывателях
земель на севере
и востоке страны
Открытия
Нового времени,
Русское
географическое
общество,
анализ
информации
Работа с картами
атласа,
Интернетресурсами.
Подготовка
презентации

Познавательные УУД
Вычитывать все уровни
текстовой информации.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая
их фактами.
Регулятивные
УУД
Сверять свои действия с
целью
и
при
необходимости
исправлять
ошибки
самостоятельно.

Обосновывать
необходимость
географических
знаний на
современном этапе.

Познавательные УУД
Сравнивать и
классифицировать,
самостоятельно
выбирая критерии
иоснования.
Коммуникативные
УУДОтстаивая
свою
точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая
их фактами. Понимая
позицию
другого,
различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство
(аргументы), факты.
Регулятивные
УУД
Выдвигать
версии

Ответственное
отношение к учению,
готовность и
способность к
саморазвитию и
самообразованию.

Оценивать с позиции
социальных норм
собственные поступки
и поступки других
людей.

24.09

28.09
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решения
проблемы,
осознавать
конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно средства
достижения
цели.
Сверять свои действия с
целью
и
при
необходимости
исправлять
ошибки
самостоятельно.
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ (18 ч)
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (4 ч.)
9
Особенности
1
Обозначение на Уметь читать
рельефа России
контурной карте тектоническую,
основных форм
геологическую карты,
рельефа России. геохронологическую

Познавательные УУД
Преобразовывать
информацию из одного
вида
в
другой.
Составлять
различные
таблицу, выявлять
виды планов.
взаимозависимость
Коммуникативные
тектонических
УУД Уметь взглянуть
структур и форм
на ситуацию с иной
рельефа, полезных
позиции и
ископаемых на основе
договариваться с
сопоставления карт;
людьми иных позиций.
Регулятивные УУД
Показывать на карте
Самостоятельно
основные формы
обнаруживать и
рельефа, выявлять
формулировать
особенности рельефа
страны; наносить их
учебную проблему,
на контурную карту;
определять цель
Определять, как
учебной деятельности.

10

Геологическое

1

рельеф влияет на
жизнь людей;

Познавательные

Оценивать с позиции
социальных норм
собственные поступки
и поступки других
людей.

Проявлять

01.10

05.10
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строение
территории
России

11

Минеральные
ресурсы России.

Анализ и
сопоставление
физической и
тектонической
карт.

1

Характеристика
размещения
полезных
ископаемых
России,
обозначение на
контурной карте
крупных
месторождений.
Объяснение
особенностей
размещения
полезных
ископаемых

1

Характеристика
современных
процессов,

П.Р.№3
Объяснение
зависимости
расположения
крупных форм
рельефа и
месторождений
полезных
ископаемых от
строения земной
коры.
12

Развитие форм
рельефа.

Показывать
месторождения
полезных
ископаемых,
приводить примеры
использования
полезных
ископаемых, влияние
разработки
месторождений на
природную среду;
оценивать значимость
полезных ископаемых
для развития
хозяйства. Оценивать
условия добычи.

УУД.Анализировать,
сравнивать и обобщать
факты.
Выявлять
причины
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Сверять свои действия
с целью и при
необходимости
исправлять ошибки
самостоятельно
Познавательные УУД
Преобразовывать
информацию из одного
вида в другой.
Коммуникативные
УУД Понимая
позицию другого,
различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство
(аргументы), факты
Регулятивные УУД В
диалоге с учителем
совершенствовать
выработанные
критерии оценки

эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости её
сохранения и
рационального
использования.

Проявлять
08.10
эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости её
сохранения и
рационального
использования.

Познавательные УУД
Анализировать,
Ответственное
сравнивать и обобщать отношение к учению,

12.10
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формирующих
рельеф.
Объяснение
взаимосвязи
всех
компонентов
природы.

Климат и климатические ресурсы (4 ч.)
13 От чего зависит 1
Анализ
климат нашей
климатических
страны.
карт и диаграмм

Знать закономерности
распределения
суммарной солнечной
радиации.
Уметь приводить
примеры влияния
климата на жизнь
людей, сравнивать
Россию с другими
странами по
получаемому
количеству тепла;
Давать оценку
климатических
особенностей России;
Приводить примеры

факты.
Выявлять
причины. Вычитывать
все уровни текстовой
информации.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные
УУД
Выдвигать
версии
решения
проблемы,
осознавать
конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно средства
достижения цели.

готовность и
способность к
саморазвитию и
самообразованию.

Познавательные УУД
Анализировать,
сравнивать и обобщать
факты.
Выявлять
причины
Коммуникативные
УУД Понимая
позицию другого,
различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство
(аргументы), факты.
Регулятивные УУД
Выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный

Ответственное
отношение к учению,
готовность и
способность к
саморазвитию и
самообразованию.

15.10
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14

Распределение
тепла и влаги на
территории
России.
П.Р № 4
Определение по
картам
закономерностей
распределения
солнечной
радиации,
радиационного
баланса,
выявление
особенностей
распределения
средних
температур
января и июля,
годового
количества
осадков на
территории
страны

1

Работа с
картосхемами.

изменения погоды
под влиянием
циклонов,
антициклонов,
атмосферных
фронтов; Объяснять
влияние разных типов
воздушных масс,
постоянных и
переменных ветров на
климат территории;
определять по картам
температуры воздуха,
количество осадков,
объяснять
закономерности их
распределения в
разных регионах
России; Называть и
показывать
климатические пояса
и области, давать
краткое описание
типов погоды; Давать
оценку
климатических
условий для
обеспечения жизни
людей.

результат, выбирать из
предложенных и
искать самостоятельно
средства достижения
цели.
Познавательные УУД
Вычитывать
все
уровни
текстовой
информации.
Преобразовывать
информацию из одного
вида в другой.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные
УУД
Выдвигать
версии
решения
проблемы,
осознавать
конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно средства
достижения цели.

Эмоционально19.10
ценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости ее
сохранения и
рационального
использования.
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15

Разнообразие
климата России

1

Характеристика
разных типов
климата

Познавательные
УУДРаботать в
соответствии с
поставленной учебной
задачей.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Оценивать свою
работу и работу
одноклассников

Оценивать с позиции
социальных норм
собственные поступки
и поступки других
людей.

22.10

16

Зависимость
человека от
климата.
Агроклиматичес
кие ресурсы.

1

Характеристика
стихийных
явлений и их
последствия для
человека

Познавательные
УУДВыделять
главное,
существенные
признаки и понятий.
Классифицировать
информацию по
заданным признакам.
Коммуникативные
УУДУчиться критично
относиться к своему
мнению, с
достоинством
признавать
ошибочность своего
мнения (если оно
таково) и
корректировать его
Регулятивные
УУДСравнивать

Коммуникативная
компетентность в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками

26.10

П.Р.№ 5
Оценка
основных
климатических
показателей
одного из
регионов
страны.
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полученные
результаты с
ожидаемыми
Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч.)
17 Разнообразие
1
Характеристика
внутренних вод
реки.
России. Реки
Объяснение
влияния климата
на реки.

18

Озера, болота,
1
подземные воды,
ледники,
многолетняя
мерзлота

Обозначение на
контурной карте
крупных рек,
озер, границы
многолетней
мерзлоты.

Уметь показывать на
карте реки России,
озера, артезианские
бассейны, области
распространения
вечной мерзлоты;
Приводить примеры
хозяйственного
использования
поверхностных вод и
негативного влияния
на них человеком,
использования реки в
хозяйственных целях;
Давать
характеристику рек и
крупных озер страны
и республики;
Объяснять значение
каналов и
водохранилищ.

Познавательные
УУДФормулировать
проблемные вопросы,
искать пути решения
проблемных ситуаций
Коммуникативные
УУД Уметь взглянуть
на ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных позиций
Регулятивные
УУД
Сверять свои действия с
целью
и
при
необходимости
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Познавательные
УУДПланировать
и
корректировать свою
деятельность
в
соответствии
с
ее
целями, задачами и
условиями
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.

Эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости ее
сохранения и
рационального
использования.

Оценивать с позиции
социальных норм
собственные поступки
и поступки других
людей.

05.11

09.11
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Регулятивные
УУД
Выдвигать
версии
решения
проблемы,
осознавать
конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно средства
достижения цели.
19

Водные ресурсы. 1
Роль воды в
жизни человека

Оценка роли
воды в жизни
человека.
Объяснение
эстетической и
оздоровительной
роли водных
ландшафтов.

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч.)
20 Образование
1
Анализ текста и
почв и их
рисунков
разнообразие
учебника.
Составление
конспекта урока.

Уметь объяснять
понятия «земельные
ресурсы»,
«сельскохозяйствен
ные угодья»;

Познавательные УУД
Сравнивать и
классифицировать,
самостоятельно
выбирая критерии и
основания.
Коммуникативные
УУД Уметь взглянуть на
ситуацию
с
иной
позиции
и
договариваться с людьми
иных позиций.
Регулятивные
УУД
Выдвигать
версии
решения
проблемы,
осознавать
конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно средства
достижения цели.

Коммуникативная
компетентность в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками

12.11

Познавательные УУД
Устанавливать
причинноследственные связи.
Коммуникативные

Коммуникативная
компетентность в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками.

16.11
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21

Закономерности 1
распространения
почв.
П.Р № 6
Выявление
условий
почвообразовани
я основных
типов почв.
Оценка их
плодородия.

Выявление
зависимости
распространения
почв от климата,
рельефа,
растительности
и других
факторов

Необходимость
охраны почв,
рационального
использования
земель; Называть
факторы
почвообразования;
Свойства основных
типов почв; Давать
оценку типов почв с
точки зрения из
хозяйственного
значения.

УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Сверять свои действия
с целью и при
необходимости
исправлять ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД
Анализировать,
сравнивать и обобщать
факты.
Выявлять
причины.
Устанавливать
причинноследственные связи.
Коммуникативные
УУД Учиться
критично относиться к
своему мнению, с
достоинством
признавать
ошибочность своего
мнения (если оно
таково) и
корректировать его
Регулятивные УУД
Выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и

Проявлять
19.11
эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости её
сохранения и
рационального
использования.
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искать самостоятельно
средства достижения
цели.
Характеристика
основных типов
почв. Оценка
почвенных
ресурсов страны.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч.)
23 Растительный и 1
Анализ карт
Знать ресурсы леса.
животный мир
атласа.
Уметь приводить
России.
Объяснение
П.Р.№ 7
приспособления примеры
животных и
Составление
использования
растений к
прогноза
человеком
условиям
изменений
безлесных
окружающей
растительного и
пространств;
среды.
животного мира
Объяснять причины
при изменении
изменения лугов,
других
степей, тундры под
компонентов
влиянием человека;
природного
Значение животного
комплекса.
мира в жизни
человека;
Прогнозировать
последствия
24 Биологические
1
Обозначение на уничтожения болот.
ресурсы. Особо
контурной карте
охраняемые
основных ООПТ
природные
России.
территории
(ООПТ)
22

Почвенные
ресурсы России

1

23.11

Познавательные УУД
Отстаивая свою точку
зрения,
приводить
аргументы,
подтверждая
их
фактами
Коммуникативные
УУД Уметь взглянуть
на ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных позиций
Регулятивные УУД
Сверять свои действия
с целью и при
необходимости
исправлять ошибки
самостоятельно.

Проявлять
26.11
эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости её
сохранения и
рационального
использования.

Осознание
Познавательные
УУДРаботать
с целостности природы
текстом и нетекстовым и человека
компонентами.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,

30.11
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П.Р № 8
Определение
роли ООПТ в
сохранении
природы России

приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД.
Сверять свои действия
с целью и при
необходимости
исправлять ошибки
самостоятельно.

25

Природноресурсный
потенциал
России

1

Оценка
природных
условий и
ресурсов России.
Подготовка и
защита
презентации,
проекта.

Познавательные УУД
Уметь
определять
возможные источники
необходимых
сведений, производить
поиск
информации,
анализировать
и
оценивать
её
достоверность.
Коммуникативные
УУД Преобразовывать
информацию из одного
вида в другой.
Составлять различные
виды планов
Регулятивные УУД В
диалоге с учителем
совершенствовать
выработанные
критерии оценки.

Проявлять
03.12
эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости её
сохранения и
рационального
использования.

26

Промежуточный
контроль знаний
за первое
полугодие по
теме

1

Работа с картами
атласа,
Интернетресурсами.
Подготовка

Познавательные УУД Осознание
Сравнивать
и целостности природы
классифицировать,
и человека.
самостоятельно
выбирая критерии и

07.12
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«Особенности
природы и
природные
ресурсы
России».

презентации

основания.
Коммуникативные
УУДОтстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему,
определять цель
учебной деятельности

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (36 ч.)
Природное районирование. (7 ч.)
27 Разнообразие
1
Повторение и
природных
систематизация
комплексов
ранее усвоенных
России
знаний и умений

Уметь описывать
природные условия
и ресурсы
природнохозяйственных зон
на основе чтения
тематических карт;
Объяснять и
приводить примеры
рационального
природопользовани
я; Описывать виды
хозяйственной
деятельности людей
в природных зонах.

Познавательные УУД
Преобразовывать
информацию из одного
вида в другой.
Составлять различные
виды планов
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные
УУД
Выдвигать
версии
решения
проблемы,
осознавать
конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать

Ответственное
отношение к учению,
готовность и
способность к
саморазвитию и
самообразованию.

10.12
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самостоятельно средства
достижения цели.
28

Моря как
крупные
природные
комплексы

1

Характеристика
ПК Белого моря

Познавательные УУД
Уметь определять
возможные источники
необходимых
сведений, производить
поиск информации,
анализировать и
оценивать её
достоверность.
Коммуникативные
УУД Уметь взглянуть на
ситуацию
с
иной
позиции
и
договариваться с людьми
иных позиций.
Регулятивные
УУДСамостоятельно
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему,
определять цель
учебной деятельности

Оценивать с позиции
социальных норм
собственные поступки
и поступки других
людей.

14.12

29

Природные зоны 1
России.

Характеристика
одной из
северных зон
страны с
использованием
разных
источников
географической
информации

Познавательные УУД
Вычитывать
все
уровни
текстовой
информации.
Вычитывать
все
уровни
текстовой
информации.
Устанавливать
причинноследственные связи.

Ответственное
отношение к учению,
готовность и
способность к
саморазвитию и
самообразованию.

17.21

113

Коммуникативные
УУД Уметь взглянуть на
ситуацию
с
иной
позиции
и
договариваться с людьми
иных позиций.
Регулятивные
УУД
Выдвигать
версии
решения
проблемы,
осознавать
конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно средства
достижения цели.
30

Разнообразие
лесов России.

1

Обозначение на
контурной карте
природных зон
России.
Сравнительная
характеристика
тайги и
смешанных
лесов.

Познавательные УУД
Представлять
информацию в
различных формах и
видах
Коммуникативные
УУД Уметь взглянуть
на ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных позиций.
Регулятивные УУД
Вносить изменения в
последовательность и
содержание учебной
задачи.

Обладать основами
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню
экологического
мышления

24.12

31

Безлесные зоны
на юге России.
П.Р № 9
Сравнительная

1

Сравнительная
характеристика

Познавательные
УУДСамостоятельно
планировать пути
достижения целей,

Формировать основы
экологической
культуры.

28.12
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характеристика
двух природных
зон России.

32

Высотная
поясность.
П.Р № 10
Объяснение
принципов
выделения
крупных
природных
регионов на
территории
России.

осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения
учебных и
познавательных задач.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные
УУДОценивать
правильность
выполнения учебной
задачи, собственные
возможности ее
решения.
1

Составление
схемы высотной
поясности для
разных гор
нашей страны.

Познавательные УУД
Сравнивать и
классифицировать,
самостоятельно
выбирая критерии и
основания.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из

Осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению,
культуре, языку, вере,
гражданской позиции.

11.01
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предложенных и
искать самостоятельно
средства достижения
цели.
33

Урок-обобщение 1
знаний по
разделу
«Особенности
природы и
природные
ресурсы»

Природа регионов России (29 ч.)

Познавательные
УУД умения вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение,
передачу и
презентацию с
помощью
технических
средств и
информационных
технологий.
Коммуникативные
УУД в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать
свою мысль
(владение
механизмом
эквивалентных
замен);
Регулятивные
УУД Сверять свои
действия с целью и
при необходимости
исправлять ошибки
самостоятельно

Коммуникативная
компетентность в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками.

14.01

116

34

35

ВосточноЕвропейская
равнина.

Природные
комплексы
ВосточноЕвропейской
равнины.

1

1

Характеристика
региона по
плану и картам.
Установление
межпредметных
связей с
историей
государственнос
ти.

Обозначение на
контурной карте
основных форм
рельефа,
крупных рек и
озер, крупных
городов, границ
природных зон

Уметь определять
особенности
географического
положения, состав и
особенности
природы крупных
регионов и
природных
объектов;
Объяснять
зависимость
природы объекта от
географической
широты, характера
подстилающей
поверхности, общей
циркуляции
атмосферы;
Зависимость
характера рельефа
от строения земной
коры;
Закономерности
развития
растительного и
животного мира
территории;
Характеризовать и
оценивать
природные условия

Познавательные УУД
Создавать
схематические модели
с выделением
существенных
характеристик объекта.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Сверять свои действия
с целью и при
необходимости
исправлять ошибки
самостоятельно.

Целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному уровню
развития науки и
общества.

18.01

Познавательные УУД
Вычитывать все
уровни текстовой
информации.
Преобразовывать
информацию из одного
вида в другой.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами
Регулятивные УУД
Сверять свои действия
с целью и при
необходимости

Эмоциональноценностное
отношение к
окружающей среде,
необходимости ее
сохранения и
рационального
использования.

21.01
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36

Памятники
природы
равнины.

1

Обозначение на
контурной карте
памятников
природы,
крупных ООПТ.
Подготовка
презентации об
одном из них по
выбору с опорой
на
межпредметные
связи.

37

Природные
ресурсы
равнины и
проблемы их
рационального
использования.
Создание
проекта
«Золотое кольцо

1

Комплексная
оценка
природных
ресурсов
территории и
отдельных их
видов.
Обозначение на
контурной карте

и природные
ресурсы крупных
природных
регионов для жизни
и деятельности
человека.

исправлять ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД
Вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами
Регулятивные УУД
Составлять
(индивидуально или в
группе) план решения
проблемы (выполнения
проекта
Познавательные УУД
Уметь определять
возможные источники
необходимых
сведений, производить
поиск информации,
анализировать и
оценивать её
достоверность.

Проявлять
25.01
эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости её
сохранения и
рационального
использования.

Проявлять
28.01
эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости её
сохранения и
рационального
использования.
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России»

38

Природа Крыма

1

основных
месторождений
полезных
ископаемых,
популярных
туристических
маршрутов.

Коммуникативные
УУД Уметь взглянуть
на ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных позиций.
Регулятивные
УУДВыдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и
искать самостоятельно
средства достижения
цели.

Оценка
природных
ресурсов Крыма.

Познавательные УУД
Анализировать,
сравнивать и обобщать
факты.
Выявлять
причины.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами
Регулятивные УУД
Выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать из
предложенных и
искать самостоятельно
средства достижения
цели.

Коммуникативная
компетентность в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками

01.02
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39

Кавказ – самые
высокие горы
России. ГП.

1

Характеристика
ГП Кавказа.
Обозначение на
контурной карте
географических
объектов,
упомянутых в
тексте учебника.

Познавательные
УУДПреобразовывать
информацию из одного
вида в другой.
Составлять различные
виды планов.
Коммуникативные
УУД Составлять
(индивидуально или в
группе) план решения
проблемы (выполнения
проекта)
Регулятивные УУД В
диалоге с учителем
совершенствовать
выработанные
критерии оценки.

40

Особенности
природы
высокогорий.

1

Построение
вертикального
профиля
Северного
Кавказа,
обозначение
высотных
поясов.

Познавательные УУД
Вычитывать все
уровни текстовой
информации.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами
Регулятивные
УУД
Самостоятельно
обнаруживать
и
формулировать учебную
проблему,
определять
цель
учебной
деятельности.

Коммуникативная
компетентность в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками.

04.02

08.02
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41

Природные
комплексы
Северного
Кавказа. Проект
«Природные
уникумы
Северного
Кавказа».

1

Характеристика
одного из
природных
комплексов
Северного
Кавказ

Познавательные УУД
Вести
самостоятельный
поиск, анализ, отбор
информации, ее
преобразование,
сохранение, передачу и
презентацию с
помощью технических
средств и
информационных
технологий.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Составлять
(индивидуально или в
группе) план решения
проблемы (выполнения
проекта)

11.02

42

Урал –
«каменный пояс
Русской земли».

1

Обозначение на
контурной карте
географических
объектов,
упомянутых в
тексте учебника.

Патриотизм, любовь к
Познавательные
УУДВычитывать все
своей стране.
уровни текстовой
информации.
Коммуникативные
УУДПонимая позицию
другого, различать в
его речи: мнение
(точку зрения),
доказательство

15.02
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(аргументы), факты.
Регулятивные УУД В
диалоге с учителем
совершенствовать
выработанные
критерии оценки.
43

Природные
ресурсы Урала.

1

Составление
таблицы
«Природные
ресурсы Урала».

44

Своеобразие
природы Урала.

1

Сравнительная
характеристика
отдельных
частей Урала

Познавательные
УУДПреобразовывать
информацию из одного
вида в другой.
Составлять различные
виды планов.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных позиций
Познавательные
УУДИзвлекать
информацию,
ориентироваться в
своей системе знаний и
осознавать
необходимость нового
знания, формулировка
темы урока.
Коммуникативные
УУДДоносить свою

Оценивать с позиции
социальных норм
собственные поступки
и поступки других
людей.

18.02

Формирование
ответственного
отношения к учебе.

22.02
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позицию до других,
владея приёмами
монологической и
диалогической речи
Регулятивные УУД
Определять и
формулировать цель
деятельности.
45

Природные
уникумы.
Экологические
проблемы Урала

1

46

ЗападноСибирская
равнина:
особенности
природы.

1

Характеристика
ООПТ Урала с
использованием
разных
источников
географической
информации и
литературных
произведений.
Оценка
экологической
ситуации,
сложившейся на
Урале,
выявление ее
причин и
возможных путе
й улучшения
Сравнение
географического
положения
ЗападноСибирской и
Русской равнин.

Познавательные УУД
Уметь определять
возможные источники
необходимых
сведений, производить
поиск информации,
анализировать и
оценивать её
достоверность.
Коммуникативные
УУД Учет позиции
других людей, умение
выражать свои мысли
Регулятивные
УУДВыдвигать версии
решения проблем

Проявлять
25.02
эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости её
сохранения и
рационального
использования.

Познавательные УУД
Отстаивая свою точку
зрения, приводить
аргументы,
подтверждая их
фактами.
Коммуникативные
УУД
Регулятивные УУД

Проявлять
01.03
эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости её
сохранения и
рационального
использования
123

соотносить результат
своей деятельности с
целью и оценивать его.

47

Природные зоны 1
ЗападноСибирской
равнины.

Характеристика
природных зон.
Сравнение
природных зон
Западной
Сибири и
Русской
равнины,
объяснение
различий.

Познавательные УУД Формирование
Преобразовывать
ответственного
информацию из одного отношения к учебе.
вида в другой.
Коммуникативные
УУД Понимая
позицию другого,
различать в его речи:
мнение (точку зрения),
доказательство
(аргументы), факты
Регулятивные УУД В
диалоге с учителем
совершенствовать
выработанные
критерии оценки.

48

Природные
ресурсы
ЗападноСибирской
равнины и
условия их
освоения

Характеристика
природных
ресурсов
региона

Познавательные УУД
Вычитывать все
уровни текстовой
информации.
Коммуникативные
УУД в дискуссии
уметь выдвинуть
контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных замен);
Регулятивные УУД
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и

1

04.03

Проявлять
11.03
эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости её
сохранения и
рационального
использования.
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49

Восточная
Сибирь: величие
и суровость
природы

1

Создание образа
Восточной
Сибири:
осознание
величия
природы,
обширности
просторов
региона в
сравнении с
европейской
частью России и
странами
Западной
Европы.

50

Климат
Восточной
Сибири.

1

Подготовка
географического
эссе о природе
региона,
представление
величия и
красоты
сибирских
просторов
России.

договариваться с
людьми иных позиций
Познавательные УУД Формирование
Преобразовывать
ответственного
информацию из одного отношения к учебе.
вида в другой.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Сверять свои действия
с целью и при
необходимости
исправлять ошибки
Познавательные
УУДОсуществлять
поиск необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий
с использованием
учебной литературы.
Коммуникативные
УУДПланирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками —
определение цели,
функций участников,
способов
взаимодействия.

Результативно
мыслить и работать с
информацией в
современном мире.

15.03

18.03
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Регулятивные
УУДОпределение
последовательности
промежуточных целей
с учетом конечного
результата.
51

Природные
районы
Восточной
Сибири

1

Выделение
главных
особенностей
природы
районов с
использованием
разных
источников
географической
информации.
Обозначение на
контурной карте
национальных
парков и
заповедников
региона.

Познавательные
УУДПланировать и
корректировать свою
деятельность в
соответствии с ее
целями, задачами и
условиями.
Коммуникативные
УУД Вести
дискуссию, диалог.
Регулятивные УУД
Выбирать наиболее
рациональную
последовательность
выполнения учебной
задачи.

Ответственное
отношение к учению,
готовность и
способность к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию,
осознанному выбору и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования.

52

Жемчужина
Сибири - Байкал

1

Составление
конспекта урока
«Черты
уникальности
Байкала»

Познавательные УУД Формирование
Создавать
ответственного
собственную
отношения к учебе.
информацию и
представлять ее в
соответствии с
учебными задачами.
Коммуникативные
УУД Находить
приемлемое решение
при наличии разных
точек зрения.

22.03

01.04
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Регулятивные УУД
Планировать и
корректировать свою
деятельность в
соответствии с ее
целями, задачами и
условиями.
52

Природные
ресурсы
Восточной
Сибири и
проблемы их
освоения.

1

Обозначение на
контурной карте
основных
месторождений
полезных
ископаемых.
Составление
таблицы
«Природноресурсной

Оценивание
Познавательные
УУДСистематизироват усваиваемого
ь и структурировать
содержания
информацию.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения,
приводить аргументы,
подтверждая их
фактами.
Регулятивные УУД
Оценивать свою
работу в сравнении с
существующими
требованиями.

05.04

53

Дальний Восток
– край
контрастов.
Особенности
географического
положения.
История
освоения.

1

Обозначение на
контурной карте
береговой линии
региона,
основных гор и
равнин.

Познавательные УУД Формирование
Формулировать
ответственного
проблемные вопросы,
отношения к учебе.
искать пути решения
проблемной ситуации.
Коммуникативные
УУД Умение с
достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли.
Регулятивные УУД
Контроль в форме

08.04

127

сличения способа
действия и его
результата с заданным
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и отличий
от эталона.
54

Природные
комплексы
Дальнего
Востока

1

Сравнительная
характеристика
северных и
южных частей
Дальнего
Востока.

Познавательные УУД Формирование
Установление
ответственного
причинноотношения к учебе.
следственных связей. Коммуникативные
УУД Уметь с
достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли.
Регулятивные
УУДРаботать по
плану, сверяясь с
целью, находить и
исправлять ошибки,
излагать свое мнение.

12.04

55

Природные
уникумы.
Дальнего
Востока

1

Составление
географического
образа Дальнего
Востока.
Сравнительная
характеристика
природных
комплексов
региона:
Чукотки и
приморья,
Камчатки и

Познавательные УУД Аргументированно
Построение
оценивать свои и
логической цепи
чужие ответы.
рассуждений.
Коммуникативные
УУД Уметь с
достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли
Регулятивные УУД
Выделять и осознавать
то, что уже усвоено и

15.04
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56

Природные
ресурсы
Дальнего
Востока,
освоение их
человеком.

1

57

П.Р № 11
Оценка
природных
условий и
ресурсов одного
из регионов
России.
Прогнозировани
е изменений
природы в
результате
хозяйственной
деятельности.

1

Сахалина.

что ещё подлежит
усвоению, осознание
качества и уровня
усвоения.

Оценка
природных
ресурсов
Дальнего
Востока.
Прогнозировани
е развития
рекреационных
ресурсов
региона.

Познавательные УУД
Преобразовывать
информацию из одного
вида в другой.
Коммуникативные
УУД Отстаивая свою
точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая
их фактами.
Регулятивные
УУД
Выдвигать
версии
решения
проблемы,
осознавать
конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно средства
достижения цели.

Проявлять
19.04
эмоциональноценностное отношение
к окружающей среде,
необходимости её
сохранения и
рационального
использования.

22.04
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58

П.Р № 12
Составление
карты
«Природные
уникумы
России»

59

Обобщение
знаний по
разделу
«Природные
комплексы
России»

1

Подготовка
доклада,
презентации об
истории
освоения
регионов
России.
Сравнительная
характеристика
природных
условий и
ресурсов
европейской и
азиатской частей
страны.

Познавательные
УУДВыдвигать
версии, выбирать
средства достижения
цели в группе и
индивидуально.
Коммуникативные
УУДОтстаивая
свою
точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая
их фактами.
Регулятивные
УУДАргументированн
о оценивать свои и
чужие ответы.

Вырабатывать
уважительнодоброжелательное
отношение к
непохожим на себя
людям

29.04

60

Зачет по карте
«Природа
регионов
России»

1

Определение по
карте названных
географических
объектов.

Аргументированно
Познавательные
УУДПрименять
оценивать свои и
полученные знания на чужие ответы.
практике.
Коммуникативные
УУД Уметь с
достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли.
Регулятивные
УУДСверять
свои
действия с целью и при
необходимости

03.05

26.04

130

исправлять
ошибки
самостоятельно.
61

Контрольная
работа за курс
«География
России.
Природа».

Человек и природа (7 ч.)
62 Влияние
1
природных
условий на
жизнь и
здоровье
человека.
П.Р№ 13
Сравнительная
характеристика
природных
условий и
ресурсов двух
регионов
России.

63

Воздействие
человека на
природу.

1

Формирование
ответственного
отношения к учебе.

06.05

Формирование
Знать законы об
Познавательные
ответственного
охране окружающей УУДАнализировать,
сравнивать
и
обобщать
отношения к учебе
среды.
факты.
Выявлять
причины.
Уметь объяснять
значение природы в Коммуникативные
УУДПонимая позицию
жизни и
другого, различать в его
деятельности
речи: мнение (точку
человека.
зрения), доказательство
(аргументы), факты.
Роль
Регулятивные
географической
УУДПланировать
науки в
свою деятельность,
работать по плану,
рациональном
природопользовани сверяясь с целью,
находить и исправлять
и.
ошибки.

10.05

Познавательные
УУДПрименять на
практике полученные
знания.
Регулятивные
УУДПланировать
свою деятельность.

1

Объяснение
географии
природных
стихийных
явлений –
землетрясений,
вулканов,
наводнений,
смерчей, лавин,
селей – на
территории
нашей страны.

Выявление
причин
возникновения
антропогенных
ландшафтов.

Познавательные УУД
Сравнивать и
классифицировать,
самостоятельно
выбирая критерии и

УУДОсознавать
13.05
целостность мира и
многообразие взглядов
на него.
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основания
Коммуникативные
УУДИзлагать и
корректировать свое
мнение.
Регулятивные
УУДВыдвигать версии
решения
проблемы,
осознавать
конечный
результат, выбирать из
предложенных и искать
самостоятельно средства
достижения цели.
64

Рациональное
природопользов
ание

1

Осознание
ответственности
человека за
сохранение
природы родной
страны, родного
края.

Познавательные
УУДВычитывать все
уровни текстовой
информации.
Устанавливать
причинно-следственные
связи.
Коммуникативные
УУД Излагать и
корректировать свое
мнение.
Регулятивные
УУДОтветственное
отношение к учению.,
готовность и
способность к
саморазвитию и
самообразованию.

Вырабатывать
уважительное
отношение к
непохожим на себя
людям.

65

Россия на
экологической
карте мира.

1

Оценка
экологического
состояния в

Оценивать с позиции
Познавательные
УУДПреобразовывать социальных норм
информацию из одного собственные поступки

17.05

20.05
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П.Р № 14
Характеристика
экологического
состояния
одного из
регионов
России.

мире

вида в другой.
Коммуникативные
УУД
Регулятивные
УУДНаходить
приемлемое решение
при наличии разных
точек зрения.

и поступки других
людей.

66

Экология и
здоровье
человека

1

Оценка роли
географического
прогноза в
жизни и
деятельности
человека

Познавательные УУД
Вычитывать все уровни
текстовой информации.
Анализировать,
сравнивать и обобщать
факты.
Выявлять
причины.
Коммуникативные
УУД Уметь взглянуть на
ситуацию
с
иной
позиции
и
договариваться с людьми
иных позиций.
Регулятивные УУД.
В диалоге с учителем
совершенствовать
самостоятельно
выработанные
критерии оценки.

Осознавать
24.05
целостность мира и
многообразие взглядов
на него.

67

География для
природы и
общества.

1

Выявление
причин
экологического
кризиса в наши
дни.
Характеристика
экологической

Познавательные УУД
Сравнивать и
классифицировать,
самостоятельно
выбирая критерии и
основания.
Коммуникативные

Оценивать с позиции
социальных норм
собственные поступки
и поступки других
людей.

27.05
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ситуации в
России.

УУД Уметь взглянуть на

ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.

Регулятивные
УУДПланировать
свою деятельность,
работать по плану,
сверяясь с целью,
находить и исправлять
ошибки.
68

Итоговый
промежуточный
контроль
(устный
экзамен)

1

29.05
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5 классе содержит, кроме учебников,
методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.
1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин, И. И. Баринова).
2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова).
3.География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В. Курчина).
4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание.
5.Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.
6.Баранчиков Е.В.- География Земли, задания и упражнения М. Просвещение 2010
7.Зотова А.М.- Игры на уроках географии М. Дрофа 2006
8.Интернет- ресурсы, методические журналы.
9.Интернет-сайты: Википедия, мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.
10.Мультимедийная программа: География 6-10 класс.
11. Программа основного общего образования по географии. 5—9 классы; автор И. И. Баринова
12.Программа по географии 5-9кл./В.П.Дронов, Л.Е.Савельева/ М. Просвещение 2011
13.Программа по географии 5-9класс/А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя/-М.:Вентана-Граф,2012.
14.Стандарты второго поколения «Примерные программы по географии 5-9кл.»
15.Суслов В.Г.- Развивающие упражнения на уроках географии. - М.: Астрель,2009
16.Т.А.Карташева, С.В.Курчина. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт – М.: Дрофа, 2013.
17.Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2015
18.Базовый учебник Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География: Наш дом – Земля (материки, океаны, народы и страны). 7
класс. – М.: Дрофа, 2010г.
19.География материков и океанов. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенёв 7 кл, М:. «Дрофа»,2017г.
20. География материков и океанов, 7 класс.кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010.
21. Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. Наш дом Земля.. – М.: Дрофа, 2009.
22 За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2009.
23.Учебник «География России. Природа» 8 класс И.И. Баринова /М: «Дрофа» 2009г;
24.Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2011г.
25.Рабочая тетрадь И.И. Баринова « География России. Природа .» К учебнику И.И. Бариновой « География России. Природа». М.:Дрофа,20
26.И.И.Баринова. Поурочные разработки по географии России . К учебнику И.И. Бариновой « География России . Природа . 8класс», М.:
Экзамен ,2008г
27.Интернет – ресурсы
Мультимедийные обучающие программы:
География 7 класс. «Наш дом Земля».
Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии.
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