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1. Планируемые результаты освоения учебного курса «География 5- 8 классы».
 Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование

всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой
современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,
культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:
–  ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции:
 гуманистические  и  демократические  ценностные  ориентации,  готовность  следовать

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
 осознание себя как члена общества на глобальном,  региональном и локальном уровнях

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
 осознание  целостности  природы,  населения  и  хозяйства  Земли,  материков,  их  крупных

районов и стран;
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и

роли в современном мире;
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других

людей;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения

и рационального использования;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни

других народов, толерантность;
 готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  профессиональной  траектории  в

соответствии с собственными интересами и возможностями;
–  образовательные  результаты  –  овладение  на  уровне  общего  образования  законченной

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных
ситуациях.

Средством развития личностных результатов  служит учебный материал  и  прежде  всего
продуктивные  задания  учебника,  нацеленные  на  понимание  собственной  деятельности  и
сформированных личностных качеств:

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.

Метапредметными результатами  изучения  курса  «География»  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
–  способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,

умения управлять своей познавательной деятельностью;
–  умения  организовывать  свою  деятельность,  определять  её  цели  и  задачи,  выбирать

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
5–6 классы
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель

учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
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 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять

ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7–9 классы
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной

учебной деятельности;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
 самостоятельно  осознавать   причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  способы

выхода из ситуации неуспеха;.
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о

здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,  ценностях  бытия  и  культуры,
социального взаимодействия;

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках, принимать решения.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе  изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных достижений
(учебных успехов). 

Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов,

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
–  умения  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  ее  преобразование,

сохранение,  передачу  и  презентацию  с  помощью  технических  средств  и  информационных
технологий:

5–6-  классы
 анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.  выявлять

причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания

и  критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  на  основе
дихотомического деления (на основе отрицания);

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);  преобразовывать

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации; 
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 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

7–9 классы
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
 давать  определение  понятиям  на  основе  изученного  на  различных  предметах  учебного

материала; 
 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим

объёмом к понятию с большим объёмом;
 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей;
 создавать  модели с  выделением существенных характеристик  объекта,  преобразовывать

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
 преобразовывать  информацию  из  одного  вида в  другой  и  выбирать  удобную для себя

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме
в зависимости от адресата;

 понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зрения),  доказательство
(аргументы),  факты;   гипотезы,  аксиомы,  теории.  для  этого  самостоятельно  использовать
различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,  поисковое),  приёмы
слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения  своих  целей.  уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные  программно-
аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на:

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
 освоение  системы географических  знаний  о  природе,  населении,  хозяйстве  мира  и  его

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;
 использование  географических  умений  для  анализа,  оценки,  прогнозирования

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.

Коммуникативные УУД:
5–6 классы
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
7–9 классы
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
 в дискуссии уметь  выдвинуть  контраргументы,  перефразировать  свою мысль  (владение

механизмом эквивалентных замен);
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зрения),  доказательство

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
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Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий  и  подводящий  диалог)  и  организация  работы  в  малых  группах,  а  также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными  результатами изучения  курса  «География»  5–9-х  классах  являются
следующие умения:

5 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять роль различных источников географической информации. 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
-  выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических  объектов  и

явлений.
 использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных

источников географической информации;
-  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных

характеристик компонентов природы.
 использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:
- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к

условиям окружающей среды.
6 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять роль различных источников географической информации.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
-  выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических  объектов  и

явлений;
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их

изменения в результате деятельности человека;
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и

внешних сил;
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
- выделять причины стихийных явлений в геосферах.
 использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных

источников географической информации;
-  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных

характеристик компонентов природы.
 использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:
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-  формулировать  своё  отношение  к  природным  и  антропогенным  причинам  изменения
окружающей среды;

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды.

7 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
-  составлять  характеристику  процессов  и  явлений,  характерных  для  каждой  геосферы  и

географической оболочки;
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
-  объяснять  проявление  в  природе  Земли  географической  зональности  и  высотной

поясности;
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран;
-  устанавливать  связь  между  географическим  положением,  природными  условиями,

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем

на глобальном, региональном и локальном уровнях.
 использование географических умений:
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
-  находить  и  анализировать  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для

объяснения  географических  явлений,  хозяйственный потенциал  и  экологические  проблемы на
разных материках и в океанах. 

 использование карт как моделей:
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений

на материках, в океанах и различных странах.
 понимание смысла собственной действительности:
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к

условиям окружающей  среды,  её  влияния  на  особенности  культуры народов;  районов  разной
специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.

8 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного

развития.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
-  выявлять  зависимость  размещения  населения  и  его  хозяйственной  деятельности  от

природных условий территории;
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
-  оценивать  особенности  географического  положения,  природно-ресурсного  потенциала,

демографической ситуации, степени урбанизации. 
 использование географических умений:
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
- составлять рекомендации по решению географических проблем.
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 использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими,

статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
-  выражать  своё  отношение  к  идее  устойчивого  развития  России,  рациональному

природопользованию,  качеству  жизни  населения,  деятельности  экономических  структур,
национальным проектам и государственной региональной политике. 

9 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
-  объяснять  типичные  черты  и  специфику  природно-хозяйственных  систем  и

географических районов.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.
 использование географических умений:
- прогнозировать особенности развития географических систем;
- прогнозировать изменения в географии деятельности;
-  составлять  рекомендации  по  решению  географических  проблем,  характеристики

отдельных компонентов географических систем.
 использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими,

статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
-  выражать  своё  отношение  к  идее  устойчивого  развития  России,  рациональному

природопользованию,  качеству  жизни  населения,  деятельности  экономических  структур,
национальным проектам и государственной региональной политике. 

4.Основное содержание курса «География»
Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли»

и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности

и  неоднородности  Земли  как  планеты  людей,  об  общих  географических  закономерностях
развития  рельефа,  гидрографии,  климатических  процессов,  распределения  растительного  и
животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие
базовых  знаний  страноведческого  характера:  о  целостности  и  дифференциации  природы
материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и
хозяйственной деятельности в различных природных условиях.

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования,
выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная
цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и
целостности  на  основе  комплексного подхода и  показа  взаимодействия  и  взаимовлияния трех
основных компонентов — природы, населения и хозяйства.

7



Основной  формой  организации образовательного  процесса  при  реализации  рабочей
программы является урок.

Формы учебной деятельности учащихся – индивидуальная, групповая, фронтальная. 
Используются следующие типы уроков: комбинированный урок, урок открытия новых знаний,

урок закрепления изученного материала, урок-лекция, урок – практикум, урок-семинар.
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков в 5-9 -х классах

выступают  письменный  опрос  (практические  работы,  тестирование  с  использованием
дифференцированных  заданий), защита проектов. устный (индивидуальная, групповая и фронтальная
беседа). Плановые виды контроля:  практические работы, тестирование.

 Содержание программы 5 класс
Тема 1. Наука география (2 часа)
Содержание темы:
География  как  наука.  Предмет  географии.  Методы  географических  исследований:

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 
Учебные понятия:  
география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод,

источник географических знаний, картография.

Персоналии: 
Эратосфен, Генри Стенли.
Основные образовательные идеи:
 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает

законы взаимоотношения человека и природы.
 География  располагает  большим  количеством  разнообразных  научно-исследовательских

методов.
Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Практические работы:
 Составление схемы наук о природе.
 Составление описания учебного кабинета географии.
 Составление перечня источников географической информации, используемых на уроках.
 Организация наблюдений за погодой.

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

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая
карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас.
Ориентирование на местности.

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

радиус,  суточное  (осевое)  движение  Земли,  годовое  (орбитальное)  движение  Земли,  глобус,
модель,  географическая  карта,  физическая  карта,  топографическая  карта,  план  местности,
аэрофотоснимок,  космический  снимок,  ориентирование,  стороны  горизонта,  компас,  румбы,
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сутки, год, високосный год, полюс, экватор.
Персоналии: 
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.
Основные образовательные идеи:
 Представления  об  истинных форме  и  размерах  Земли складывались  в  течение  долгого

времени.
 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы.
 Картографические  изображения  земной  поверхности  –  величайшие  изобретения

человечества.
Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:
 сравнение свойств географической карты и плана местности; 
 определение направлений на плане и карте.

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

поверхности.
2. Составление плана кабинета географии.
3. Определение с помощью компаса сторон горизонта.
4. Составление схемы наук о природе 
5. Организация наблюдений за погодой 

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

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические
открытия  викингов.  Путешествие  Марко  Поло.  Хождение  за  три  моря.  Жизнь  деятельность
Христофора  Колумба.  Первое  кругосветное  плавание.  Поиски  Неизвестной  Южной  Земли.
Русские  путешественники  и  мореплаватели  на  северо-востоке  Азии.  Русские  кругосветные
экспедиции. Открытие Антарктиды.

Учебные понятия:  путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь,
Эпоха  Великих  географических  открытий,  часть  света,  кругосветное  плавание,  Неизвестная
Южная Земля, казаки, айсберг.

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

Рустичано,  Хубилай,  Афанасий  Никитин,  Генрих  Мореплаватель,  Бартоломеу  Диаш,  Васко  да
Гама,  Христофор Колумб,  Изабелла  Кастильская,  Америго  Веспуччи,  Фернан Магеллан,  Хуан
Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг,
Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей
Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.

Основные образовательные идеи:
 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей.
Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
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 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:
 результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
Практические работы: 
1. Обозначение  на  контурной  карте  маршрутов  путешествий,  обозначение

географических объектов.
2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей

на карте мира».

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

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 
Учебные понятия:   
природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая

оболочка.

Основные образовательные идеи:
 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов.
 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу

Земли.
Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ
 понятие о географической оболочке Земли;
 определение географических объектов и явлений по их существенным признакам.
Практические работы: 
1. Организация фенологических наблюдений в природе.

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов)

Содержание темы:
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для
природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

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

течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра,
степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция.
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Основные образовательные идеи:
 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли.
 Природа каждого материка уникальна.
Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ
 Географические особенности природы материков и океанов. 
Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.
2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка.

Содержание программы
Тема 1. Земля как планета (5 часов) 
Содержание темы: 
Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения

Земли.  Суточное  вращение  вокруг  своей  оси  и  годовое  вращение  вокруг  Солнца,  их  главные
следствия.  Дни  равноденствий  и  солнцестояний.  Градусная  сеть,  система  географических
координат.  Тропики  и  полярные  круги.  Распределение  света  и  тепла  на  поверхности  Земли.
Тепловые пояса. 

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

меридиан,  параллель,  географическая  широта,  географическая  долгота,  географические
координаты. 

Основные образовательные идеи: 
1.  Земля  –  часть  Солнечной  системы,  находящаяся  под  влиянием  других  ее  элементов

(Солнца, Луны) 
2. Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли. 
3.  Шарообразность  Земли  и  наклон  оси  ее  суточного  вращение  —  определяют

распределение тепла и света на ее поверхности. 
Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• влияние космоса на жизнь на Земле; 
• географические следствия движений Земли; 
• особенности распределения света и тепла по поверхности 
Земли. 
Умение определять: 
• географические координаты; 
• особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 
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• географические следствия движений Земли. 
Практические работы: 
1. Определение по карте географических координат различных географических объектов.

Тема 2. Географическая карта (5  часов) 
Содержание темы: 
Способы изображения местности. Географическая карта. 
Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по

масштабу  и  содержанию.  Понятие  о  плане  местности  и  топографической  карте.  Азимут.
Движение  по  азимуту.  Изображение  рельефа:  изолинии,  бергштрихи,  послойная  окраска.
Абсолютная  и  относительная  высота.  Шкала  высот  и  глубин.  Значение  планов  и  карт  в
практической деятельности человека. 

Основные понятия: 
географическая  карта,  план  местности,  азимут,  масштаб,  легенда  карты,  горизонтали,

условные знаки. 
Основные образовательные идеи: 
•  Картографические  изображения  земной  поверхности  помогают  людям  «увидеть»  нашу

Землю и её части. 
•  План,  карта,  глобус – точные модели земной поверхности,  с  помощью которых можно

решать множество задач: 
•  географическая  карта  — сложный чертеж,  выполненный с  соблюдением  определенных

правил. 
Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• свойства географической карты и плана местности; 
• специфику способов картографического изображения; 
• отличия видов условных знаков; 
• отличия видов масштаба; 
• значение планов и карт в практической деятельности человека. 
Умение определять: 
• существенные признаки плана, карты и глобуса; 
• классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 
• расстояния по карте; 
• азимут по карте и на местности; 
• абсолютную и относительную высоты; 
• читать условные знаки; 
• масштаб карты. 
Практические работы: 
1. Определение направлений и расстояний по карте. 
2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 
 3. Составление простейшего плана местности.

Тема 3. Литосфера (7 часов) 
Содержание темы: 
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Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора —
верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных
недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.
Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие
поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы
рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность
Земли:  выветривание,  деятельность  текучих  вод,  деятельность  подземных  вод,  ветра,  льда,
деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной
деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия: 
земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы

(магматические,  осадочные,  химические,  биологические,  метаморфические).  Землетрясения,
сейсмология,  эпицентр,  движения  земной  коры,  вулкан  и  его  составные  части,  полезные
ископаемые  (осадочные  и  магматические).  Рельеф,  горы,  равнины,  выветривание,  внешние  и
внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи: 
• Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах

на поверхности Земли; 
• Полезные ископаемые — самая важная для человека часть богатств литосферы. 
•  Рельеф  —  результат  взаимодействия  внутренних  и  внешних  сил.  Рельеф  влияет  и  на

особенности природы и на образ жизни людей. 
Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• особенности внутреннего строения Земли; 
• причины и следствия движения земной коры; 
• действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 
• особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 
Умение определять: 
• существенные признаки признаков понятий; 
• по заданным признакам горные породы и минералы; 
• отличие видов земной коры; 
 • виды форм рельефа;
• районы землетрясений и вулканизма. 
Практические работы: 
1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин,

низменностей. 
2.  Определение  и  объяснение  изменений  земной коры под   воздействием  хозяйственной

деятельности человека (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 
Содержание темы: 
Атмосфера:  ее  состав,  строение  и  значение.  Нагревание  земной поверхности  и  воз-духа.

Температура  воздуха.  Особенности  суточного  хода  температуры  воздуха  в  зависи-мости  от
высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 
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возникновения.  Бриз.  Влажность  воздуха.  Туман.  Облака.  Атмосферные  осадки.  Погода,
причины  ее  изменения,  предсказание  погоды.  Климат  и  климатообразующие  факторы.
Зависимость  климата  от  географической  широты  и  высоты  местности  над  уровнем  моря.
Адаптация человека к климатическим условиям. 

Учебные понятия: 
атмосфера,  тропосфера,  стратосфера,  верхние  слои  атмосферы,  тепловые  пояса,  ат-

мосферное давление, ветер, конденсация 
водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, 
климат. 
Основные образовательные идеи: 
• Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 
•  Характеристики состояния  атмосферы  (температура,  влажность,  атмосферное  давление,

направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 
Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• закономерностей географической оболочки на примере атмосферы; 
• вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха с высотой,

тепловых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 
• причины возникновения природных явлений в атмосфере; 
• зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря; 
• особенности адаптации человека к климатическим условиям. 
Умение определять: 

         • существенные признаки понятий;
• основные показатели погоды; 
Практические работы: 
1.  Построение  розы  ветров,  диаграмм  облачности  и  осадков  по  имеющимся  дан-ным.

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 
Содержание темы: 
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение 
гидросферы.  Воды суши.  Подземные воды (грунтовые,  межпластовые,  артезиан-ские),  их

происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система,
бассейн,  водораздел.  Пороги  и  водопады.  Озера  проточные  и  бессточ-ные.  Природные  льды:
многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Учебные понятия: 
гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и 
артезианские  воды,  речная  система,  исток,  устье,  русло  и  бассейн  реки,  проточные  и

бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 
Основные образовательные идеи: 
•  Вода — уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновре-менно в

трех агрегатных состояниях. 
• Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без нее существовать. 
• Необходимость рационального использования воды. 
• Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 
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Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
•уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• закономерностей географической оболочки на примере гидросферы; 
• выделение существенные признаки частей Мирового океана; 
• особенности состава и строения гидросферы; 
• условия залегания и использования подземных вод; 
• условия образования рек, озер, природных льдов; 
• характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга. 
Умение определять: 
• существенные признаки понятий; 
• вид рек, озер, природных льдов; 
• особенности размещения и образования объектов гидросферы. 
Практические работы: 
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
 2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли.

Тема 6. Биосфера (1 час) 
Содержание темы: 
Царства  живой  природы  и  их  роль  в  природе  Земли.  Разнообразие  животного  и

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных
зонах. 

Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира.  Красная
книга МСОП. 

Учебные понятия: 
биосфера, Красная книга. 
Персоналии: 
Владимир Иванович Вернадский 
Основные образовательные идеи: 
•  Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию

живых организмов. 
•  Биосфера  —  сложная  природная  система,  которая  оказывает  влияние  на  сами  живые

организмы, а также на другие земные оболочки. 
• Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 
Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• закономерностей географической оболочки на примере биосферы; 
• особенности приспособления организмов к среде обитания; 
• роль царств природы; 
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• необходимость охраны органического мира. 
Умение определять: 
• существенные признаки понятий; 
• сущность экологических проблем; 
• причины разнообразия растений и животных; 
• характер взаимного влияния живого и неживого мира. 
Практическая работа: 
1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности.

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 
Содержание темы: 
Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.

Понятие  о  географической  оболочке.  Территориальные  комплексы:  природные,  природно-
хозяйственные.  Взаимосвязь  между  всеми  элементами  географической  оболочки:  литосферой,
атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность.
Природные зоны земного шара.  Географическая  оболочка  как окружающая человека среда,  ее
изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия: 
почва,  плодородие,  природный  комплекс,  ландшафт,  природно-хозяйственный  комплекс,

геосфера, закон географической зональности. 
Основные образовательные идеи: 
•  Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех

природных оболочек. 
• В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 
• Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 
Персоналии: 
Василий Васильевич Докучаев. 
Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• закономерностей образования почвы; 
• особенности строения и состава географической оболочки; 
• взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки; 
• законы развития географической оболочки; 
• сущность влияния человека на географическую оболочку. 
Умение определять: 
• существенные признаки понятий; 
• условия образования почв; 
• характер размещения природных зон Земли; 
Практические работы: 
1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 
2.  Описание  изменений  природы  в  результате  хозяйственной  деятельности  человека  на

примере своей местности. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
1. Знать (понимать): 
• форму и размеры Земли; 
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• полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные
знаки карт; 
         • части внутреннего строения Земли;

• основные формы рельефа; 
• части Мирового океана; 
• виды вод суши; 
• причины изменения погоды; 
• типы климатов; 
• виды ветров, причины их образования; 
• виды движения воды в океане; 
• пояса освещенности Земли; 
• географические объекты, предусмотренные программой. 
2. Уметь: 
•  анализировать,  воспринимать,  интерпретировать  и  обобщать  географическую

информацию; 
•  использовать  источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных  задач;  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

•  находить  закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных); 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 
• определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические

объекты, процессы и явления; 
•  ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и  современных

навигационных приборов; 
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 
• приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на

друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; с помощью
приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,  атмосферного  давления,  силы  и
направления  ветра,  абсолютной  и  относительной  высоты;  примеры,  показывающие  роль
географической науки; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты

и устные сообщения о географических явлениях; 
•  составлять  описания географических объектов, процессов и явлений с использованием

разных источников географической информации; 
•  сравнивать  географические  объекты,  процессы  и  явления;  качественные  и

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 
• строить простые планы местности; 
•  формулировать  закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том

числе инструментальных); 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты.
Географическая номенклатура 
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 
Моря:  Средиземное,  Черное,  Балтийское,  Баренцево,  Красное,  Охотское,  Японское,

Карибское. 
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 
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Острова:  Гренландия,  Мадагаскар,  Новая  Зеландия,  Новая  Гвинея,  Огненная  Земля,
Японские, Исландия. 

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

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

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера. 
Равнины:  Восточно-Европейская  (Русская),  Западно-Сибирская,  Великая  Китайская,

Великие равнины, Центральные равнины. 
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 
Горные  системы:  Гималаи,  Кордильеры,  Анды,  Альпы,  Кавказ,  Урал,  Скандинавские,

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

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи.

География 7 класс 
Раздел 1. Планета, на которой мы живет (20час)
                                        Тема 1. Литосфера- подвижная твердь (6ч)
Геологическое  время.  Эры  и  периоды  в  истории  Земли.  Возникновение  материков  и

океанов,. Строение земной коры. Теория дрейфа литосферных плит. Процессы, происходящие в
зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и
равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты.

 Практическая  работа: Составление  картосхемы  «Литосферные  плиты»,  прогноз
размещения материков и океанов в будущем.

Тема 2. Атмосфера- мастерская климата (3 часа)
Климатообразующие  факторы:  широтное  положение,  рельеф,  влияние  океана,  система

господствующих  ветров,  размеры  материков.  Понятие  о  континентальности  климата.
Разнообразие  климатов  Земли.  Климатические  пояса.  Карта  климатических  поясов.  Виды
воздушных масс.

 Практическая работа: Определение типов климата по климатограммам.
Тема 3. Мировой океан- синяя бездна (4ч)
Понятие  о  Мировом океане.  Глубинные зоны Мирового  океана.  Виды морских  течений.

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Особенности
природы отдельных океанов Земли.

 Практическая  работа: Построение  профиля  дна  океана  по  одной  из  параллелей,
обозначение основных форм рельефа дня океана.

Тема 4. Географическая оболочка- живой механизм (2ч)
Понятие о географическое оболочке. Материки и океаны как крупные природные комплексы

геосферы.  Закон  географической  зональности.  Природные  комплексы  различных  порядков.
Понятие  о  высотной поясности.  Природная зона  .  Экваториальный лес,  арктическая  пустыня,
тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилеи.

 Практические работы: 1. Анализ схем круговорота веществ и энергии.2. Установление по
тематическим картам атласа связи между типами климата и природными зонами.

Тема 5. Человек- хозяин планеты (4ч)
Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность

населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. География современных
религий.  Материальная  и  духовная  культура  как  результат  жизнедеятельности  человека,  его
взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и её изменение на
разных  этапах  развития  общества.  Взаимоотношения  человека  и  природы.  Охрана  природы.
Всемирное природное наследие.

 Практическая  работа: Сопоставление  политической  карты  мира  в  атласе  с  картой
человеческих рас.
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Раздел 2. Материки планеты Земля (44 ч)
Тема 1. Африка- материк коротких теней  (9 часов)
История  открытия,  изучения  и  освоения.  Основные  черты  природы.  Преобладание

плоскогорий. Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.
Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира: Сахара. Оазисы. Озера тектонического

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальный
парки Африки.

Неравномерность  размещения населения.  Его быстрый рост.  Регионы Африки:  Арабский
север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы
Африки под её влияние. Главные объекты природного и культурного наследия.

 Практические работы:
1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в

градусном мере и километрах. 
2. Обозначение  на  контурной карте  главных форм рельефа  и  месторождений полезных

ископаемых
3. Составление туристического плана-проспекта путешествия по Африке.

Тема 2. Австралия – маленький великан (6ч)
История  открытия,  изучения  и  освоения.  Основные  черты  природы.  Самый  маленький

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и
уникальность  природного  мира  материка.  Население  Австралии.  Европейские  мигранты.
Неравномерность  расселения.  Особенности  человеческой  деятельность  и  изменение  природы
Австралии.  Австралийский  союз  –  страна-материк.  Главные  объекты  наследия.  Океания  –
островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов.

 Практическая  работа: Сравнение  географического  положения  Африки  и  Австралии,
определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков.

Тема 3. Антарктида- холодное сердце (3ч)
Самый  изолированный  и  холодный  материк  планеты.  История  открытия,  изучения  и

освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологическое
строения.  Рельефа,  климата,  внутренних  вод.  Основные  черты  природы:  рельеф  подо  льдом,
отсутствие рек, «кухня погоды» Отсутствие постоянного населения.

 Тема 4. Южная Америка- материк чудес. (8ч)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы

Южной  Америки.  Равнинный  Восток  и  Горный  Запад.  Богатство  рудными  полезными
ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река. Реки – основные
транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир. Смешение трех рас.
Особенности человеческой деятельности.  Главные объекты населения.  Анды – регион богатой
культуры. Галапагосские о-ва, Мачу-Пикчу.

 Практические работы: 
1. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки.
2. Выявление  взаимосвязей  между  компонентами  природы  в  одном  из  природных

комплексов материка с использованием карт атласа.
3. Сравнение характера размещения населения Африки и Южной Америки.

Тема 5. Северная Америка- знакомый незнакомец (8ч)
История открытия. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы на западе. Великие

и Центральные равнины. Кордильеры – главный горных хребет. Аппалачи. Разнообразия типов
климата, меридиональное протирание природных зон. Миссисипи, Великие Американские озера.
Богатство растительного и животного мира. Население и регионы. Англо- Америка. Мигранты.
Особенности  человеческой  деятельности.  Объекты  наследия.  Ниагарский  водопад,
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Йеллоустонский н.п., Большой каньон, плато Колорадо.
 Практические работы:
1. Сравнение  климата  разных  частей  материка,  расположенных  в  одном

климатическом поясе.
2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека.

Тема 6. Евразия- музей природы. (10 часов)
Самый  большой  материк.  История  изучения.  Основные  черты  природы.  Сложное

геологическое  строение.  Самый  высокие  горы  и  сама  глубокая  впадина  суши.  Богатство
полезными  ископаемыми.  Все  типы  климатов  Северного  полушария.  Разнообразия  рек,
крупнейшие  реки  Земли.  Самый  большие  озера:  Каспийское,  Байкал.  Население  и  регионы
Евразии.  Наиболее  населенный  материк.  Сложный  национальный  состав,  неравномерность
размещения населения.  Европа  и  Азия.  Роль  Европы в  развитии мировой цивилизации.  Юго-
Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный
регион. Особенности человеческой деятельности. Главные объекты природного населения.

 Практические работы: 
1. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам.
2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-ой параллели.
3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа

и другим источникам географической информации.

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4ч)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной

деятельность не сферы Земли. Меры охраны. Центры происхождения культурных растений.
 Практические работы: Выявление связей между компонентами природного комплекса. 

Содержание программы по курсу географии 8 класс « Физическая география России»

Часть I. Природа России
(70 часов)

    Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа)
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды.

Масштаб.  Система  географических  координат.  Топографическая  карта.  Особенности
топографических  карт.  Навыки  работы  с  топографической  картой.  Космические  и  цифровые
источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.

Учебные понятия:
географическая  карта,  картографическая  проекция,  масштаб,  топографическая  карта,

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг.
Основные образовательные идеи:
Географическая  карта,  ГИСы,  космические  и  аэрофотоснимки — точные  модели земной

поверхности, с помощью которых можно решать множество задач:
• компактно и ёмко представлять земную поверхность;
• ориентироваться в пространстве;
• открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на

этой основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов.
Практические работы:
1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях.
2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.
    Тема 2. Россия на карте мира (5 часов)
    Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная
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граница.  Страны-соседи.  Географическое  положение  и  природа России.  Природные условия и
ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых
поясов России. Декретное и летнее время.

Учебные понятия:
географическое  положение,  государственная  граница,  морская  граница,  страны-соседи,

российский  сектор  Арктики,  адаптация,  природные  условия,  природные  ресурсы,  местное
(астрономическое,  солнечное)  время,  часовые  пояса,  поясное  время,  часовые  зоны,  декретное
время, летнее и зимнее время, московское время,

Основные образовательные идеи:
• Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие 

географического положения России
Практические работы:
1. Характеристика географического положения России.
2. Определение поясного времени для разных пунктов России.
    Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 
Содержание темы:
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири 

и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчатские экспедиции. 
Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в.

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.
Роль  географии  в  современном  мире.  Задачи  современной  географии.  Географический

прогноз.
Учебные понятия:
Великая  Северная  экспедиция,  Северный  морской  путь,  научное  прогнозирование,

географический прогноз.
Практические работы:
1. Обозначение  на  контурной  карте  географических  объектов,  открытых  русскими

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев.
2. Анализ источников информации об истории освоения территории России.
    Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов)
Содержание темы:
Геологическое  летоисчисление.  Шкала  геологического  времени.  Геологическая  карта.

Особенности  геологического  строения.  Крупные  тектонические  структуры.  Платформы  и
складчатые пояса.  Главные черты рельефа России,  их связь со строением литосферы. Районы
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на форми-
рование  рельефа.  Закономерности  размещения  месторождений  полезных  ископаемых  России.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на
жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления.

Учебные понятия:
геохронологическая  таблица,  геология,  геологическое  время,  геологическая  карта,

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь),
осадочный  чехол,  эпоха  складчатости,  плита,  щит,  силы  выветривания,  моренные  холмы,
овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный
район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные
ресурсы, стихийные природные явления.

Практическая работа:
1. Выявление  зависимости  между  строением,  формами  рельефа  и  размещением

полезных ископаемых крупных территорий.
Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны
    Тема 5. Климат России (8 часов)
Содержание темы:
Факторы,  определяющие  климат  России.  Солнечная  радиация.  Закономерности
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распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов
России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие
прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри:  циклоны и антициклоны. Основные
принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека.
Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.

Учебные понятия:
климат,  климатообразующий  фактор,  солнечная  радиация,  ветры  западного  переноса,

муссон,  орографические  осадки,  континентальность  климата,  годовая  амплитуда  температур,
воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных
масс,  атмосферный фронт,  атмосферный вихрь,  антициклон,  циклон,  погода,  прогноз  погоды,
неблагоприятные явления погоды.

Практические работы:
1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте.
2. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической 

карте.
Прогнозирование тенденций изменения климата.
    Тема 6. Гидрография России (8 часов)
Содержание темы:
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и

их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение.
Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и
хозяйственную  деятельность  людей.  Ледники  горные  и  покровные.  Великое  оледенение.
Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов.
Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.

Практические работы:
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования.
3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с

ними стихийных природных явлений на территории страны.
    Тема 7. Почвы России (3 часа)
Содержание темы:
Почва.  Формирование  почвы,  её  состав,  строение,  свойства.  Зональные  типы  почв,  их

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв.
Почвенные  карты.  Почвенные  ресурсы.  Изменения  почв  в  процессе  их  хозяйственного

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв.
Учебные понятия:
почва,  почвообразование,  почвенный  профиль,  почвенный  горизонт,  гумус,  плодородие,

почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.
Основные образовательные идеи:
• Почвы — особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообразования

различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие.
• Главное  свойство  почв  —  плодородие,  которое  может  истощаться,  вследствие  чего

необходимая мера — рациональное использование и охрана.
Практические работы:
1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования.
    Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа)
Содержание темы:
Место  и  роль  растений  и  животных  в  природном  комплексе.  География  растений  и
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животных.  Типы растительности.  Ресурсы растительного  и  животного мира.  Лесные ресурсы.
Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.

• Практические работы:
1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы.
    Тема 9. Природные зоны России (6 часов)
Содержание темы:
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные

зоны  Арктики  и  Субарктики:  арктическая  пустыня,  тундра.  Леса  умеренного  пояса:  тайга,
смешанные  и  широколиственные  леса.  Безлесные  зоны  юга  России:  степь,  лесостепь  и
полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны.

Содержание темы:
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные

зоны  Арктики  и  Субарктики:  арктическая  пустыня,  тундра.  Леса  умеренного  пояса:  тайга,
смешанные  и  широколиственные  леса.  Безлесные  зоны  юга  России:  степь,  лесостепь  и
полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны.

Учебные понятия:
природный комплекс,  ландшафт,  природный компонент,  зональный комплекс,  азональный

комплекс,  природный  район,  природная  зона,  лесные  и  безлесные  ландшафты,  высотная  по-
ясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны.

Основные образовательные идеи:
• Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные 

комплексы разных видов.
• Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф.
• Выделяют зональные и азональные природные комплексы.
• Любая  природная  зоны  —  это  поле  для  хозяйственной  деятельности  людей,  поэтому

правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах.
Практическая работы:
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление

прогноза  её  изменения  и  выявление  особенностей  адаптации  человека  к  жизни  в  данной
природной зоне.

2. Составление описания одной из природных зон России по плану.
    Тема 10. Крупные природные районы России ( 20 часа)
Содержание темы:
Островная  Арктика.  Мир  арктических  островов.  Западная  Арктика:  Земля  Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Вран-
геля.

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя
платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-
ледниковый  рельеф.  Полесья.  Эрозионные  равнины.  Полезные  ископаемые  Русской  равнины:
железные  и  медно-никелевые  руды  Балтийского  щита,  КМА,  Печорский  каменноугольный
бассейн, хибинские апатиты и др.

Климатические  условия  и  их  благоприятность  для  жизни  человека.  Западный  перенос
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны.
Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические
проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности.

Северный Кавказ и Крым — самый южный район страны. Особенности географического
положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная
специфика.  Горный  рельеф,  геологическое  строение  и  полезные  ископаемые  Кавказа.
Особенности климата региона. Современное оледенение Основные реки, особенности питания и
режима,  роль  в  природе  и  хозяйстве.  Почвенно-растительный  покров  и  растительный  мир.
Структура  высотной  поясности  гор.  Агроклиматические,  почвенные  и  кормовые  ресурсы.
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Заповедники и курорты Кавказа.
Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала

между  европейской  частью  России  и  Сибирью  на  стыке  тектонических  структур  и  равнин.
Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья.
Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и
высотная  поясность.  Почвенно-растительный  покров  и  развитие  сельского  хозяйства.
Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.

Западная  Сибирь —  край  уникальных  богатств:  крупнейший  в  мире  нефтегазоносный
бассейн.  Западно-Сибирская  равнина  —  одна  из  крупнейших  низменностей  земного  шара.
Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом
количестве  осадков  избыточное  увлажнение,  внутренние  воды.  Сильная  заболоченность.
Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей.  Краткая характеристика зон.
Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность
освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.

Средняя  Сибирь.  Географическое  положение  между  реками Енисеем  и  Леной.  Древняя
Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание
плато  и  нагорий.  Траппы  и  кимберлитовые  трубки.  Месторождения  золота,  алмазов,  медно-
никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Си-
бирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки —
основные  транспортные  пути  Средней  Сибири;  большой  гидроэнергетический  потенциал.
Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского
хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории,
«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом.
Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей
природы региона.  Реки со  снеговым питанием и половодьем в начале лета.  Природные зоны:
тундра и светлохвойная тайга.

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразиетектонического строения и
рельефа.  Складчато-глыбовые  средневысотные  горы  и  межгорные  котловины,  тектонические
озера.  Байкал.  Области  землетрясений.  Богатство  рудными  ископаемыми  магматического
происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья.
Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала.

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории.
Современный  вулканизм  Камчатки  и  Курил.  Муссонный  климат  Тихоокеанского  побережья.
Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и пол- новодность речной сети. Паводки
и  наводнения.  Гидроресурсы  и  ГЭС.  Влияние  приморского  положения  на  смещение  границ
природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская
тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока.

Учебные понятия:
увалы, западный перенос,  оттепель,  моренные холмы,  «бараньи лбы»,  Малоземельская  и

Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен,
многолетняя  мерзлота,  низменные  болота,  березовые  колки,  суховеи,  Предуралье,  Зауралье,
омоложенные  горы,  траппы,  кимберлитовая  трубка,  Сибирский  (Азиатский)  антициклон,
полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс
холода,  ископаемый  (жильный)  лед,  наледь,  возрожденные  горы,  геологические  разломы,
тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун.

Основные образовательные идеи:
• Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой.
Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для определенных 

видов хозяйственной деятельности
   Практические работы:
1. Составление описания природного района по плану.
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    Заключение. Природа и человек (2часа).
Содержание темы:
Влияние  природы  на  человека:  природные  ресурсы,  благоприятные  и  неблагоприятные

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние
человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных
ландшафтов, создание природоохранных территорий.

Учебные понятия:
ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия,
комфортность,  отрасли  промышленности,  отходы:  твёрдые,  жидкие,  газообразные,  смог,

сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники.
Основные образовательные идеи:
• Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности

хозяйственной деятельности людей.
• Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского хозяйства и

транспорта.
Практические работы:
Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека.

Требования к уровню достижений обучающихся по курсу географии 8 класса:
I.Универсальные общеучебные умения и навыки
1.Регулятивные (учебно-организационные):
 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
 Владеть различными способами самоконтроля.
2.Познавательные   учебно-логические:
 Классифицировать в соответствии с выбранными признаками.
 Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.
 Систематизировать информацию;
 Структурировать информацию
 Определять проблему и способы ее решения;
 Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации
 Владеть навыками анализа и синтеза;
3.Учебно-информационные:
 поиск и отбор необходимых источников информации;
 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах;
 работа с текстом и внетекстовыми компонентами:
 составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления;
 перевод информации из одного вида в другой
 (текст в таблицу,    карту в текст и т.п.); 
 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
 создание  собственной  информации  и  её  представление  в  соответствии  с  учебными

задачами;
 составление рецензии, аннотации;
4.Коммуникативные:
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;
 уметь вести дискуссию, диалог;
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 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

II . Предметные
1. Называть (показывать): 

 численность населения и площадь страны; географические районы страны; субъекты РФ; 
 морские и сухопутные границы РФ; 
 крупнейшие города, исторические центры; 
  морские порты; 
 особенности тектонического и геологического строения территорий; 
 основные формы рельефа  и  месторождения  полезных ископаемых;  крупнейшие реки  и

озера страны; 
 распространение основных типов почв; природно-хозяйственные зоны; 
 моря, омывающие РФ; 
 климатообразующие факторы и типы климата; 
 распространение многолетней мерзлоты. 
2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов: местное и поясное время; 
 коэффициент увлажнения ; 
 необходимые источники географической информации; 
3. Объяснять: 

 сущность основных научных понятий и терминов; 
 влияние  хозяйственной  деятельности  населения  на  природу  и  природных  условий  на

хозяйственную деятельность; 
 причины и основные направления миграций населения РФ; значение внешних социально-

экономических и политических связей для развития стран; 
 причины возникновения опасных природных процессов и явлений. 
4. Прогнозировать и оценивать: 

 изменение  состояния  природной  среды  под  воздействием  хозяйственной  деятельности
населения; 

 влияние природы на хозяйство, бытовые условия, образ жизни населения; 
 изменение демографической ситуации в РФ в настоящее время и в будущем; 
 влияние урбанизации на образ жизни населения и его здоровье; 
 современное состояние и перспективы социально-экономического развития РФ; 
 составлять географическое описание и характеристики территории на основе чтения карт и

других источников информации; 
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства на основе географических карт с

использованием разных источников информации. 

26



Тематическое планирование 5 класс

№
п/
п

№
п/п

Тема урока Содержание
образования

Основны
е виды

учебной
деятельн

ости

Результаты Домашнее
задание/

примечани
е

Практич
еская

работа

Дата
провед
ения

факти
ч.

Личностн
ые

метапредметн
ые

предметные

Тема 1. Наука география (2 часа)
1. 1.1 Что такое 

география?
География как 
наука. Предмет 
географии.

Раскрыва
ть 
значение 
терминов
географи
я знать 
персонал
ии – 
Эратосфе
н, Генри 
Стенли;
уметь 
организо
вывать
27аблюде
на за 
погодой

овладение 
на 
начальном 
уровне 
географич
ескими 
знаниями 
и 
умениями,
навыками 
их 
применени
я в 
различных
жизненны
х 
ситуациях

ставить 
учебную 
задачу под 
руководством
 учителя;
планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя;
выявлять 
причинно-
следственные 
связи

формирование 
представлений о 
географической 
науке и ее роли в 
освоении планеты 
человеком; 
овладение 
элементарными 
практическими 
умениями 
использования 
приборов  и 
инструментов для 
определения 
количественных и 
качественных 
характеристик 
компонентов 
географической 
среды

§1. 
Составить 
схему наук 
о природе. 
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

Составл
ение 
схемы 
наук о 
природе.

2. 1.2 Методы 
географическ
их 
исследований

Методы 
географических 
исследований: 
описательный, 
картографически

Коммент
ировать и
формули
ровать 
понятия: 

Осознание
ценности 
географич
еского 
знания как

определять 
критерии для 
сравнения 
фактов, 
явлений;

формирование 
представлений и 
основополагающи
х теоретических 
знаний о 

§2. 
Составить 
список 
источников
информаци

Организ
ация
наблюде
на за 
погодой.
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й Космические 
методы. 
Источники 
географических 
знаний. 

методы 
географи
ческих 
исследов
аний: 
описател
ьный, 
картогра
фический
, 
космичес
кие 
методы;
уметь 
организо
вывать
28аблюде
на за 
погодой. 

важнейшег
о 
компонент
а научной 
картины 
мира;
формирова
ние  
поведения 
в 
географич
еской 
среде – 
среде 
обитания 
всего 
живого, в 
том числе 
и человека

выслушивать и
объективно 
оценивать 
другого;
уметь вести 
диалог, 
вырабатывая 
общее 
решение

целостности и 
неоднородности 
Земли как планеты
людей  в 
пространстве и во 
времени;
уметь составлять 
перечень 
источников 
географической 
информации, 
используемых на 
уроках и 
описывать методы
географических 
исследований; 
овладение 
основными 
навыками 
нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации

и.Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов)
3. 2.1 От плоской 

Земли к 
земному 
шару.

Первые 
представления о 
форме Земли. 
Доказательства 
шарообразности 
Земли. Опыт 
Эратосфена.

Уметь 
давать 
определе
ние 
понятиям
плоскост
ь, шар, 
окружнос

Осознание
значения 
географии 
в развитии
представле
ний о 
форме 
Земли.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации, 
структурирова
ть учебный 
материал.

Определять, 
какую форму 
имеет Земля. 
Объяснять 
эволюцию знаний 
о форме Земли. 
Приводить 
доказательства 

§ 3. 
Закончить 
оформлени
е таблицы 
по итогам 
опыта 
получении 
тени. Вести
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ть 
Земного 
шара, 
эллипсои
д,полярн
ый 
радиус, 
экваториа
льный 
радиус, 
уметь 
организо
вывать
29аблюде
на за 
погодой

шарообразности 
Земли.

дневник 
наблюдени
й за 
погодой

4. 2.2 Форма, 
размеры и 
движение 
Земли.

Представления 
об истинных 
форме и 
размерах Земли 
складывались в 
течение долгого 
времени. Форма,
размеры и 
движение Земли.
Глобус — 
модель Земного 
шара.

 Уметь 
давать 
определе
ние 
понятиям
с и давать
коммента
рии 
явлениям
суточное 
(осевое) 
движение
Земли, 
годовое 
(орбитал
ьное) 
движение

Понимани
е влияния 
движений 
Земли на 
протекани
е 
природны
х явлений.

Ставить 
учебную 
задачу под 
руководством
 учителя;
планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя;
выявлять 
причинно-
следственные 
связи;
определять 
критерии для 

Давать 
определения 
понятиям: полюс, 
экватор.  
Объяснять, в 
каких видах 
движения 
участвует Земля, 
каковы 
географические 
следствия 
движения Земли. 
Знать, кто такой 
Исаак Ньютон, 
какой вклад в 
географическую 
науку он внес. 

§4.  Знать 
определени
я к 
эллипсоид, 
полярный 
радиус, 
экваториал
ьный 
радиус, 
полюс, 
экватор.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.
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Земли; 
уметь 
организо
вывать
30аблюде
на за 
погодой

сравнения 
фактов, 
явлений;
выслушивать и
объективно 
оценивать 
другого;
уметь вести 
диалог, 
вырабатывая 
общее 
решение

Знать размеры 
Земли.

5. 2.3 Глобус и 
карта.

Картографическ
ие изображения 
земной 
поверхности – 
величайшие 
изобретения 
человечества. 
Географическая 
карта и план 
местности.  
Физическая 
карта мира. 
Аэрофотоснимк
и. Космические 
снимки.

Уметь 
давать 
определе
ние 
понятиям
глобус, 
модель, 
географи
ческая 
карта, 
физическ
ая карта, 
топограф
ическая 
карта, 
план 
местност
и уметь 
составлят
ь 
сравните

Осознание
многообра
зия видов 
изображен
ия земной 
поверхнос
ти. 

Овладение 
умением 
читать 
изображения 
земной 
поверхности, 
находить 
черты их 
сходства и 
отличия.
Уметь вести 
диалог, 
вырабатывая 
общее 
решение.

Делать вывод об 
отличиях 
географической 
карты от глобуса. 
Давать 
определение 
глобусу как 
модели Земли и 
объяснять, каковы 
его особенности. 
Выявлять 
особенности 
различных 
фотографических  
изображений 
поверхности 
Земли.

§5, знать 
определени
я ключевых
слов: 
глобус, 
географиче
ская карта, 
план 
местности.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.
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льную 
характер
истику 
разных 
способов 
изображе
ния 
земной 
поверхно
сти ; 
уметь 
организо
вывать
31аблюде
на за 
погодой.

6. 2.4 Ориентирован
ие на 
местности.

Компас. 
Ориентирование
на местности.

Формиро
вать 
представ
ления об 
ориентир
овании 
на 
местност
и, 
умений 
пользоват
ься 
измерите
льными 
приборам
и.  Уметь 
организо

Понимани
е значения
ориентиро
вания для 
повседнев
ной жизни
и 
деятельнос
ти 
человека.

Умение 
работать с 
измерительны
ми  
приборами.

Давать 
определение 
понятию: 
ориентирование. 
Объяснять, что 
такое стороны 
горизонта и какие 
они бывают.  
Делать  вывод о 
назначении 
компаса. 
Формулировать 
алгоритм работы с
ним.

§6. 
Повторить 
§§3 – 6. 
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

Определ
ение с 
помощь
ю 
компаса 
сторон 
горизонт
а.
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вывать
32аблюде
на за 
погодой.

7. 2.5 Урок 
обобщения и 
контроля по 
теме «Земля 
и её 
изображение
».

Первые 
представления о 
форме Земли. 
Доказательства 
шарообразности 
Земли. Опыт 
Эратосфена. 
Форма, размеры 
и движение 
Земли. Глобус —
модель Земного 
шара. 
Географическая 
карта и план 
местности.  
Физическая 
карта мира. 
Аэрофотоснимк
и. Космические 
снимки. Компас. 
Ориентирование
на местности.

Формиро
вать 
навыки и 
умения 
обобщен
ий,  
работы с 
различны
ми 
контроль
но-
измерите
льными 
материал
ами. 
Уметь 
организо
вывать
32аблюде
на за 
погодой.

Понимани
е роли и 
значения 
географич
еских 
знаний.

Умение 
работать с 
различными 
контрольно-
измерительны
ми 
материалами.

Выделять 
существенные 
признаки и 
особенности 
географических 
объектов и 
явлений по теме. 
Объяснять  
особенности 
формы и размеров 
Земли, свойства 
географической 
карты и плана 
местности, 
географические 
следствия 
вращений Земли. 
Определять 
отличительные 
особенности 
изображений 
земной 
поверхности; 
направления на 
карте и плане, 
стороны 
горизонта.

Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

Составл
ение 
сравните
льной 
характер
истики 
разных 
способо
в 
изображ
ения 
земной 
поверхн
ости.

Тема 3. История географических открытий (13 часов)
8. 3.1 По следам Путешестви Формировать Понимани Умение Объяснять §7.  Найти 

32



путешествен
ников 
каменного 
века

я 
первобытног
о человека. 
Экспедиция 
Тура 
Хейердала 
на «Кон-
Тики».

представлени
я о 
возможности 
совершенство
вания 
длительны х 
путешествий 
в 
древности, 
;уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

е роли 
путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

работать с 
различными 
источниками 
информации, 
выделять 
главное в 
тексте, 
структурирова
ть учебный 
материал, 
готовить 
сообщения и 
презентации.

результаты 
выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 
знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 
путешествий. 
Описывать ход 
путешествия.

на 
географиче
ской карте 
Тихий 
океан и 
Южную 
Америку и 
подписать 
на 
контурной 
карте мира 
эти 
названия.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

9. 3.2 Путешестве
нники 
древности

Плавания 
финикийцев 
вокруг 
Африки. 
География. 
Древней 
Греции. 
Путешестви
е Пифея.

Формировать 
представлени
я о 
возможности 
совершенство
вания 
длительны х 
путешествий 
в древности; 
уметь 
организовыва
ть 

Понимани
е роли 
путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

Умение 
работать с 
различными 
источниками  
информации, 
выделять 
главное в 
тексте, , 
структурирова
ть учебный 
материал, 
готовить 

Выделять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий, умение 
работать с 
картографическим
и источниками 
географической 
информации. 
Описывать ход 

§8 
Подписать 
на 
контурной 
карте все 
объекты, 
упомянуты
е в тексте.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
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наблюдение 
за погодой.

сообщения и 
презентации.

путешествия 
финикийцев. 
Составлять 
рассказ об 
основателе 
географической 
науки в древности.
Объяснять 
причины, 
следствия и ход 
путешествия 
Пифея.

погодой.

10. 3.3 Путешестви
я морских 
народов.

Географичес
кие 
открытия 
викингов.

Формировать 
представлени
я о 
возможности 
совершенство
вания 
длительны х 
путешествий 
морскими 
народами;  
уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

Понимани
е роли 
путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

Ставить 
учебную 
задачу под 
руководством
 учителя;
планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя;
выявлять 
причинно-
следственные 
связи;
определять 
критерии для 
сравнения 
фактов, 
явлений;
выслушивать и

Объяснять 
результаты 
выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 
знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 
путешествий. 
Описывать ход 

§9 
Составить 
простой 
план 
параграфа.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.
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объективно 
оценивать 
другого;
уметь вести 
диалог, 
вырабатывая 
общее 
решение.

путешествия. 
Описывать 
географические 
открытия, 
совершенные 
викингами. 
Объяснять, почему
викингов не 
считают 
первооткрывателя
ми Америки.

11. 3.4 Первые 
европейцы 
на краю 
Азии.

Путешестви
е Марко 
Поло. 

Формировать 
представлени
я о 
возможности 
совершенство
вания 
длительны х 
путешествий 
вропейцами в
Азию;  уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

Понимани
е роли 
путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

Ставить 
учебную 
задачу под 
руководством
 учителя;
планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя;
выявлять 
причинно-
следственные 
связи;
определять 
критерии для 
сравнения

Объяснять 
результаты 
выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 
знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 
путешествий. 
Составлять 
описания событий

§10. 
Используя 
ключевые 
слова 
текста 
параграфа, 
составить 
рассказ о 
жизни и 
путешеств
ии Марко 
Поло.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.
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по теме урока. 
Объяснять 
причины поиска 
европейцами пути 
в Китай. 

12. 3.5 Хождение за
три моря.

Хождение за
три моря.

Формировать 
представлени
я о вкладе 
русских 
путешествен
ников в 
изучение 
регионов 
моря на 
примере 
путешествия 
Афанасия 
Никитина;
уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

Понимани
е роли 
путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

Умение 
работать с 
различными 
источниками  
информации, 
выделять 
главное в 
тексте, , 
структурирова
ть учебный 
материал, 
готовить 
сообщения и 
презентации.

Объяснять 
результаты 
выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 
знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 
путешествий. 
Составлять 
описания событий
по теме урока. 
Составлять 
описание о жизни 
и деятельности 
Афанасия 
Никитина. 

§11 
Проанализ
ировать 
материалы 
предыдущи
х 
параграфов
и ответить 
на вопрос: 
«Кто из 
европейцев
мог 
побывать в 
Индии 
раньше 
Афанасия 
Никитина?
» Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.
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Объяснять 
причины 
путешествия 
Афанасия 
Никитина в 
Индию.

13. 3.6. Морской 
путь в 
Индию.

Генрих 
Мореплавате
ль – великий
организатор.
Васко да 
Гама.

Формировани
е 
представлени
й об эпохе 
великих 
географическ
их открытий 
как периоде 
интенсивного
освоения 
территорий 
Земли; уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

Понимани
е роли 
путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

Умение 
работать с 
различными 
источниками  
информации, 
выделять 
главное в 
тексте, , 
структурирова
ть учебный 
материал, 
готовить 
сообщения и 
презентации.

Объяснять 
результаты 
выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 
знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 
путешествий. 
Составлять 
описания событий
по теме урока. 
Составлять 
описание о жизни 
и деятельности 
Бартоломеу Диаша

§12. 
Проанализ
ировать 
содержани
е 
параграфа 
и ответить 
на вопрос: 
«Можно ли
считать 
принца 
Генриха 
Мореплава
теля 
первооткр
ывателем 
морского 
пути в 
Индию?»В
ести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.
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и Васко да Гама. 
Выявлять роль 
португальского 
принца Генриха 
Мореплавателя в 
организации 
путешествий.

14. 3.7 Открытие 
Америки.

Замысел 
Колумба. 
Плавание на 
запад. Имя 
материка.

Формировать 
представлени
я о причинах 
и следствиях 
открытия 
Америки; 
уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

Понимани
е роли 
путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

Умение 
работать с 
различными 
источниками  
информации, 
выделять 
главное в 
тексте, , 
структурирова
ть учебный 
материал, 
готовить 
сообщения и 
презентации.

Объяснять 
результаты 
выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 
знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 
путешествий. 
Составлять 
описания событий
по теме урока.

§13. По 
картам 
атласа 
определить
, какой 
океан 
пересек 
Христофор
Колумб во 
время 
своего 
путешеств
ия в 
поисках 
западного 
пути в 
Индию?
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

Обознач
ение на 
к/к 
маршрут
ов 
путешес
твий, 
обозначе
ние 
географ
ических 
объектов
.

15. 3.8 Первое 
кругосветно

Адмирал 
Магеллан. 

Формировать 
представлени

Понимани
е роли 

Умение 
работать с 

Объяснять 
результаты 

§14  По 
картам 
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е плавание. Капитан 
Элькано.

я о 
возможности 
совершенство
вания и 
географическ
их 
следствиях 
первого 
кругосветног
о 
путешествия;
уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

различными 
источниками  
информации, 
выделять 
главное в 
тексте, , 
структурирова
ть учебный 
материал, 
готовить 
сообщения и 
презентации.

выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 
знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 
путешествий. 
Составлять 
описания событий
по теме урока.

атласа 
определить
, возможно 
ли 
кругосветн
ое 
путешеств
ие по 
суше? 
Ответ 
обосновать
.Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

16. 3.9 Открытие 
Южного 
материка.

Поиски 
Южной 
земли. 
Первое 
плавание 
Джеймса 
Кука. 
Кенгуру.

Формировать 
представлени
я о 
возможности 
совершенство
вания и 
географическ
их 
следствиях 
открытия 
Южного 
материка;  

Понимани
е роли 
путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

Умение 
работать с 
различными 
источниками  
информации, 
выделять 
главное в 
тексте, , 
структурирова
ть учебный 
материал, 
готовить 

Объяснять 
результаты 
выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 
знаний. 
Определять 
причины и 

§ 15. По 
картам 
атласа 
определить
особенност
и 
неизвестно
го 
материкаво
времена 
Джеймса 
Кука.Вести
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уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

сообщения и 
презентации.

следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 
путешествий. 
Составлять 
описания событий
по теме урока.

дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

17. 3.10 Поиски 
Южной 
земли 
продолжают
ся.

Вдоль 
ледяного 
барьера. 
Негостеприи
мные 
Гавайи.

Формировать 
представлени
я о 
возможности 
совершенство
вания и 
географическ
их 
следствиях 
поиска 
Южной 
земли; уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

Понимани
е роли 
путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

Ставить 
учебную 
задачу под 
руководством
 учителя;
планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя;
выявлять 
причинно-
следственные 
связи;
определять 
критерии для 
сравнения

Объяснять 
результаты 
выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 
знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 
путешествий. 
Составлять 
описания событий

§16
Подписать 
на 
контурной 
карте мира 
названия 
океанов, 
через 
которые 
проходили 
кругосветн
ые 
плавания 
Дж. Кука.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.
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по теме урока.
18. 3.11 Русские 

путешествен
ники.

Роль 
русских 
исследовани
й. «Коломбы
Росские».

Формировать 
представлени
я о 
совершенство
вании и 
географическ
их 
следствиях 
открытия 
северо-
западной 
части 
Северной 
Америки 
русскими 
путешествен
никами;  
уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

Понимани
е роли 
путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

Ставить 
учебную 
задачу под 
руководством
 учителя;
планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя;
выявлять 
причинно-
следственные 
связи;
определять 
критерии для 
сравнения

Объяснять 
результаты 
выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 
знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 
путешествий. 
Составлять 
описания событий
по теме урока.

§17. 
Завершить 
работу по 
заполнени
ю таблицы 
«Географич
ескиие 
объекты, 
названные 
в честь 
русских 
первопрохо
дцев».Вест
и дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

Составл
ение 
сводной 
таблицы
«Имена 
русских 
землепр
оходцев 
и 
морепла
вателей 
на карте 
мира»

19. 3.12 Вокруг света
под русским 
флагом.

Формировать 
представлени
я о 
совершенство
вании 
кругосветног
о 
путешествия 
под русским 

Понимани
е роли 
путешеств
ий в 
формирова
нии 
знаний о 
Земле.

Умение 
работать с 
различными 
источниками  
информации, 
выделять 
главное в 
тексте, 
структурирова

Объяснять 
результаты 
выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 

§ 17. 
Нанести на
контурную 
карту 
Антарктид
ы путь 
экспедиции
Беллинсгау
зена и 
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флагом и 
открытии 
ими 
Антарктиды; 
уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

ть учебный 
материал.

знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 
путешествий. 
Составлять 
описания событий
по теме урока.

Лазарева. 
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

20. 3.13. Урок 
обобщения и
контроля по 
теме 
«История 
географиче
ских 
открытий»

Путешестви
я 
первобытног
о человека. 
Экспедиция 
Тура 
Хейердала 
на «Кон-
Тики». 
Плавания 
финикийцев 
вокруг 
Африки. 
География 
Древней 
Греции. 
Путешестви
е Пифея. 
Географичес

Формировать 
навыки и 
умения 
обобщений,  
работы с 
различными 
контрольно-
измерительн
ыми 
материалами.
уметь 
организовыва
ть 
наблюдение 
за погодой.

Понимани
е роли и 
значения 
географич
еских 
знаний.

Умение 
работать с 
различными 
контрольно-
измерительны
ми 
материалами.

Объяснять 
результаты 
выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так же
влияние 
путешествий на 
развитие 
географических 
знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 
географических 
путешествий и 
открытий. 
Определять и 
показывать на 
карте маршруты 

Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.
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кие 
открытия 
викингов. 
Путешестви
е Марко 
Поло. 
Хождение за
три моря. 
Жизнь 
деятельност
ь 
Христофора 
Колумба. 
Первое 
кругосветно
е плавание. 
Поиски 
Неизвестной
Южной 
Земли. 
Русские 
путешествен
ники и 
мореплавате
ли на 
северо-
востоке 
Азии. 
Русские 
кругосветны
е 
экспедиции. 
Открытие 

путешествий. 
Составлять 
описания 
событий.
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Антарктиды.

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов)
21. 5.1 Мировой 

океан и его 
части.

Мировой 
океан и его
размеры. 
Сколько 
океанов и 
их отличия.

Раскрывать 
значение 
терминов, 
формировать 
представление 
о Мировом 
океане и его 
составных 
частях.

Понимани
е 
специфиче
ских 
свойств 
мирового 
океана и 
его 
составных 
частей.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации.

Объяснять 
географические 
особенности 
природы 
Мирового океана. 
Определять 
специфику 
природы 
Мирового океана. 
Давать 
определение 
понятий по теме 
урока. Выделять 
составные части 
Мирового океана 
и определять их 
отличительные 
черты. Показывать
на карте 
составные части 
Мирового океана. 
Объяснять 
специфику 
распределения 
солености, 
температуры, 
поверхностных 
вод Мирового 
океана. 
Формулировать 

§19, ответы
на вопросы
с.102.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.
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высказывания о 
причинах 
движения воды в 
Мировом океане.

22. 5.2 Значение 
Мирового 
океана для 
природы и 
человека.

Жизнь в 
Мировом 
океане, 
отличие 
живых 
организмов
, 
населяющи
х Мировой 
океан, 
значение 
Мирового 
океана.

Раскрывать 
значение 
терминов, 
формировать 
представление 
о живых 
организмах в 
Мировом 
океане и его 
значении 

Осознание
роли 
Мирового 
океана для
природы и
человека.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации.

Объяснять 
особенности 
взаимодействия 
океана и суши, 
значение 
Мирового океана 
для природы и 
человека. 
Определять 
характер 
взаимного 
влияния Мирового
океана и суши 
друг на друга. 
Обозначать на 
контурной карте 
материки и 
океаны.

§20, ответы
на вопросы
с.106.
Работа в 
контурной 
карте – 
нанести 
материки и
океаны.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

Обознач
ение на 
к/к 
материк
ов и 
океанов.

23. 5.3 Путешестви
е по 
Евразии.

Размеры и 
географиче
ское 
положение 
материка, 
разнообраз
ие природы
материка, 
природные 
«рекордсме
ны» 

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическо
е положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 

Понимани
е 
специфиче
ских  черт 
природы  
и 
населения 
Евразии. 
Осознание
причин 
уникально

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения 
Евразии. 
Определять  
специфику 
природы и 
населения Евразии
по тесту и картам. 
Называть и 

§21, ответы
на вопросы
с.113.
Работа в 
контурной 
карте – 
нанести 
крупные 
государств
а.
Вести 

Обознач
ение на 
к/к 
крупней
ших 
государс
тв 
материк
а.
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материка. природы 
материка, 
уметь 
приводить 
примеры  
природных 
«рекордсменов
» материка.

сти 
природы и
населения 
материка.

Готовить 
сообщения и 
презентации.

показывать на 
карте 
географические 
объекты  по теме 
урока. Обозначать 
на контурной 
карте государства.

дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

24. 5.4 Путешестви
е по Африке.

Размеры и 
географиче
ское 
положение 
материка, 
разнообраз
ие природы
материка, 
природные 
«рекордсме
ны» 
материка.

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическо
е положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
природы 
материка, 
уметь 
приводить 
примеры  
природных 
«рекордсменов
» материка.

Понимани
е 
специфиче
ских  черт 
природы  
и 
населения 
Африки. 
Осознание
причин 
уникально
сти 
природы и
населения 
материка.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации. 
Преобразовыв
ать текстовую 
информацию в
табличную.

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения 
Африки. 
Определять  
специфику 
природы и 
населения Африки
по тесту и картам. 
Называть и 
показывать на 
карте 
географические 
объекты  по теме 
урока. Выделять 
специфические 
черты природы 
материка.

§22, ответы
на вопросы
с.119.
Заполнить 
таблицу по 
живым 
организма
м.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

25. 5.5 Путешестви
е по 
Северной 
Америке.

Размеры и 
географиче
ское 
положение 
материка, 
разнообраз

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 

Понимани
е 
специфиче
ских  черт 
природы  
и 

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения 
Северной 
Америки. 

§23, ответы
на вопросы
с.125.
Нанести на
контурную 
карту 
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ие природы
материка, 
природные 
«уникумы»
материка.

географическо
е положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
природы  и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
материка.

населения 
Северной 
Америки. 
Осознание
причин 
уникально
сти 
природы и
населения 
материка.

главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации. 
Преобразовыв
ать текстовую 
информацию в
табличную.

Определять  
специфику 
природы и 
населения 
Северной 
Америки по тесту 
и картам. 
Называть и 
показывать на 
карте 
географические 
объекты  по теме 
урока. Выделять 
специфические 
черты природы 
материка. . 
Обозначать на 
контурной карте 
государства

государств
а Северной
Америки.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

26. 5.6 Путешестви
е по Южной 
Америке.

Размеры и 
географиче
ское 
положение 
материка, 
разнообраз
ие природы
материка, 
природные 
«уникумы»
материка.

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическо
е положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
специфики 
природы  и 
хозяйственной 

Понимани
е 
специфиче
ских  черт 
природы  
и 
населения 
Южной 
Америки. 
Осознание
причин 
уникально
сти 
природы и

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации. 

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения Южной
Америки. 
Определять  
специфику 
природы и 
населения Южной
Америки  по тесту
и картам. 
Называть и 
показывать на 
карте 

§24, ответы
на вопросы
с.131.
Нанести на
контурную 
карту 
государств
а Южной 
Америки.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.
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деятельности 
населения 
Южной 
Америки.

населения 
материка.

Преобразовыв
ать текстовую 
информацию в
табличную

географические 
объекты  по теме 
урока. Выделять 
специфические 
черты природы 
материка. 
Обозначать на 
контурной карте 
государства.

27. 5.7 Путешестви
е по 
Австралии.

Размеры и 
географиче
ское 
положение 
материка, 
разнообраз
ие природы
материка, 
природные 
эндемики 
материка.

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическо
е положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
специфики 
природы  и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Австралии.

Понимани
е 
специфиче
ских  черт 
природы  
и 
населения 
Австралии
. 
Осознание
причин 
уникально
сти 
природы и
населения 
материка.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации.

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения 
Австралии. 
Определять  
специфику 
природы и 
населения 
Австралии  по 
тесту и картам. 
Называть и 
показывать на 
карте 
географические 
объекты  по теме 
урока. Выделять 
специфические 
черты природы 
материка.  
Обозначать на 
контурной карте  
природные 
географические 

§25, ответы
на вопросы
с.137.
Обозначить
на 
контурной 
карте  
природные 
географиче
ские 
объекты.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

Организ
ация 
фенолог
ических 
наблюде
на в 
природе.
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объекты.
28. 5.8 Путешестви

е по 
Антарктиде.

Размеры и 
географиче
ское 
положение 
материка, 
разнообраз
ие природы
материка, 
природные 
эндемики 
материка.

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическо
е положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
специфики 
природы  и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Антарктиды.

Понимани
е 
специфиче
ских  черт 
природы  
и 
населения 
Антарктид
ы. 
Осознание
причин 
уникально
сти 
природы и
населения 
материка.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации.

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения 
Антарктиды 
Определять  
специфику 
природы и 
населения 
Антарктиды  по 
тесту и картам. 
Называть и 
показывать на 
карте 
географические 
объекты  по теме 
урока. Выделять 
специфические 
черты природы 
материка.  
Обозначать на 
контурной карте  
природные 
географические 
объекты.

§26, ответы
на вопросы
с.142.
Обозначить
на 
контурной 
карте  
природные 
географиче
ские 
объекты.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

29. 5.9 Путешестви
е по 
Антарктиде.

Размеры и 
географиче
ское 
положение 
материка, 
разнообраз
ие природы

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическо

Понимани
е 
специфиче
ских  черт 
природы  
и 
населения 

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения 
Антарктиды 
Определять  
специфику 

§26, ответы
на вопросы
с.142.
Обозначить
на 
контурной 
карте  
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материка, 
природные 
эндемики 
материка.

е положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
специфики 
природы  и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Антарктиды.

Антарктид
ы. 
Осознание
причин 
уникально
сти 
природы и
населения 
материка.

тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации.

природы и 
населения 
Антарктиды  по 
тесту и картам. 
Называть и 
показывать на 
карте 
географические 
объекты  по теме 
урока. Выделять 
специфические 
черты природы 
материка.  
Обозначать на 
контурной карте  
природные 
географические 
объекты.

природные 
географиче
ские 
объекты.
Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой .

30. 5.10 Урок 
обобщения и
контроля по 
теме 
«Путешеств
ие по 
планете 
Земля»

См. уроки 
21-30

Формирование
навыков и 
умений 
обобщения 
тематического 
материала, 
работы с 
различными 
КИМами

Понимани
е 
специфиче
ских  черт 
природы  
и 
населения 
материков.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации.

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения 
материков.

Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.
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Тема 4. Природа Земли (3 часа)

31. 4.1 Что такое 
природа

Понятие 
природа, 
«объект» 
природы,  
отличия 
объектов 
природы от 
объектов, 
созданных 
человеком.

Раскрывать 
значение 
природы, 
природных 
объектов и 
объектов, 
созданных 
человеком.

Осознание
роли 
природы в 
жизни 
человека.
Понимани
е 
специфики
природны
х объектов
и 
объектов, 
созданных
человеком.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации.

Объяснять 
особенные черты 
объектов природы 
и объектов, 
созданных 
человеком.

Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

32. 4.2 Оболочки 
Земли

Понятие 
оболочки 
Земли, какие
бывают 
оболочки и в
чем их 
отличие друг
от друга. 
Взаимодейст
вие 
оболочек 
Земли.

Раскрывать 
значение 
оболочек 
Земли.

Осознание
роли 
оболочек в
жизни 
планеты 
Земля.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации.

Объяснять 
особенности 
географических 
оболочек.

Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

33. 4.3 Оболочки 
Земли.

Понятие 
оболочки 
Земли, какие

Раскрывать 
значение 
оболочек 

Осознание
роли 
оболочек в

Умение 
работать с 
различными 

Объяснять 
особенности 
географических 

Вести 
дневник 
наблюдени
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бывают 
оболочки и в
чем их 
отличие друг
от друга. 
Взаимодейст
вие 
оболочек 
Земли.

Земли. жизни 
планеты 
Земля.

источниками 
информации. 
Выделять 
главное в 
тексте. 
Структурирова
ть учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации.

оболочек. й за 
погодой.

34. Урок обобщения и 
контроля за курс 5 
класса.

См. разделы 
курса

См. разделы 
курса

См. 
разделы 
курса

См. разделы 
курса

См. разделы курса Вести 
дневник 
наблюдени
й за 
погодой.

35. Итоговый урок за 
курс 5 класса.

См. разделы 
курса

См. разделы 
курса

См. 
разделы 
курса

См. разделы 
курса

См. разделы курса

Тематическое планирование
Введение в географию. 6 класс (34 часа)

№ 
п/
п 

Тема урока Тип урока Практическая работа Дом. 
задание 

Дата 
провед
ения 

Земля как планета (5 часов)
1 Введение. Земля и 

Вселенная 
Урок 
изучения 
нового 
материала 

§ 1 

2 Система географических Урок- § 2 
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координат практикум 
3 Практическая работа № 1 Урок-

практикум 
1. Определение по 
карте координат 
различных 
географических 
объектов. 

определить 
координаты 
объектов 

4 Времена года Урок-
практикум 

§ 3 

5 Пояса освещенности Урок 
формировани
я умений и 
навыков 

§ 4, тесты 

Географическая карта (5 часов)
6 Географическая карта и ее

масштаб 
Урок 
изучения 
нового 
материала 

2. Определение 
направлений и 
расстояний по 
карте. 

§ 5 

7 Виды условных знаков Урок 
формировани
я умений и 
навыков

§ 6 

8 Ориентирование Урок 
формировани
я умений и 
навыков 

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

§ 7 

9 Изображение рельефа на 
карте 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

§ 8 

10 Итоговый урок Урок 
повторения, 

тесты 
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обобщения, 
контроля и 
коррекции 
знаний 

Литосфера (7 часов)
11 Строение земного шара Урок изучения 

нового 
материала 

§ 9 

12 Виды горных пород Урок изучения 
нового 
материала 

§ 10 

13 Полезные ископаемые Урок 
формирования 
умений и 
навыков

§ 11 

14 Движение земной коры Урок изучения 
нового 
материала 

§ 12 

15 Выветривание горных 
пород 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

§ 13 

16 Рельеф суши и дна 
Мирового океана 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

4. Определение по 
карте 
географического 
положения гор, 
равнин. 

§ 14 

17 Итоговый урок Урок 
повторения, 
обобщения, 
контроля и 
коррекции 
знаний 

тесты
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Атмосфера (8 часов)
18 Строение атмосферы Урок изучения 

нового 
материала 

§ 15 

19 Температура воздуха Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

§ 16 

20 Атмосферное давление Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

§ 17 

21 Движение воздуха Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

§ 18 

22 Вода в атмосфере Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

§ 19 

23 Погода Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

5. Построение розы 
ветров, диаграмм 
облачности и 
осадков по 
имеющимся данным.
Выявление причин 
изменения погоды. 

§ 20 

24 Климат Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

§ 21
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25 Итоговый урок Урок 
повторения, 
обобщения, 
контроля и 
коррекции 
знаний 

тесты

Гидросфера (4 часа)
26 Единство гидросферы Урок изучения 

нового 
материала

6. Нанесение на 
контурную карту 
объектов 
гидросферы

§ 22 

27 Воды суши: реки и озера Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

7. Описание по 
карте 
географического 
положения одной из 
крупнейших рек 
Земли. 

§ 23 

28 Воды суши: подземные 
воды и природные льды 

Урок изучения 
нового 
материала 

§ 24 

29 Итоговый урок Урок 
повторения, 
обобщения, 
контроля и 
коррекции 
знаний 

тесты 

Биосфера (1 час)
30 Царства живой природы.

Охрана биосферы 
§ 25, 26

Почва и географическая оболочка (3 часа)
31 Почва § 27 
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32 Природный комплекс 8. Описание 
изменений природы в
результате 
хозяйственной 
деятельности 
человека на примере 
своей местности.

§ 28 

33 Природные зоны § 29
Обобщение по курсу (1 час)

34 Обобщение по курсу летнее задание 

Тематический планирование
7 класс

№
не
де
ли

№
ур
ок
а

              Тема
урока

Практическая часть Элементы 
обязательного 

минимума 
образования

Требования к уровню
подготовки обучающихся

(результат)

Домашнее
задание

Дата

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (22 часа)

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов)
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1 1 Суша в океане 1.Рассчитать, во сколько раз
самый крупный по площади
материк больше самого 
крупного.
2. По политической карте 
мира определить название 
стран, расположенных:
А) на двух материках;
Б) в двух частях света
3. По политической карте 
мира определить какая 
страна занимает целый 
материк.

Геологическая история 
Земли. 
Гипотезы 
происхождения 
материков и впадин 
океанов. Соотношение
суши и океана на 
Земле, их 
распределение между 
полушариями 
планеты. Развитие 
рельефа на материках 
и в океанах. 
Тектоническая карта. 
Размещение 
крупнейших форм 
рельефа на материках 
и в океане.

Называть: отличия Земли от 
других планет, геологический 
возраст Земли, отличия 
материковой коры от 
океанической; показывать: 
крупные литосферные плиты, 
платформы, складчатые области, 
сейсмические пояса, области 
вулканизма; объяснять: 
существенные признаки понятий 
«платформа», «рельеф», 
образование и размещение 
крупных форм рельефа Земли как 
результат взаимодействия 
внутренних и внешних 
рельефообразующих процессов;  
прогнозировать: изменение 
очертаний суши в результате 
движения литосферных плит.

§1
Вопросы на 
стр.15

1 2 Геологическое 
время

§ 2
? стр.21
Определить 
доли времени в
истории Земли,
приходящиеся 
на каждую из 
геологических 
эр

2 3 Строение земной
коры

1. Найти на карте и назвать 
объекты, очертания 
которых натолкнули 
А.Вегенера на 
формулирование гипотезы 
дрейфа материков.
2. Составить графическую 
схему сравнительной 
характеристики типов 
земной коры.

§ 3 
? стр. 28
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2 4 Литосферные 
плиты и 
современный 
рельеф
Пр. работа № 1.
«Составление 
картосхемы 
«Литосферные 
плиты», прогноз 
размещения 
материков и 
океанов в 
будущем»

Составить прогноз о 
положении материков 
Земли в связи с характером 
взаимодействия 
литосферных плит, 
описанных в тексте 
параграфа

§4 
? стр. 36

3 5 Платформы и 
равнины

1. Сопоставить карту 
строения земной коры и 
физическую карту мира. 
Найти доказательства 
утверждению, что в 
рельефе платформам 
соответствуют равнины.
2.составить схему 
классификации равнин.
3. сформулировать вывод о 
причинах разнообразия 
равнин

§ 5
? стр. 41

3 6 Складчатые 
пояса и горы

§ 6
Пр. раб. Стр. 47

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа)
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4 7 Пояса планеты На основе анализа карт 
атласа и текста параграфа 
определить положение 
объектов в различных 
поясах. Заполнить таблицу 
стр. 57

Перемещение поясов 
атмосферного давления
и воздушных масс по 
сезонам. Влияние 
природных 
особенностей 
материков и океанов на
климат Земли. 
Территориальные 
сочетания 
климатообразующих 
факторов. Типы 
климатов. 
Климатическая карта. 
Антропогенное 
влияние на глобальные 
и региональные 
климатические 
процессы.

Называть и показывать: 
климатообразующие факторы, 
климатические пояса, основные 
типы воздушных масс, области 
пассатов, муссонов, западного 
переноса воздуха; определять по 
климатическим  картам 
распределение на поверхности 
Земли температур и осадков; 
описывать: общую циркуляцию 
атмосферы; объяснять понятия 
«воздушная масса», «пассаты», 
влияние климата на жизнь, быт и 
хозяйственную деятельность 
человека, свойства основных 
типов воздушных масс, причины 
возникновения областей 
повышенного и пониженного 
давления воздуха, причины 
неравномерного распределения 
осадков на Земле.

§7
? стр.57

4 8 Воздушные 
массы и 
климатические 
пояса

Составление таблицы 
«Характеристика типов 
воздушных масс». Анализ 
карты климатических 
поясов и областей Земли

§ 8
Пр. раб. стр. 65

5 9 Климатообразую
щие факторы.

1.Зная действие основных 
климатообразующих 
факторов, описать их 
влияние на климат 
Австралии.
2. Проанализировать 
тематические карты в 
атласе и сформулировать 
вывод о том, в каком 
направлении проще 
пересечь атлантический 
океан на паруснике вдоль 
параллели 20о  с.ш.

§ 9
? стр. 72
Проанализиров
ать 
тематические 
карты атласа и 
сформулироват
ь ввод о том, в 
какое время 
года лучше 
отправиться в 
путешествие на
парусной лодке
от берегов 
Африки в 
Индию
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5 10 Пр. работа № 2 
«Определение 
главных 
показателей 
климата 
различных 
регионов 
планеты. 
Определение 
типов климата 
по 
предложенной 
климатограмме».

? стр. 72-73

Тема 3.Мировой океан – синяя бездна (5 часов)

6 11 Мировой океан и
его части
Пр. работа  № 3
«Составление 
описания 
выбранного 
моря, по плану 
«Приложения» 
ученика»

1.Проанализировать 
тематические карты атласа 
и сформулировать выводы о
закономерностях 
размещения глубоководных 
желобов в океанах Земли и 
о причинах их 
возникновения.

Части гидросферы: 
Мировой океан, 
ледники, воды суши. 
Океаны. Части 
Мирового океана. 
Рельеф дна Мирового 
океана. Методы 
изучения морских 
глубин. Температуры и 

называть и показывать океаны, 
моря, заливы, проливы, течения, 
ресурсы океана и их использование,
меры по охране вод океана, 
приводить примеры 
антропогенных изменений природы
океана в результате хозяйственной 
деятельности человека, примеры 
взаимодействия с атмосферой и 

§ 10
? стр. 81-82
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соленость вод 
Мирового океана. 
Движение воды в 
океане. Стихийные 
явления в океане; 
правила обеспечения 
личной безопасности.
Обмен теплом и влагой
между океаном и 
сушей. Мировой 
круговорот воды. 
Минеральные и 
органические ресурсы 
океана, их значение и 
хозяйственное 
использование. 
Источники загрязнения
вод океана; меры по 
сохранению качества 
вод и биоресурсов 
Мирового океана.

сушей; объяснять роль океана в 
жизни Земли, свойства вод, 
образование течений, различия 
свойств водных масс океана, 
различия в природе отдельных 
частей Мирового океана.

6 12 Движение вод 
Мирового океана

1.На примере Тихого океана
составить схему течений.
2.проанализировать 
физическую и 
политическую карты мира и
определить: берега каких 
стран омывают 
Калифорнийское, 
Перуанское, Сомалийское и
Аляскинское течения?

§11
? стр. 87

7 13 Жизнь в океане Составить прогноз 
изменения климата вашей 
местности без учета 
влияния Мирового океана

§ 12

7 14 Особенности 
отдельных 
океанов

С помощью карт атласа 
сравнить протяженность 
атлантического, индийского
и Тихого океанов вдоль 
экватора

§ 13

8 15 Пр. работа № 4 
«Построение 
профиля дна 
океана по одной 
из параллелей, 
обозначение 
основных форм 
рельефа дна 
океана».
Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа)

8 16 Географическая 
оболочка 

Составить схему 
классификации природных 
ресурсов

Разнообразие 
растительного и 
животного мира 

Уметь: называть границы рас-
пространения живого вещества, 
источники энергии процессов, 

§14
? стр. 109
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Земли. Особенности 
распространения 
живых организмов на 
суше и в Мировом 
океане. Границы 
биосферы и 
взаимодействие 
компонентов природы.
Природно-
антропогенное 
равновесие, пути его 
сохранения и 
восстановления. 
Приспособления 
живых организмов к 
среде обитания.

происходящих на Земле, свойства 
географической оболочки; 
описывать по схемам круговоро-
ты (воды, биологический, геоло-
гический, круговорот веществ в 
сообществе живых организмов), 
схему строения природного ком-
плекса; объяснять влияние осве-
щенности на природные ритмы, 
причины зональной и азональной 
дифференциации природного 
комплекса, природной зоны, 
широтной зональности, высотной 
поясности; прогнозировать: из-
менения природных комплексов 
под воздействием природных 
факторов и человеческой 
деятельности.

9 17 Зональность 
географической 
оболочки

1. Используя карты атласа, 
перечислить природные 
зоны, пересекаемые 
меридианами 90о в.д., 20о 

в.д., 60о з.д.
2. Используя план в 
«Приложении» учебника, 
составить описание 
природной зоны

§ 15 
? стр.116
Домашняя 
пр.раб. 
«Сравнение 
хозяйственной 
деятельности 
человека в 
разных 
природных 
зонах».

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов)

9 18 Освоение Земли 
человеком.

Составить рассказ о 
хозяйственной 
деятельности древнего 
человека на основе данных 
рисунка 74, указав 
особенности природы 
территории.

Численность 
населения планеты, 
размещение, народы и
религии, основные 
виды хозяйственной 
деятельности

называть и показывать 
предполагаемые пути расселения 
человека по материкам и основные
районы повышенной плотности 
населения на Земле, крупнейшие 
народы Земли, наиболее 
распространенные языки, мировые

§16
? стр.125
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религии и ареалы их 
распространения, основные виды 
хозяйственной деятельности-
людей, крупнейшие страны и их 
столицы

10 19 Охрана природы §17
? стр. 132
Домашняя 
пр.работа 
«Нанесение на 
контурную 
карту мира 
объекты 
Всемирного 
наследия, 
упомянутые в 
тексте 
параграфа. 
Обозначить 
государства, на 
территории 
которых они 
находятся».
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10 20 Население 
Земли
Пр. работа № 5 
«Определение и 
сравнение 
различий в 
численности, 
плотности и 
динамике 
населения 
разных регионов
и стран мира».

§18
? стр. 139
Домашняя пр. 
работа 
«Нанести на 
контурную 
карту районы с 
наибольшей 
концентрацией 
населения»
Ипользуя доп. 
Источники 
информации, 
составить 
список стран, 
где английский 
является 
государственны
м. В чем 
причина 
широкого его 
распространен
ия?  

11 21 Страны мира Обозначить на контурной 
карте: 
А) три крупнейшие по 
площади страны:
Б) три крупнейшие по 
численности страны

§ 19
? стр.144

11 22 Обобщение по 
разделу: 
«Планета, на 
которой мы 
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живем»
Раздел 2.  Материки планеты Земля (55 часов)

Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов)

12 23 Географическое 
положение и 
история 
исследования 
Африки

1.Определить координаты 
крайних точек материка, его
протяженность с севера на 
юг в градусах и километрах
2. Выделить основные 
этапы в изучении Африки. 
Результаты работы 
оформить в виде таблицы 
на стр. 156

Особенности 
географического 
положения Африки. 
Основные черты 
природы. Особенности 
открытия и освоения 
территории. Деление 
Африки на природные, 
природно-
хозяйственные и 
историко-культурные 
регионы.
Численность и 
размещение населения.
Историко-
географические этапы 
заселения Африки. 
Определение 
географических 
различий в плотности 
населения, 
распространении рас, 
народов и религий на 
основе сравнения карт.
География основных 

Называть имена исследователей 
континента и результаты их 
работы; показывать элементы 
береговой линии,  определять 
географическое положение 
материка, координаты крайних 
точек, протяженность материка с 
севера на юг и с запада на восток в
градус-ной мере и километрах,  
объяснять существенные 
признаки понятия «геогра-
фическое положение материка»,  
прогнозировать (оценивать) 
влияние географического 
положения на особенности 
природы материка, называть и 
показывать крупные формы 
рельефа, месторождения полез-
ных ископаемых, территории с 
определенным типом климата, 
важнейшие реки и озера, 
источники питания рек, 
характерные типы погод на 
материке, размещение природных 
зон, типичных представителей 

§ 20
? стр. 155

12 24 Геологическое 
строение и 
рельеф Африки

1.Определить по карте 
максимальную и 
минимальную высоты 
Африки. Определить 
амплитуду колебания высот
в пределах материка.
2. Определить по картам 
атласа, на территории какой
страны находятся точки с 
максимальной и 
минимальной  высотами

§ 21
? стр.161
Обозначить на 
к/к главные 
формы рельефа
и 
месторождения
полезных 
ископаемых

13 25 Климат Африки Сравнить  климатограммы 
Касабланки и Дурбана (рис.
107). Определить в чем 
причина различий климата 
данных территории?

§ 22
? стр. 168
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типов хозяйственной 
деятельности

растительности и животного мира 
основных при-родных зон 
Африки; определять 
географическое положение при-
родных объектов, температуру и 
количество осадков по 
климатической карте; описывать 
«образ» одной из рек континента 
(по кар-там и тексту учебника); 
объяснять причины 
формирования типов климата на 
континенте, размещение 
месторождений полезных 
ископаемых, влияние компонентов
природы на жизнь, быт, 
хозяйственную деятельность на-
родов материка, изменение при-
роды континента под влиянием 
деятельности человека, 
особенности растительности и 
животного мира природных зон, 
особенности питания и режима 
рек

13 26 Гидрография 
Африки

Используя план 
«Приложения», составить 
описание реки Конго, озера 
Виктория

§23
? стр. 175

14 27 Разнообразие 
природы Африки

Используя карты атласа, 
определить природные 
зоны, в которых 
расположены страны 
Кения, ЮАР, Алжир, Чад, 
Ангола. Сформулировать 
вывод о  влиянии размеров 
и очертаний государства на 
разнообразие природных 
зон

§ 24
? стр. 183

14 28 Население 
Африки.

Составить схему 
классификаций рас и 
народов Африки

Уметь: называть и показывать 
районы повышенной плотности 
населения, крупнейшие народы 
материка, места их расселения, 
наиболее крупные по площади 
страны; определять по карте 
географическое положение страны
и ее столицы, крупные регионы 

§ 25
? стр. 189

15 29 Регионы 
Африки: 
Северная и 
Западная 
Африка

Обозначить на к/к 
крупнейшее по площади и 
крупнейшее по 
численности государство 
Африки.

§ 26
? стр. 195-196
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материка и страны, входящие в со-
став; определять по картам при-
родные особенности регионов и 
отдельных стран, их природные 
богатства, особенности 
размещения и состав населения; 
описывать по картам одну из 
стран (по выбору); объяснять 
типы и виды хозяйственной 
деятельности населения, а также 
особенности устройства жилищ, 
средств передвижения, орудий 
труда как результат адаптации 
человека к окружающей среде в 
разных географических условиях; 
называть и показывать все 
изученные объекты, определять их
географическое положение; 
описывать природный объект, 
страну (по плану); объяснять 
влияние природы на жизнь людей

15 30 Регионы 
Африки: 
Центральная, 
Восточная и 
Южная Африка

Нанести на к/к страны, в 
которых располагаются 
гора Килиманджаро,  озера 
Танганьика и Ньяса, 
водопад Виктория

§ 27
? стр.202
Нанести на к/к 
объекты 
природы, 
охраняемые в 
пределах 
каждой ООПТ

16 31 Контрольная 
работа № 1
Тема 2. Австралия – маленький великан (6 часов)

16 32 Географическое 
положение. 
История 
открытия и 
исследования 
Австралии.

Используя физическую 
карту материка, определить 
координаты крайних точек 
Австралии

Особенности 
географического 
положения 
Австралии. Основные 
черты природы. 
Особенности 

Уметь: называть и показывать 
имена путешественников и 
исследователей, все изучаемые 
объекты береговой линии, формы 
рельефа, месторождения полезных
ископаемых; определять 

§ 28
Стр. 9
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открытия и освоения 
территории. Деление 
Австралии на 
природные, природно-
хозяйственные и 
историко-культурные 
регионы.

географическое положение 
материка, сравнивать его с 
положением Африки; объяснять 
влияние географического 
положения на природные 
особенности континента, 
размещение крупных форм 
рельефа и месторождений 
полезных ископаемых в 
зависимости от строения земной 
коры; называть и показывать 
наиболее крупные острова и 
архипелаги; определять 
географическое положение 
крупных островов и архипелагов; 
описывать природу одного из 
островов (по выбору); объяснять  

17 33 Компоненты 
природы 
Австралии

Обозначит на к/к области с 
максимальным и 
минимальным количеством 
осадков

§ 29
? стр. 17-18

17 34 Пр. работа № 6 
«Сравнение 
географического 
положения 
Африки и 
Австралии, 
определение 
черт сходства и 
различия 
основных 
компонентов 
природы 
материков»
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связь особенностей природы 
островов с их происхождением, 
влияние океана на их природу, 
жизнь и быт населения
Уметь: называть и показывать 
климатообразующие факторы, 
преобладающие воздушные массы,
климатические пояса, характерные
типы погод, крупные реки и озера, 
представителей расти-тельного и 
животного мира материка, 
размещение на материке 
природных зон, примеры 
рационального и нерационального 
использования природных 
богатств материка; определять 
климатические показатели по 
карте; объяснять влияние истории
заселения материка, его рельефа и 
климата на жизнь и хозяйственную
деятельность населения, 
размещение отдельных 
месторождений полезных 
ископаемых, различия в климате 
отдельных территорий материка, 
образование артезианских 
бассейнов, особенности питания и 
режима рек, особенности 
органического мира, причины 
опасных природных явлений 
(засух, пожаров и т. д.), 
размещения природных зон; 
прогнозировать тенденции 
изменения природных объектов 

18 35 Особенности 
природы 
Австралии

Обозначит на к/к 
природные зоны Австралии

§ 30 
Домашняя пр. 
работа 
«Выбрать 
растения и 
животных, 
которые могли 
бы стать 
символами 
каждой из 
природных зон 
Австралии. 
Придумайте и 
изобразите 
герб одной из 
природных 
зон»
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18 36 Австралийский 
Союз

Обозначить на к/к 
Австралии районы с 
максимальной и 
минимальной плотностью 
населения 

Уметь: называть и показывать 
основные районы высокой 
плотности населения на материке, 
основные народы, виды 
хозяйственной деятельности, 
крупные города и столицу, 
крупные регионы материка, 
различающиеся природными 
особенностями и хозяйственной 
деятельностью населения; 
определять географическое 
положение крупных городов, 
территории, используемые для 
туризма и рекреации; описывать 
один из регионов страны (по выбо-
ру); объяснять влияние 
географических открытий на 
современный состав населения 
страны, особенности жизни 
аборигенов и англоавстралийцев, 
различия в видах хозяйственной 
деятельности в отдельных ре-
гионах страны

§ 31
Придумать и 
изобразить 
свой вариант 
флага 
Австралии

19 37 Океания Составить маршрут 
туристической поездки по 
островному миру Океании

§ 32
? стр. 36

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (2 часа)

19 38 Географическое 
положение и 
история 
исследования 
Антарктиды

Сравнить географическое 
положение Антарктиды и 
Австралии, используя 
типовой план описания 
«Приложения». Установить 
черты сходства и различия.

Особенности 
географического 
положения 
Антарктиды и 
Антарктики. 
Основные черты 
природы. 

Уметь: называть и показывать 
имена путешественников и 
ученых, внесших вклад в открытие
и исследование Антарктики, 
особенности географического 
положения, основные 
географические объекты (в том 

§ 33
? стр. 48
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Особенности 
открытия и изучения 
территории.

числе крупные полярные станции),
особенности компонентов 
природы Антарктики; определять 
географическое положение 
Антарктиды, координаты 
полярных станций, климатические
показатели по карте и 
климатограммам, виды природных
ресурсов; описывать особенности
природных компонентов, «образ» 
одного из природных объектов 
(береговой части, антарктического 
оазиса и др.); объяснять 
особенности природы Антарктики,
образование ледникового покрова, 
стоковых ветров, необходимость 
изучения Антарктики; 
прогнозировать тенденций в 
изменении природы Земли при 
условии таяния ледникового 
покрова Антарктики.

20 39 Особенности 
природы 
Антарктиды

Рассчитать удаление 
крайней северной точки 
материка от Южного 
полюса и крайней точки 
ближайшего материка

§ 34
? стр. 58

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (9 часов)

72



20 40 Географическое 
положение 
Южной 
Америки. 
История 
открытия и 
исследования

Определить координаты 
крайних точек Юной 
Америки

Особенности 
географического 
положения Южной 
Америки. Основные 
черты природы. 
Особенности 
открытия и освоения 
территории. Деление 
Южной Америки на 
природные, природно-
хозяйственные и 
историко-культурные 
регионы.

Уметь: называть и показывать 
имена и маршруты 
путешественников и исследо-
вателей, все изучаемые объекты 
береговой линии; определять 
черты сходства и различия в 
географическом положении 
Южной Америки и Африки; 
описывать географическое 
положение континента; объяснять
влияние географического 
положения на особенности 
природы континента; называть и 
показывать крупные формы 

§35
? стр. 67
Домашняя пр. 
работа 
«Сравнить 
географическое
положение 
Южной 
Америки и 
Африки, 
используя план 
описания 
«Приложения»
».
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рельефа, месторождения полезных
ископаемых, климатообразующие 
факторы, воздушные массы и 
климатические пояса, основные 
реки и озера, представителей 
растительного и животного мира 
природных зон, размещение зон по
карте, смену высотных поясов в 
горах; определять климатические 
показатели по картам, зависимость
густоты речной сети, размещения 
природных зон от климата; 
описывать рельеф, климат, почвы,
растительность, животный мир 
континента по картам, составлять
«образ» природного объекта 
(горной страны, реки, при-родной 
зоны); объяснять особенности 
рельефа материка как результат 
деятельности внутренних и 
внешних рельефообразующих 
процессов, различия в сочетаниях 

21 41 Геологическое 
строение и 
рельеф Южной 
Америки

Составить описание 
рельефа территории 
материка, используя план 
«Приложения»

§ 36
? стр. 74
Домашняя пр. 
работа 
«Сравнить 
разнообразные 
полезные 
ископаемые 
частей 
материка, 
заполнит 
таблицу на стр.
75. 
Сформулироват
ь вывод о 
разнообразии 
полезных 
ископаемых 
материка и 
особенностях 
их 
размещения»
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месторождений полезных 
ископаемых крупных территорий, 
различия в климате 
(применительно к климатическим 
поясам), особенности питания и 
режима рек, различия в 
растительности и животном мире 
природных зон и высотных поясов
в горах, особенности освоения 
человеком от-дельных территорий 
континента и мер по охране 
природы (наличие охраняемых 
территорий).

21 42 Климат Южной 
Америки

1.На основе анализа 
климатических карт 
материков Земли приведите
доводы в пользу 
утверждения «Южная 
Америка - самый влажный 
материк»
2.На основе анализа 
климатических карт 
материков Земли приведите
доводы против 
утверждения «Южная 
Америка - самый влажный 
материк»

§ 37
? стр.81
Обозначить на 
к/к Южной 
Америки 
климатеически
е пояса и 
области 
климата. 
Подписать в 
пределах 
распространен
ия разных 
типов климата, 
характеризующ
ие их 
параметры.

22 43 Гидрография 
Южной 
Америки

1.Составить описание реки 
Амазонки, используя план 
«Приложения»
2. Составить описание 
географического положения
озера Титикака на основе 
плана «Приложения»

§ 38 
? стр.87
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22 44 Разнообразие 
природы Южной
Америки

§ 39 
? стр.98-99
Подготовить 
презентацию, 
отражающую 
многообразие 
растительного 
и животного 
мира одной из 
природных зон 
Южной 
Америки

23 45 Пр. работа № 7 
«Выявление 
взаимосвязей 
между 
компонентами 
природы в одном
из природных 
комплексов 
материка с 
использованием 
карт атласа»
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23 46 Население 
Южной 
Америки

Классифицировать 
государства материка по 
географическому 
положению, заполнить 
таблицу на стр. 105

Численность и 
размещение 
населения. Историко-
географические этапы
заселения Южной 
Америки. 
Определение 
географических 
различий в плотности 
населения, 
распространении рас, 
народов и религий на 
основе сравнения 
карт.
Влияние природы на 
формирование 
духовной и 
материальной 
культуры человека и 
общества. Адаптация 
человека к 
окружающей 
природной среде 
(одежда, жилище, 
питание). 
Жизнедеятельность 
человека и его 
адаптация к 
окружающей среде. 
География основных 
типов хозяйственной 
деятельности

называть и показывать 
крупнейшие народы континента, 
наиболее распространенные языки
и религии, ареалы их 
распространения, основные 
густонаселенные районы 
материка, крупнейшие по площади
и населению страны, их столицы и
крупнейшие города, основные 
виды хозяйственной деятельности 
населения; описывать 
географическое положение 
страны, большого города; 
объяснять особенности 
размещения основных видов 
хозяйственной деятельности, 
орудий труда, жилищ, средств 
передвижения в различных 
районах страны, своеобразие 
культуры населения отдельных 
стран.

§ 40
? стр. 104
Обозначить на 
к/к 
государство, 
являющееся 
одновременно 
крупнейшим по
площади и 
численности 
населения в 
Южной 
Америке.

24 47 Регионы Южной
Америки

Составить описание 
государства, используя план
«Приложения»

§ 41

24 48 Обобщение по 
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теме: «Южные 
материки»
Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец» (7 часов)

25 49 Географическое 
положение 
Северной 
Америки. 
История 
открытия и 
исследования

Определить координаты 
крайних точек Северной 
Америки. Определить 
удаление в километрах 
каждой из точек от экватора
с помощью элементов 
градусной сетки и 
масштаба карты. Объясните
соответствие полученных 
результатов.

Особенности 
географического 
положения материков. 
Основные черты 
природы. Особенности 
открытия и освоения 
территории. Деление 
материков на 
природные, природно-
хозяйственные и 
историко-культурные 
регионы.
Численность и 
размещение населения.
Историко-
географические этапы 
заселения Северной 
Америки. Определение
географических 
различий в плотности 
населения, 
распространении рас, 
народов и религий на 
основе сравнения карт.
Влияние природы на 
формирование 
духовной и 

Уметь: называть и показывать 
имена путешественников и 
исследователей, их вклад в 
изучение природы и народов 
материка, элементы береговой 
линии; определять географическое 
положение материка; описывать 
особенности береговой линии 
материка; объяснять влияние 
географического положения 
материка на его природу; называть
и показывать основные формы 
рельефа, месторождения полезных 
ископаемых, климатообразующие 
факторы, основные воздушные 
массы, климатические пояса, реки и
озера, границы природных зон и 
представителей растительного и 
животного мира каждой из зон; 
определять климатические 
показатели, географическое 
положение крупных речных систем,
озер, расположение природных зон;
описывать природные компоненты
(рельеф, климат, внутренние воды, 
природные зоны) Северной и 
Южной Америк в  целом,  

§42
 ? стр.124
Сравнить 
географическое
положение 
Северной и 
Южной 
Америки и 
установит 
черты сходства 
и различия

25 50 Геологическое 
строение и 
рельеф Северной
Америки.

Определите страны,  через 
территории которых 
протянулись Кордильеры

§ 43
? стр. 133

26 51 Климат 
Северной 
Америки
Пр. работа № 8
«Оценка 
влияния климата
на жизнь и 
хозяйственную 
деятельность 
населения»

1.Составить описание 
влияния 
климатообразующих 
факторов на распределение 
осадков в пределах 
Северной Америки
По климатограмме из 
параграфа составить 
тематическую 
информацию, заключенную
в климатограмме, в 
табличной форме

§ 44 
? стр140
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материальной 
культуры человека и 
общества

составлять «образ» горной страны,
реки, водопада, каньона и др.), 
объяснять особенности рельефа 
Северной и Южной Америк  в 
результате длительного развития 
земной коры под влиянием 
внутренних и внешних процессов, 
зависимость размещения 
месторождений полезных 
ископаемых от строения земной 
коры, различия в климате 
территорий, расположенных в 
одном климатическом поясе, 
особенности питания и режима рек,
различия в почвенном, 
растительном покрове природных 
зон, изменения природы отдельных 
территорий в результате хозяй-
ственной деятельности человека;

26 52 Гидрография 
Северной 
Америки

Нанести на к/к  
упоминавшиеся  в 
параграфе географические 
объекты. Определить 
координаты истоков и 
устьев нанесенных на к/к 
рек

§ 45 
? стр. 149

27 53 Разнообразие 
природы 
Северной 
Америки

Описать одну из природных
зон материка, используя 
план «Приложения»

§ 46
? стр.157

27 54 Население 
Северной 
Америки

Определить столицы 
государств Северной 
Америки

называть и показывать 
крупнейшие народы континента, 
наиболее распространенные 

§ 47
? стр. 165
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языки, религии, крупнейшие 
страны, их столицы и крупные 
города, наиболее характерные 
черты природы стран, природные 
богатства, виды хозяйственной 
деятельности населения стран 
Северной и Южной Америки,  
определять особенности 
географического положения 
страны, размещение населения по 
территории страны, степень 
благоприятности природных 
условий для жизни населения; 
описывать географическое 
положение страны, ее столицы и 
крупных городов, страну в целом 
(по плану); объяснять 
особенности размещения 
населения по территории стран, 
своеобразие духовной и 
материальной культуры населения 
изучаемых стран, виды 
хозяйственной деятельности, 
обусловленные наличием 
природных богатств

28 55 Регионы 
Северной 
Америки

§ 48 
Подготовить 
презентацию 
на тему 
«Историко-
культурные и 
природные 
памятники 
Северной 
Америки»

Тема 6. Евразия – музей природы (11 часов)

28 56 Географическое 
положение.  
История 
исследования 
Евразии

Составить описание 
географического положения
Евразии, используя план 
описания «Приложения»

называть и 
показывать 
крупнейшие народы 
континента, наиболее 
распространенные 

Уметь: называть и показывать 
имена путешественников и 
исследователей континента, 
территории или исследованные 
элементы береговой линии 

§ 49
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языки, религии, 
крупнейшие страны, 
их столицы и крупные
города, наиболее 
характерные черты 
природы стран, 
природные богатства, 
виды хозяйственной 
деятельности 
населения стран 

материка; определять 
географическое положение 
материка; описывать особенности
географического положения в 
сравнении с другими материками; 
объяснять роль географических 
исследований русских 
путешественников для развития 
географической науки, влияние 
размеров и географического 

29 57 Геологическое 
строение и 
рельеф Евразии

Установить соответствие 
между формами рельефа и 
эпохой складчатости

§ 50
? стр. 189

29 58 Климат Евразии Составить описание 
климата выбранной 
территории, используя план
описания «Приложения»

§ 51
? стр. 197

30 59 Гидрография 
Евразии

Охарактеризовать по плану 
«Приложения» выбранные 
реку, озеро.

§52
? стр. 203
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Северной и Южной 
Америки,  
определять 
особенности 
географического 
положения страны, 
размещение 
населения по 
территории страны, 
степень 
благоприятности 
природных условий 
для жизни населения; 
описывать 
географическое 
положение страны, ее 
столицы и крупных 
городов, страну в 
целом (по плану); 
объяснять 
особенности 
размещения 
населения по 
территории стран, 
своеобразие духовной 
и материальной 
культуры населения 
изучаемых стран, 
виды хозяйственной 
деятельности, 
обусловленные 
наличием природных 
богатств

положения материка на его 
природные особенности; 
называть и показывать 
основные формы рельефа, 
месторождения полезных 
ископаемых, климатообразующие 
факторы, воздушные массы, 
климатические пояса и области, 
основные речные и озерные 
системы; определять 
климатические показатели для 
отдельных регионов материка, 
питание и режим рек; описывать 
географическое положение 
крупных форм рельефа, рельеф, 
климат отдельных территорий, 
реку (по выбору); объяснять 
особенности размещения крупных 
форм рельефа на материке и 
причины, их вызывающие, в 
сравнении с другими материками, 
зависимость размещения 
месторождений полезных 
ископаемых от строения и истории
развития земной коры, различия в 
климате отдельных территорий 
материка, особенности питания и 
режима рек, их экологическое 
состояние; называть и 
показывать смену природных зон
при движении с севера на ют, 
границы зон, представителей 
растительного и животного мира 
природных зон материка, 

30 60 Разнообразие 
природы 
Евразии

Составить описание 
природной зоны, используя 
план «Приложения»

§ 53 
? стр. 212

82



31 61 Население 
Евразии

1.Обозначить на к/к 
государства, упомянутые в 
тексте параграфа. 
2.Определить координаты 
столиц этих государств

описывать 
географическое 
положение страны, ее 
столицы и крупных 
городов, страну в 
целом (по плану); 
объяснять 
особенности 
размещения 
населения по 
территории стран, 
своеобразие духовной 
и материальной 
культуры населения 
изучаемых стран, 
виды хозяйственной 
деятельности, 
обусловленные 
наличием природных 
богатств

называть и показывать 
большинство стран континента, их
столицы и крупные города, 
основные народы, языковые семьи
и наиболее распространенные 
языки и религии, характерные 
природные особенности, 
природные богатства, виды 
хозяйственной деятельности 
населения; определять 
географическое положение каждой
из изучаемых стран Европы, 
особенности природных 
компонентов (рельефа, климата, 
внутренних вод, почв, 
растительности) стран по картам 
атласа и другим источникам 
информации, размещение 
населения по территории страны, 
степень благоприятности 
природных условий для жизни 
людей в стране, природные бо-

§ 54
? стр.219

31 62 Регионы Европы Составить описание одного 
государства Европы, 
используя план 
«Приложения»

§ 55
? стр.230
Домашняя пр. 
работа 
«Предложите 
маршрут 
туристической 
поездки по 
одному из 
регионов 
Европы. 
Укажите, какие 
достопримечат
ельности имеет
смысл посетить
в первую 
очередь»
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гатства; описывать 
географическое положение стран 
Европы, их столицы и крупных 
городов, страну в целом (по 
выбору); объяснять особенности 
размещения населения, природные
различия на территории страны, 
своеобразие духов-ной и 
материальной культуры народов, 
виды хозяйственной деятельности,
обусловленные природными 
условиями и ресурсами страны

32 63 Регионы Азии: 
Юго-Западная, 
Восточная и 
Восточная Азия

Нанести на к/к упомянутые 
в тексте параграфа 
государства и объекты 
Всемирного наследия

§ 56
? стр. 239
Используя 
дополнительны
е источники 
информации, 
подготовить 
сообщение о 
памятниках, 
включенных в 
список 
объектов 
Всемирного 
наследия, 
расположенных
в Азии

32 64 Регионы Азии: 
Южная и Юго-
Восточная Азия

Построить круговую 
диаграмму, отражающую 
долю населения Южной 
Азии в общей численности 
населения Земли

§ 57
? стр. 246

33 65 Пр. работа № 9 
«Составление 
характеристики 
стран Евразии 
по картам 
атласа»

33 66 Обобщение по 
разделу: 
«Материки 
планеты Земля» 

Подготовиться 
к к/р 

34 67 Контрольная 
работа № 2

§
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Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (3 часа)

34 68 Природа и 
человек

Изучение правил поведения
человека в окружающей 
среде, мер защиты от 
катастрофических явлений 
природного характера.

Этапы развития 
географической 
оболочки, состав 
географической 
оболочки связи между
ее компонентами

Уметь: называть состав 
географической оболочки, 
источники энергии процессов, в 
ней происходящих, зональные 
комплексы ГО, закономерности 
отдельных геосфер планеты, 
основные свойства, 
закономерности и этапы развития 
ГО; объяснять причины 
географической зональности, це-
лостности, ритмичности 
процессов в ГО, причины ее раз-
вития, значение природных 
богатств для человечества, 
влияние природы на условия 
жизни людей, причины изменений 
природы под воздействием 
хозяйствен-ной деятельности, 
необходимость международного 
сотрудничества в использовании 
природных богатств и в деле 
охраны природы; прогнозировать
тенденции изменения климата, 
почвенного, растительного и 
животного мира под воздействием 
человеческой деятельности.

§58
? стр. 258
Изготовить 
рекламный 
плакат 
(рисунок) на 
экологическую 
тематику.

35 69 Природа и 
человек

Привести пример одной из 
экологических проблем. 
Укажите причины её 
возникновения и 
предложить пути её 

§58

85



решения
35 70 Заключительный

урок

Учебно- тематический план

№                             Тема Кол
ичес
тво  
часо
в

В том числе:

  практическ
ие работы

1 Географическая карта и источники
географической информации 

3 2

2 Россия на карте мира 4 2
3 История изучения территории России 5 2
4 Геологическое строение и рельеф 6 2
5 Климат России 8 2
6 Гидрография России 8 3
7 Почвы России 3 1

8 Растительный и животный мир 
России

3 1

9 Природные зоны России 6 2
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10
Крупные природные районы России

20 2

11
Заключение. Природа и человек 

2 1

итого 68 20

Географическая номенклатура
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, 
Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра 
Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, 
Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданьский, Чукотский.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная 
Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, 
Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, 
Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской.
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, 
Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье,
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка,
Шивелуч. 
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, 
Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-
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Якутская.
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-
Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.

Календарно-тематическое планирование для 8 класса 

№ Дата 
проведения

Дата 
провед

Тема урока

Элемент содержания

Характеристика основных видов деятельности
(на уровне учебных действий)

 

Требования к результатам достижений
(предметным и метапредметным)

Контрольно-
оценочная

деятельность

план фа
кт

Тема урока Тип и 
форма 
урока

Учащийся научится Учащийся сможет
научиться 

Вид Форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3 часа)

1 Карта и ее 
математическая основа

Урок 
первичного 
предъявлен
ия новых 
знаний

Географическая
карта  и  её
математическая
основа.  Карто-
графические

 объяснять:
• специфику

математическо
й основы карт;

• особенности

познакомится с 
новым методом 
изучения Земли — 
методом 
дистанционного 

текущий Фронтал
ьный и  
опрос
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проекций  и  их  виды.
Масштаб.  Система
географических
координат.
Топографическая
карта.  Особенности
топографических
карт.  Навыки  работы
с  топографической
картой.  Космические
и  цифровые
источники
информации.
Компьютерная
картография.
Мониторинг  земной
поверхности.

топографическ
их карт;

 определять:
• определять  вид

картографичес
кой проекции;

• особенности
топографическ
ой карты;

• направления  и
(или) азимуты;

• особенности
картографичес
ких
изображений;

• специфику
построения
профиля
местности.

зондирования 
(мониторинга);
 с цифровыми 
методами хранения 
географических 
данных для поиска 
необходимой 
информации

2 Топографическая карта
 ПР№ 2.
Чтение 
топографической 
карты. Построение 
профиля местности.

Урок 
применения
метапредме
тных и 
предметных
знаний

тематичес
кий

Практич
еская

работа

3 Космические и 
цифровые источники 
информации

Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
предметных
знаний

тематичес
кий

Тема 1. Россия на карте мира - 5 часов
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4 .09 Географическое 
положение России.
ПР№3.  Характеристика
географического 
положения России

Вводная 
лекция с 
элементами 
практикума

  Географическое 
положение России. 
Территория России. 
Крайние точки. 
Государственная 
граница. Страны-
соседи. Гео-
графическое 
положение и природа 
России. Природные 
условия и ресурсы. 
Приспособление 
человека к 
природным условиям.
Часовые пояса и 
зоны. Карта часовых 
поясов России. 
Декретное и летнее 
время.

объяснять:
• специфику 

географическог
о положения 
России;

• особенности 
приспособлени
я человека к 
природным 
условиям;

• особенности 
проведения 
государственно
й границы 
России;

• специфику 
исчисления 
времени на 
территории 
России.

определять:
• различия во 

времени на 
территории 
России;

• страны-соседей.

-ставить  учебную
задачу  под
руководством
учителя,
-планировать  свою
деятельность  под
руководством
учителя,
-оценивать  работу
одноклассников,
выявлять причинно-
следственные связи,
-определять
критерии  для
сравнения  фактов,
явлений,
-анализировать
связи, соподчинения
и  зависимости
компонентов,
-работать с текстом:
составлять
логические цепочки,
таблицы, схемы,
-создавать
объяснительные
тексты
-выслушивать  и
объективно
оценивать другого,
-уметь вести диалог,
вырабатывая  общее
решение.

текущий Практич
еская 
работа

формирован
ие 
российской 
гражданско
й 
идентичнос
ти, 
патриотизм
а, уважения 
к своему 
народу, 
чувства 
ответственн
ости перед 
Родиной, 
гордости за 
свой край, 
свою 
Родину, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России, 
уважение 
государстве
нных 
символов 
(герб, флаг, 
гимн);

5 Природные условия и 
ресурсы

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений

текущий Фронтал
ьный 
опрос
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6 Часовые пояса Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений

текущий Фронтал
ьный 
опрос

7 Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Россия на карте 
мира»

Урок 
повторения 
предметных
знаний
 

тематичес
кий

тестиров
ание

8 Русские землепроходцы 
XI-XVII веков.
ПР № 5Анализ 
источников информации 
об истории освоения 
территории России.

Изучения 
нового 
материала

Формирование  и
освоение
государственной
территории  России.
Изменения  границ
страны  на  разных
исторических этапах.
Открытие и освоение 
русскими 
землепроходцами 
Европейского Севера,
Западной и 
Восточной Сибири, 
Дальнего Востока. 
Мангазея. Остроги. 
Камчатские 
экспедиции. 
Исследования 
Северного 
Ледовитого океана, 
Северный морской 
путь. Исследования 
Русского 
географического 

объяснять:
особенности изучения 
территории России на 
различных этапах ее 
исторического 
развития.

определять:

роль географических 
открытий и 
путешествий

ставить  учебную
задачу  под
руководством
учителя,
планировать  свою
деятельность  под
руководством
учителя,
оценивать  работу
одноклассников,
выявлять причинно-
следственные связи,
определять
критерии  для
сравнения  фактов,
явлений,
анализировать 
связи, соподчинения
и зависимости 
компонентов,
работать с текстом: 
составлять 

Тематичес
кий

Письмен
ная 
работа

9 Географические 
открытия в России 
XVIII- XIX веков

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений

текущий Фронтал
ьный 
опрос

10 Географические 
исследования в ХХ вв.
ПР№6  .Обозначение  на
контурной  карте
географических  объек-
тов,  открытых
русскими
путешественниками.
Выделение  тех  из  них,
которые  названы  в
честь  русских
первопроходцев.

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений

текущий Фронтал
ьный 
опрос, 
практич
еская 
работа
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общества логические цепочки,
таблицы, схемы,
создавать
объяснительные
тексты
выслушивать  и
объективно
оценивать другого,
уметь  вести  диалог,
вырабатывая  общее
решение

11 Роль географии в 
современном мире

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений

текущий Фронтал
ьный 
опрос

12 Общение и 
систематизация знаний 
 « История изучения 
территории России»

Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
предметных
знаний
 

тематичес
кий

тестиров
ание

13 Геологическое 
летоисчисление и 
геологическая карта

Изучение 
нового 
материала

Основные  этапы
формирования земной
коры  на  территории
России.  Особенности
геологического
строения  России:
основные
тектонические
структуры.  Рельеф
России:  основные
формы,  их  связь  со
строением  земной
коры.  Особенности
распространения
крупных  форм
рельефа.  Влияние
внутренних  и
внешних  процессов
на  формирование
рельефа.  Области
современного
горообразования,
землетрясений  и
вулканизма.

объяснять:
особенности 
геологического 
летоисчисления;
особенности рельефа 
отдельных территорий 
страны, размещения 
основных полезных 
ископаемых;
особенности влияния 
внешних и внутренних 
сил на формирование 
рельефа России;
характер влияния 
рельефа на жизнь и 
хозяйственную де-
ятельность человека;
сущность 
экологических проблем
в литосфере на 
примере России.

 определять:
основные черты 

совершенствование 
умений работать с 
разными источника-
ми информации;
выявление 
причинно-
следственных 
взаимосвязей — 
рельеф — 
тектонические 
структуры — 
полезные 
ископаемые;
выделение главного 
или существенных 
признаков (особен-
ности рельефа 
России);
высказывание 
суждений с 
подтверждением их 
фактами;
представление 
информации в 

текущий Фронтал
ьный 
опрос

14 Тектоническое строение
ПР № 7 Выявление 
зависимости между 
строением, формами 
рельефа и размещением 
полезных ископаемых 
крупных территорий

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений

текущий Фронтал
ьный 
опрос, 
работа с 
картой

15 Общие черты рельефа 
России.

Урок 
актуализаци
и знаний 

текущий Фронтал
ьный 
опрос
Практич
еская 
работа

16 ПР№8 Нанесение на 
контурную карту 
основных форм рельефа 
страны

Практикум

17 Литосфера и человек Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений 

текущий Сообще
ния 
учащихс
я
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Современные
процессы,
формирующие
рельеф.  Древнее  и
современное
оледенения.
Стихийные
природные  явления.
Минеральные
ресурсы  страны  и
проблемы  их
рационального
использования.
Изменение   рельефа
человеком.  Изучение
закономерностей
формирования
рельефа  и  его
современного
развития  на  примере
своего  региона  и
своей местности.

рельефа и 
геологического 
строения России, 
важнейших районов 
размещения полезных 
ископаемых
районы  возможных
катастрофических
природных  явлений  в
литосфере  на
территории России;
по картам районы 
размещения крупных 
тектонических 
структур и форм 
рельефа на территории 
России.

различных формах 
— тезисы, эссе, 
компьютерные 
презентации.

18 Обобщение и 
систематизация знаний  
по теме «Геологическое 
строение и рельеф»

Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
предметных
знаний

тематичес
кий

тест

19 Факторы, определяющие 
климат России

Вводная 
лекция с 
элементами 
беседы

Факторы, 
определяющие 
климат России: 
влияние 
географической 
широты, 

объяснять:
особенности  климата
России;
особенности  климата
отдельных  территорий
страны,  распределения

совершенствование
умений  работать  с
разными источника-
ми  информации  -
текстом  учебника,

текущий Фронтал
ьный и 
индивид
уальный
опрос
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подстилающей 
поверхности, 
циркуляции 
воздушных масс. 
Закономерности 
распределения тепла 
и влаги на территории
страны. Типы 
климатов России, 
климатические пояса. 
Изменение климата 
под влиянием 
естественных  
факторов. Влияние 
климата на быт 
человека, его 
жилище, одежду, 
способы 
передвижения, 
здоровье. Способы 
адаптации человека к 
разнообразным 
климатическим 
условиям на 
территории страны. 
Климат и 
хозяйственная 
деятельность людей. 
Опасные и 
неблагоприятные 

основных
климатических
показателей;
характер  влияния
климата  на  жизнь  и
хозяйственную  де-
ятельность человека;
сущность
экологических проблем
в  атмосфере  на
примере России. 

определять:

основные  черты
климата России;
районы  возможных
катастрофических
природных  явлений  в
атмосфере  на
территории России;
по  картам
закономерности
распределения
основных  клима-
тических  показателей
на территории России;
типы  климатов
отдельных  регионов
России;
факторы формирования

тематическими
картами,
климатограммами,
картосхемами;
выявление
причинно-
следственных
взаимосвязей  —
влияния
атмосферной
циркуляции  и
особенностей
рельефа на климат;
выделение  главного
или  существенных
признаков  при  ха-
рактеристике  типов
климата;
умение высказывать
свои  суждения,
подтверждая  их
фактами;
представление
информации  в
различных  формах
—  тезисы,  эссе,
компьютерные
презентации.

20 Распределение тепла и 
влаги по территории 
России
ПР№9. Выявление 
закономерностей 
территориального 
распределения 
климатических 
показателей по 
климатической карте.

Практикум текущий Практич
еская 
работа

21 Климаты России Изучение 
нового 
материала

текущий Фронтал
ьный 
опрос
индивид
уальный
опрос

22 Воздушные массы и 
атмосферные фронты

Изучение 
нового 
материала

текущий Фронтал
ьный и 
индивид
уальный
опрос

23 Атмосферные вихри Комбиниро
ванный 

текущий Фронтал
ьный и 
индивид
уальный
опрос
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климатические 
явления. Методы 
изучения и 
прогнозирования 
климатических 
явлений. Климат 
своего региона.

климата  отдельных
регионов России;
закономерности
размещения
климатических  поясов
на территории России.

24 Атмосфера и человек
ПР10..  Определение 
особенностей погоды 
для различных пунктов 
по синоптической карте.
Прогнозирование
тенденций  изменения
климата.

Практикум текущий Практич
еская 
работа

25 Обобщение и 
систематизация знаний  
по теме « Климат 
России»

Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
предметных
знаний

тематичес
кий

тест

26 Моря, омывающие 
территорию России
ПР№ 11.Составление 
характеристики одного 
из морей, омывающих 
территорию России.

Изучение 
нового 
материала

Моря,  омывающие
территорию  России.
Хозяйственное  значе-
ние  морей.  Реки
России.

Характеристики
реки.  Бассейн  реки.
Источники  питания
рек.  Режим  рек.
Озёра. Виды озер и их
распространение  по
территории  России.
Болото. Виды болот и
их  хозяйственное
значение.  Природные
льды.  Сезонные  и

объяснять:
• особенности

морей,
омывающих
территорию
России;

• особенности
внутренних
вод  отдельных
регионов
страны;

• характер влияния 
внутренних 
вод на жизнь и 
хозяйственную

Ставить  учебные
задачи  и
планировать  свою
работу  (при  работе
над
характеристикой
или  описанием
объекта),  понимать
разницу  между
описанием  и
характеристикой
объекта.
Сравнивать 
объекты, выделяя 
существенные 

текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

27 Характеристики реки Актуализац
ия опорных 
знаний

текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос
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многолетние  льды.
Многолетняя
мерзлота и ее влияние
на  жизнь  и
хозяйственную
деятельность  людей.
Ледники  горные  и
покровные.  Великое
оледенение.
Ледниковые периоды.
Великий  ледник  на
территории  России.
Последствия
ледниковых
периодов.
Гидросфера  и
человек.  Водные
ресурсы.  Стихийные
бедствия, связанные с
водой.

деятельность 
человека;

• особенности 
обеспеченност
и водными 
ресурсами 
различных 
регионов 
России;

• сущность 
экологических 
проблем в 
гидросфере на 
примере 
России.

определять:
• основные  черты

морей,
омывающих
территорию
России;

• районы 
возможных 
катастрофичес
ких природных
явлений в 
гидросфере на 
территории 
России;

• закономерности
распределения

признаки 
(сравнительная 
характеристика 
водных объектов).
Создавать 
собственную 
информацию 
(реферат, презента-
ция...)
Участвовать в 
совместной 
деятельности 
(групповая работа 
по описанию 
объекта)

28 Реки России
ПР№12. Составление 
характеристики реки с 
использованием 
тематических карт, 
определение 
возможностей ее хоз. 
использования

Практикум Текущий Практи
ческая 
работа

29 Озера и болота Изучение 
нового 
материала 

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

30 Природные льды Актуализац
ия опорных 
знаний

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

31 Великое оледенение Лекция с 
элементами 
беседы

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос
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внутренних
вод;

• существенные
признаки
внутренних
вод;

• по картам 
закономерност
и 
распределения 
внутренних 

32 Гидросфера и человек
ПР№13.   Объяснение
закономерностей
размещения  разных
видов  вод  суши  и
связанных  с  ними
стихийных  природных
явлений  на  территории
страны

Актуализац
ия опорных 
знаний 

Текущий Практи
ческая 
работа

7.2.
3

33 Обобщение и 
систематизация знаний  
по теме « Гидрография 
России»

Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
предметных
знаний

Тематическ
ий

тест

34 Формирование и 
свойства почвы

Урок 
актуализаци
и опорных 
знаний

Почва. Формирование
почвы,  её  состав,
строение,  свойства.
Зональные типы почв,
их  свойства,
структура, различия в

обьяснять:
• условия

формирования
почв;

• особенности

• находить, 
отбирать и 
использоват
ь различные
источники 

Текущий индиви
дуальн
ый 
(письм
енный)
опрос
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плодородии.
Закономерности
распространения
почв.

Почвенные  карты.
Почвенные  ресурсы.
Изменения  почв  в
процессе  их
хозяйственного
использования,
борьба  с  эрозией  и
загрязнением  почв.
Меры по сохранению
плодородия почв.

строения  и
состава почв;

• специфику 
изменения 
почв в 
процессе их 
хозяйственного
использования;

• особенности
почвенных
ресурсов
России.

 определять:

• основные
свойства  почв
на  территории
России;

• по картам 
закономерност
и размещения 
почв по 
территории 
России;

• по картам меры 
по сохранению
плодородия 
почв в различ-
ных регионах 
России

информаци
и по теме;

• сравнивать 
объекты, 
выделяя 
существенн
ые 
признаки 
(разные 
типы почв и
условия их

• формирования
);

• выявлять 
причинно-
следственн
ые связи 
(зависимост
ь раз-
мещения 
типов почв 
от

• климатически
х условий и
особенност
ей
рельефа);

• показывать по 
карте 
особенност
и 
размещения
основных 
типов почв

35 Зональные типы почв
ПР№ 14 Составление 
характеристики 
зональных типов почв и 
выявление условий их 
почвообразования.

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

36 Зональные типы почв Комбиниро
ванный

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

37 Обобщение и 
систематизация знаний  
по теме «Почвы России»

Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
предметных
знаний

тематическ
ий

Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос, 
тестир
ование
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38 Растительный и 
животный мир России

Место  и  роль
растений и животных
в  природном
комплексе.  География
растений и животных.
Типы растительности.
Ресурсы
растительного  и
животного  мира.
Лесные  ресурсы.
Кормовые  ресурсы.
Промыслово-
охотничьи  ресурсы.
Особо  охраняемые
территории.

объяснять:
• место  и  роль

растений  и
животных  в
природном
комплексе;

• специфику  типов
растительност
и;

• необходимость 
создания и 
географию 
особо 
охраняемых 
территорий;

• отличия  видов
природопользо
вания.

• планировать
свою
деятельност
ь  под
руководство
м учителя,

• оценивать
работу
одноклассн
иков,

• выявлять
причинно-
следственн
ые связи,

• определять
критерии
для
сравнения
фактов,

текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

39 Растительный и 
животный мир России 
ПР № 15.Установление 
зависимостей 
растительного и 
животного мира от 
других компонентов 
природы.

текущий Практи
ческая 
работа
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определять:
• особенности 

размещения 
растительного 
и животного 
мира по 
территории 
России;

• размещение 
ресурсов 
растительного 
и животного 
мира по 
картам;

по картам географию 
особо охраняемых 
территорий.

явлений,
• анализировать

связи, 
соподчинен
ия и 
зависимост
и компо-
нентов,

• работать с 
текстом: 
составлять 
логические 
цепочки, 
таблицы, 
схемы,

• создавать
объяснител
ьные
тексты

• выслушивать
и
объективно
оценивать
другого,

• уметь  вести
диалог,
вырабатыва
я  общее
решение.

40 Ресурсы растительного и 
животного мира.

текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос
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41 Природные комплексы 
России

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений

Природные
комплексы  России.
Зональные  и
азональные  при-
родные  комплексы.
Природные  зоны
Арктики  и
Субарктики:
арктическая  пустыня,
тундра.  Леса
умеренного  пояса:
тайга,  смешанные  и
широколиственные
леса. Безлесные зоны
юга  России:  степь,
лесостепь  и
полупустыня.
Высотная  поясность.
Природно-
хозяйственные зоны.

объяснять:
отличия  природных
комплексов  друг  от
друга;

• условия
формирования
природно-
хозяйственных
зон;

• характер влияния 
человека на 
природные 
условия 
природных 
зон.

определять:
• особенности 

размещения 
природных зон
на территории 
России;

• специфические
черты
природно-
хозяйственных
зон.

• выделять 
существенн
ые 
признаки 
разных 
типов 
природных 
комплексов.

• выявлять
причинно-
следственн
ые  связи
внутри
природных
комплексов,
анализиров
ать  связи
соподчинен
ия и зависи-
мости
между
компонента
ми.

• работать с 
учебными 
текстами, 
схемами, 
картосхема

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

42 Природные комплексы 
Арктики и Субарктики

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений

Текущий индиви
дуальн
ый 
(устны
й) 
опрос

43 Леса умеренного пояса
ПР№16.   Составление
описания  одной  из
природных зон России по
плану.

Практикум Текущий Практи
ческая 
работа

44 Лесостепь, степь и 
полупустыня. Высотная 
поясность

Урок 
актуализаци
и опорных 
знаний

Текущий индиви
дуальн
ый 
(устны
й) 
опрос
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ми, 
статистикой
, 
географиче
скими 
картами.

• формулироват
ь свои 
мысли и 
выводы в 
устной и 
письменной
форме, 
представлят

45 Природно-хозяйственные
зоны
ПР№17. Оценка 
природных условий и 
ресурсов какой-либо при-
родной зоны. 
Составление прогноза её
изменения и выявление 
особенностей 
адаптации человека к 
жизни в данной 
природной зоне.

Практикум Текущий Практи
ческая 
работа

46 Обобщение и 
систематизация знаний  
по теме «Природные 
зоны России »

Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
предметных
знаний

Тематическ
ий

Письм
енная 
работа
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47 Островная Арктика Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений

Островная Арктика. 
Мир арктических 
островов. Западная 
Арктика: Земля 
Франца-Иосифа, 
Новая Земля. 
Восточная Арктика: 
Новосибирские 
острова, Северная 
Земля, остров Вран-
геля

объяснять:
• условия  выделения

и  размещения
природных
районов;

• специфические
черты  природы
природных
районов.
определять:

• географические
особенности
природных
районов;

• характер влияния 
человека на 

ставить учебную 
задачу под 
руководством 
учителя,
планировать свою 
деятельность под 
руководством 
учителя,
оценивать работу 
одноклассников,
выявлять причинно-
следственные связи,
определять 
критерии для 
сравнения фактов, 
явлений,
анализировать 
связи, соподчинения
и зависимости 

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

48 Восточно-Европейская  
равнина. Рельеф и 
геологическое строение

Лекция с 
элементами 
беседы

Физико-
географическое 
положение 
территории. Древняя 
платформа. 
Чередование 
возвышенностей и 
низменностей – 

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос
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характерная черта 
рельефа. Морено-
ледниковый рельеф. 
Полесья и ополья. 
Эрозионные равнины.
Полезные ископаемые
Русской равнины: 
железные и медно-
никелевые руды 
Балтийского щита, 
КМА, Печорский 
каменноугольный 
бассейн, хибинские 
апатиты и 
др.Климатические 
условия и их 
благоприятность для 
жизни человека. 
Западный перенос 
воздушных масс. 
Крупнейшие реки. 
Разнообразие 
почвенно-
растительного 
покрова лесной зоны. 
Лесостепь и степь. 
Природная 
зональность на 
равнине.  
Крупнейшие 
заповедники. 
Экологические 
проблемы – 
последствие 
интенсивной 
хозяйственной 
деятельности.
Основные понятия: 
увалы, западный 
перенос, оттепель, 

природу 
природных райо-
нов.

компонентов,
работать с текстом: 
составлять 
логические цепочки,
таблицы, схемы,

49 Восточно-Европейская  
равнина.  Климат. 
Внутренние воды и 
природные зоны

Урок 
актуализаци
и опорных 
знаний

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос
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50 Северный Кавказ. 
Геологическая история и 
рельеф

Изучение 
нового 
материала

Кавказ – самый 
южный район страны.
Особенности 
географического 
положения региона. 
Равнинная, 
предгорная, и горная 
части региона: их 
природная и 
хозяйственная 
специфика. Горный 
рельеф, 
геологическое 
строение и полезные 
ископаемые Кавказа и
Крыма. Особенности 
климата региона. 
Современное 
оледенение. 
Основные реки, 
особенности питания 
и режима, роль в 
природе и хозяйстве. 
Почвенно-
растительный покров 
и растительный мир.  
Структура высотной 
поясности гор. 
Агроклиматические, 
почвенные и 
кормовые ресурсы. 
Заповедники и 
курорты Кавказа и 
Крыма

объяснять:
условия  выделения  и
размещения природных
районов;
специфические  черты
природы  природных
районов.

 определять:

географические
особенности
природных районов;
характер влияния 
человека на природу 
природных районов.

.

ставить учебную 
задачу под 
руководством 
учителя,
планировать свою 
деятельность под 
руководством 
учителя,
оценивать работу 
одноклассников,
выявлять причинно-
следственные связи,
определять 
критерии для 
сравнения фактов, 
явлений,
анализировать 
связи, соподчинения
и зависимости 
компонентов,
работать с текстом: 
составлять 
логические цепочки,
таблицы, схемы,

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

51 Северный Кавказ. 
Климат, внутренние воды
Высотная поясность

Урок 
актуализаци
и опорных 
знаний

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

52 Крым. Геологическая 
история и рельеф

53 Крым. Климат,  
внутренние воды и 
природные зоны

Практикум
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54 Уральские горы. 
Геологическое строение, 
рельеф и полезные 
ископаемые 

Актуализац
ия опорных 
знаний

Освоение и изучение 
Урала. Пограничное 
положение Урала 
между европейской 
частью России и 
Сибирью на стыке 
тектонических 
структур и равнин. 
Различия по 
геологическому 
строению и полезным
ископаемым 
Предуралья, Урала и 
Зауралья. Уральские 
самоцветы. 
Недостаточная 
геологическая 
изученность Урала. 
Особенности климата
Урала. Урал – 
водораздел крупных 
рек.
Зональная и высотная
поясность. Почвенно-
растительный покров 
и развитие сельского 
хозяйства. 
Антропогенные 
изменения природы 
Урала. Заповедники 
Урала.

объяснять:
условия  выделения  и
размещения природных
районов;
специфические  черты
природы  природных
районов. 

определять:

географические
особенности
природных районов;
характер влияния 
человека на природу 
природных районов.

ставить учебную 
задачу под 
руководством 
учителя,
планировать свою 
деятельность под 
руководством 
учителя,
оценивать работу 
одноклассников,
выявлять причинно-
следственные связи,
определять 
критерии для 
сравнения фактов, 
явлений,
анализировать 
связи, соподчинения
и зависимости 
компонентов,
работать с текстом: 
составлять 
логические цепочки,
таблицы, схемы,

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

55 Уральские горы. Климат 
и внутренние воды 
Природно-
территориальные 
комплексы.

Комбиниро
ванный

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

56 Обобщение и 
систематизация знаний  
по теме «Природные 
районы Европейской 
части России»

Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
предметных
знаний

Тематическ
ий

тест
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57 Западно-Сибирская 
равнина. Геологическое 
строение, рельеф и 
полезные ископаемые 

Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений

Западная  Сибирь 
край уникальных 
богатств: крупнейший
в мире 
нефтегазоносный 
бассейн. Западно-
Сибирская равнина – 
одна из крупнейших 
низменностей 
земного шара. 
Молодая плита и 
особенности 
формирования 
рельефа. 
Континентальный 
климат, при 
небольшом 
количестве осадков 
избыточное 
увлажнение, 
внутренние воды. 
Сильная 
заболоченность. 
Отчетливо 
выраженная 
зональность природы 
от тундр до степей. 
Краткая 
характеристика зон. 
Зона Севера и её 
значение. Оценка 
природных условий 
для жизни и быта 
человека; трудность 
освоения природных 
богатств: суровая 
зима. многолетняя 
мерзлота, болота.

объяснять:
условия  выделения  и
размещения природных
районов;
специфические  черты
природы  природных
районов.

 определять:

географические
особенности
природных районов;
характер влияния 
человека на природу 
природных районов.

ставить учебную 
задачу под 
руководством 
учителя,
планировать свою 
деятельность под 
руководством 
учителя,
оценивать работу 
одноклассников,
выявлять причинно-
следственные связи,
определять 
критерии для 
сравнения фактов, 
явлений,
анализировать 
связи, соподчинения
и зависимости 
компонентов,
работать с текстом: 
составлять 
логические цепочки,
таблицы, схемы,

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

58 Климат и внутренние 
воды Западной Сибири

Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Текущий Практи
ческая 
работа
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59  Средняя Сибирь: 
геологическое строение, 
рельеф и полезны 
ископаемые

Изучение 
нового 
материала

Географическое 
положение между 
реками Енисей и 
Лена. Древняя 
Сибирская 
платформа, 
представленная в 
рельефе 
Среднесибирским 
плоскогорьем. 
Преобладание плато и
нагорий. Траппы и 
кимберлитовые 
трубки. 
Месторождения 
золота, алмазов, 
медно-никелевых руд,
каменного угля. Резко
континентальный 
климат: малое 
количество осадков, 
Сибирский 
(Азиатский) 
антициклон. 
Крупнейшие реки 
России: Лена, Енисей 
и их притоки. Реки – 
основные 
транспортные пути 
Средней Сибири; 
большой 
гидроэнергетический 
потенциал. Морозные
формы рельефа. Две 
природные зоны: 
тундра и 
светлохвойная тайга.

объяснять:
условия  выделения  и
размещения природных
районов;
специфические  черты
природы  природных
районов.

 определять:

географические
особенности
природных районов;
характер влияния 
человека на природу 
природных районов

ставить учебную 
задачу под 
руководством 
учителя,
планировать свою 
деятельность под 
руководством 
учителя,
оценивать работу 
одноклассников,
выявлять причинно-
следственные связи,
определять 
критерии для 
сравнения фактов, 
явлений,
анализировать 
связи, соподчинения
и зависимости 
компонентов,
работать с текстом: 
составлять 
логические цепочки,
таблицы, схемы,

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

Физическая 
карта 
России. 
Атлас , 
учебники 
Учебные 
пособия 
(плакаты по
физической 
географии 
России

60 Климат, внутренние 
воды, природные зоны 
Средней Сибири

Актуализац
ия опорных 
знаний

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

Физическая 
карта 
России. 
Атлас , 
учебники 
Учебные 
пособия 
(плакаты по
физической 
географии 
России

61  Северо - Восточная Актуализац Географическое объяснять: ставить учебную Текущий Фронт Физическая 
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Сибирь: геологическое 
строение, рельеф и 
полезные ископаемые

ия опорных 
знаний

положение: от 
западных предгорий 
Верхоянского хребта 
до Чукотского 
нагорья на востоке. 
Омоложенные горы; 
среднегорный рельеф 
территории, 
«оловянный пояс». 
Резко 
континентальный 
климат с очень 
холодной зимой и 
прохладным летом. 
Полюс холода  
Северного 
полушария. 
Определяющее 
значение многолетней
мерзлоты для всей 
природы региона. 
Реки со снеговым 
питанием и 
половодьем в начале 
лета. Природные 
зоны: тундра и 
светлохвойная тайга.
Основные понятия: 
омоложенные горы, 
складчато- глыбовые 
горы, полюс холода, 
ископаемый 
(жильный лед), 
наледь.

условия  выделения  и
размещения природных
районов;
специфические  черты
природы  природных
районов.

 определять:

географические
особенности
природных районов;
характер влияния 
человека на природу 
природных районов

задачу под 
руководством 
учителя,
планировать свою 
деятельность под 
руководством 
учителя,
оценивать работу 
одноклассников,
выявлять причинно-
следственные связи,
определять 
критерии для 
сравнения фактов, 
явлений,
анализировать 
связи, соподчинения
и зависимости 
компонентов,
работать с текстом: 
составлять 
логические цепочки,
таблицы, схемы,

альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

карта 
России. 
Атлас , 
учебники

62 Климат, внутренние воды
и природные зоны 
Северо – Восточной 
Сибири

Актуализац
ия опорных 
знаний

Южная Сибирь – 
рудная кладовая 
страны. Разнообразие
тектонического  

объяснять:
условия  выделения  и
размещения природных

Текущий Практи
ческая 
работа
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строения и рельефа. 
Складчато-глыбовые 
средневысотные горы
и межгорные 
котловины, 
тектонические озера. 
Байкал. Области 
землетрясений. 
Богатство рудными 
ископаемыми 
магматического 
происхождения. 
Контрастность 
климатических 
условий. Высотная 
поясность. Степи 
Забайкалья. 
Агроклиматические 
ресурсы. 
Экологические 
проблемы Байкала.

районов;
специфические  черты
природы  природных
районов.

 определять:

географические
особенности
природных районов;
характер влияния 
человека на природу 
природных районов

63 Пояс гор Южной 
Сибири.Климат и 
внутренние воды. 
Высотная поясность

Комбиниро
ванный 

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

)

64 Дальний Восток. 
 ПР №18 «Составление 
описания природного 
района по плану.

Объяснение
нового

Дальний Восток —
край, где север 
встречается с югом. 
Геология и тектоника 
территории. 
Современный 
вулканизм Камчатки и
Курил. Муссонный 

объяснять:
условия  выделения  и
размещения природных
районов;
специфические  черты
природы  природных
районов.

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

)
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климат 
Тихоокеанского 
побережья. 
Климатические 
контрасты севера и 
юга. Большая густота 
и пол- новодность 
речной сети. Паводки 
и наводнения. 
Гидроресурсы и ГЭС. 
Влияние приморского
положения на 
смещение границ 
природных зон к югу. 
Гигантизм растений. 
Характеристика 
тундры и лесной 
зоны. Уссурийская 
тайга — уникальный 
природный комплекс. 
Заповедники 
Дальнего Востока.

 определять:

географические
особенности
природных районов;
характер влияния 
человека на природу 
природных районов.

65
Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Крупные 
природные районы 
России»

Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
предметных
знаний

Тематическ
ий

тест )
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  Заключение. Природа и человек (2 часа).

66 Природа и человек
ПР№19.  Составление 
прогноза развития 
экологической ситуации 
отдельных регионов на 
основе сведений о 
хозяйственной и повсед-
невной деятельности 
человека

Актуализац
ия опорных 
знаний

Влияние природы 
на человека: 
природные ресурсы, 
благоприятные и 
неблагоприятные 
природные условия, 
стихийные бедствия, 
рекреационное 
значение природных 
условий. Влияние 
человека на природу: 
использование 
природных ресурсов, 
выброс отходов, 
изменение природных
ландшафтов, создание
природоохранных 
территорий.

объяснять:
• закономерности 

размещения 
районов 
возникновения сти-
хийных бедствий;

• принципы 
классификации 
природных 
ресурсов;

• особенности 
воздействия на 
окружающую 
среду различных 
сфер и отраслей 
хозяйства. 
определять:

• закономерности 
размещения 
различных видов 
природных 
ресурсов;

• особенности 
воздействия на 
окружающую 
среду различных 
сфер и отраслей 
хозяйства.

• ставить 
учебную задачу 
под 
руководством 
учителя,

• планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя,

• оценивать 
работу 
одноклассников
,

• выявлять 
причинно-
следственные 
связи,

• определять 
критерии для 
сравнения 
фактов, 
явлений,

• анализировать 
связи, 
соподчинения и 
зависимости 
компонентов,

• работать с 
текстом: 
составлять 
логические 
цепочки, табли-
цы, схемы,

Текущий Фронт
альный
и 
индиви
дуальн
ый  
опрос

67
Повторение курса « 
Физическая география» 8
класс

Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 
предметных
знаний

Итоговый тестир
ование

68 Обобщение и 
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систематизация знаний 
за курс 8 класса

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.
Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.

Исходя из поставленных целей, учитывается:
  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.
  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
  Самостоятельность ответа.
  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.

 
Устный ответ.

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;  полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными

примерами,  фактами;  самостоятельно и  аргументировано делать  анализ,  обобщения,  выводы.  Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно
излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 
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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;

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. 
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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: 


 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. 
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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.

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003

Оценка качества выполнения

практических и самостоятельных работ по географии.

Отметка "5"

 Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности.  Учащиеся  работали  полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.

Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний,  включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников.

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка "3"
Практическая  работа  выполнена  и  оформлена  учащимися  с  помощью учителя  или  хорошо подготовленных и уже  выполнивших  на  "отлично"  данную  работу

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но
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испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.

Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не  подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь
со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 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.

Перечень литературы и средств обучения
Основная литература
1. Домогацких  Е.М , Алексеевский Н.И .География: физическая география России: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Е.М Домогацких, Н.И 
Алексеевский.- 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово- учебник»,2014 .-344 с.:ил., карт.- (Инновационная школа).
2. . Сиротин В.И. География Росии. 8 кл.: рабочая тетрадь с комплектом контурных карти заданиями для подготовки государственной итоговой аттестации ( ГИА) и ЕГЭ/ 
В. И. Сиротин.-18-е изд., стереотип.-М.:Дрофа; Издательство ДИК,2014.-64 с.: текст, карты. 
Дополнительная литература 
3.Касаткина Н.А.География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6-8 классах (викторины, диктанты, тесты, кроссворды, стихи, вопросы для 
КВН, олимпиад, бесед). –Волгоград: Учитель, 2005.-155с
 4. Уроки географии с использованием информационных технологий.6-9классы.Методическое пособие с электронным приложением/ И.А. Кугут, Л.И.Елисеева и др.-
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М.:Глобус,2008.-244с
5. Эртель А.Б. География. 8-9 классы. Работа с различными источниками информации. Диагностика предметных и метапредметных результатов. Подготовка к ГИА: 
учебно-методическое пособие/ А.Б. Эртель. –Ростов н/Д: Легион, 2014.-128 с.- (ГИА-
  Интернет - ресурсы.
1. ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/
2. карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru
3. Google планета Земля  http://earth.google.com/
4. блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com
5. ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/
6. сервис You Tube (видеоролики для уроков)
7. представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/.
8. газета «География»     http://geo. 1 september.ru/
9. Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm
10. Географическое общество России   http://rgo.org.ru/'
11. клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/
12. журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/
13. журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/
14. великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/
Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
Средства мультимедиа:
1. CD « Уроки географии .8 класс»
2. DVD «Природные зоны России»

Учебно- наглядные пособия:
1. Коллекция «Минералы и горные породы»
2. Гербарий «Растения природных зон России»
3. Учебные пособия (плакаты по физической географии России)
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