
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.08.2004 № 1089  и на основе  «Программы основного общего образования по географии. 5-9 

классы»  Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Москва  Дрофа. 2014год;                                                                                                                                                       

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-методическим комплексам так    

называемой «классической» линии, выпускаемый издательством «Дрофа». Авторы программ являются одновременно и авторами   

соответствующих учебников.                                                                                                                                                                                     

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной 

географической подготовке школьников. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления формируются 

комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном.                                                                                                               

 

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

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

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

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

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

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

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

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

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

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

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на  географические процессы, исследование своей местности,  используемые для накопления знаний, 

которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

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

Рабочая программа по курсу «Природа России» «Население и хозяйство России» за 8- 9 классы  разработана в соответствии с 

государственным стандартом  основного общего образования, с последними требованиями стандарта образования по «Географии», а также в 

соответствии с законом «Об образовании РФ». Рабочая программа по географии призвана сохранить традиции классического учебного 

предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в структуре содержания и организации обучения. 

 



 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
«География. 5 класс Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 34 (1 час в неделю); в 6 классе 34 ч. в год (1 

час в неделю); 7-8 классах  68 ч. в год (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

Личностные: 

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

жизненных ситуациях; 

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

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

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

Личностные УУД: 

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

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

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

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

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

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



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

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

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

другом) 

Предметные УУД: 
- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 
- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

Содержание учебного предмета 

 5 класс 
Что изучает география.  

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

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

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

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

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю  

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

Географические открытия Средневековья. 

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

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

Практические работы № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы.; 2. Как люди 

открывали Землю. 

Земля во Вселенной  

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

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

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

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

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



Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

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

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

космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли  

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

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

признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. Практические работы № 3, Ориентирование по 

плану и карте. Чтение легенды карты; 4. Самостоятельное построение простейшего плана 

Природа Земли  

Как возникла Земля.  

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

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

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

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

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

Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в 

атласе, составьте описание океанов 

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

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

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

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

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

 

                                                                                     

 



                                                     6 класс 

Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Определение географической широты, долготы, координаты. 

Анализ и уровень знаний, умений по итогам тематического контроля. 

Внутреннее строение Земли. Земная кора. Магматические. Осадочные и метаморфические горные породы. 

Землетрясения. Вулканы. 

Рельеф гор. Различие гор по высоте, изменение по времени. 

Рельеф равнин. 

Подводная окраина материков. 

Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Ветровые волны. Цунами. приливы и отливы. Океанические течения. 

Образование подземных вод. 

Что такое река? Бассейн реки и водораздел. 

Что такое озеро? Озерные котловины. 

Как образуются ледники? Горные и покровные ледники. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Как нагревается воздух? 

Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. 

Воздух насыщенный и ненасыщенный водяным паром. 

Что такое погода? Причины изменения погоды 

Что такое климат? Характеристика климата. 

Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течении года. 

Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. 

Многообразие организмов в морях и океанах. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. 

Анализ уровня знаний, умений по итогам тематического контроля. 

Человечество – единый биологический вид. Численность населения Земли. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 класс 

Введение  



                                                                        7 класс 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Как люди открыли и изучали Землю     

Историки географической информации Карта - особый источник географических знаний. Географические методы изучение окружающей 

среды 

Происхождение материков и океанов 

Рельеф Земли 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 

Строение и свойства географической оболочки 

Природные комплекты суши и океана 

Природная зональность 

Численность населения Земли. Размещение населения 

Народы и религии мира. 

Хозяйственная деятельность людей. Городско и сельское население. 

Тихий океан. Индийский океан. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 

Общие особенности природы материков. 

Географическое положение. Исследование Африки. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Население. 

Страны Северной Африки. Алжир. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия.                              

Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Страны Южной Африки. ЮАР. 

ГП Австралии. История открытия и исследования Рельеф и полезные ископаемые.                                                                                                  

Климат Австралии. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. 

Океания. Природа, население и страны. 

История открытия и исследования материка 



Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. 

Население. 

Страны востока материка. Бразилия. 

Страны Анд. Перу. 

Общие особенности природы северных материков 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка 

Рельеф и полезные ископаемые 

Климат. Внутренние воды 

Природные зоны. Населения 

Канада 

Соединение Штаты Америки 

Средняя Америка. Мексика 

ГП. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. 

Страны Северной Европы. 

Страны Западной Европы. Великобритания. 

Франция. Германия. 

Страны Восточной Европы. 

Страны Южной Европы. Италия. 

Страны Юго-Западной Азии 

Страны Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Китай. 

Япония. 

Страны Южной Азии. Индия. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Как люди открыли и изучали Землю                                                                        

 

 

 

 



                                                                                 8 класс 

Введение  

Наша Родина на карте мира Географическое положение России.  Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. Как 

осваивали и изучали территорию России. Открытия нового времени. 

Особенности географического положения России. Решение  задач на определение поясного времени. «Наша Родина на карте мира» 

1 раздел. Особенности природы и природные ресурсы России  

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Особенности рельефа России. Геологическое строение территории России. 

Минеральные ресурсы России. Развитие форм рельефа. 

Установление взаимосвязи тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых. 

Климат и климатические ресурсы От чего зависит климат нашей страны. Типы климатов России.  Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, коэффициента увлажнения для 

отдельных пунктов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Разнообразие внутренних вод России.  Реки. Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя 

мерзлота.  Водные ресурсы.   

Характеристика реки с точки зрения хозяйственного ее использования.  

 «Внутренние воды и водные ресурсы»  

Почва и почвенные ресурсы Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. Почвенные ресурсы России. 

Растительный и животный мир.  Биологические ресурсы  Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана 

растительного и животного мира Природно – ресурсный потенциал России. 

Уметь приводить примеры использования человеком безлесных пространств; объяснять причины изменения лугов, степей, тундры под 

влиянием человека; значение животного мира в жизни человека; прогнозировать последствия уничтожения болот. 

2 раздел. Природные комплексы России  

Природное районирование. Разнообразие природных комплексов России.  Моря как крупные природные комплексы.  Природные зоны 

России. Разнообразие лесов России. Безлесные зоны на юге России. Высотная поясность. 

 «Природное районирование» 

Природа регионов России Русская (Восточно – Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. Памятники природы. 

Проблемы рационально использования природных ресурсов Русской равнины. Кавказ – самые высокие горы России. Природные комплексы 

Северного Кавказа. Урал – «каменный пояс Русской земли». Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы 

Урала. Западно – Сибирская равнина: особенности природы. Природные ресурсы Западно – Сибирской равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток – край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 



Характеристика условий работы и быта человека в Западной Сибири. 

 «Природные комплексы России» 

 

3 раздел. Человек и природа  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие человека на природу. Рациональное природопользование. 

Экологическая ситуация в России. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

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

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

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

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

информацию; 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

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

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

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

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

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



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

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

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

концепции устойчивого развития. 

 

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

поведения в быту и окружающей среде; 

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

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

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

информации; 

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

сопровождать выступление презентацией. 

 

 

Материально-техническое  обеспечение 
 
1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин, И. И. Баринова). 
2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 
3. География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В. Курчина).                                                                                         
4. Герасимова Т.П. География. Начальный курс / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. – М.: Дрофа, 2013.                                                                          
5. Рабочая тетрадь  География. Начальный курс (Землеведение) 6 класс. Издательство «Экзамен»  2014.                                                                         
6. Атлас по географии: 6 класс. – М.: Дрофа, 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7.География.И.В.Душина,В.А.Коринская,В.А.Щенев Материки, океаны. Народы и страны.2016 
8.Рабочая тетрадь 2016.                                                                                                                                                                                                               
9. Атлас по географии                                                                                                                                                                                                 
10.География 8 класс. И. И. Баринова, В.П.Дронов, В.Я.Ром «География России. Природа». 2016 
11. Рабочая тетрадь 2016. Настенные карты. 

12. Атлас по географии                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков географии в 5 классе  

 

№  Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

 

  

Планируемые результаты (метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 

 

 Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 

УУД 

I Что изучает 

география (5 часов) 

      

1 Мир, в котором мы 

живем. 

Вводн

ый 

урок 

Для чего нужно изучать 

географию? Какая 

существует взаимосвязь 

между живой и 

неживой природой? 

Уметь 

объяснять 

особенности 

планеты Земля 

Уметь 

самостоятельн

о выделять 

познавательну

ю цель  

Продолжить 

обучение в 

эвристической 

беседе 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 

2 Наука о природе. ИНМ Почему природу 

изучают различные 

науки? 

Уметь 

выделять 

сходство 

естественных 

наук 

Самостоятельн

о искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук о 

природе 

3. География – наука о 

Земле. 

ИНМ Чем различаются два 

раздела географии? 

Уметь 

выявлять 

различия двух 

частей 

географии 

Формировать и 

развивать 

компетентност

ь в области 

использования 

ИКТ 

Выделять 

главную мысль 

в тексте 

параграфа 

(смысловое 

чтение) 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

4. Методы 

географических 

исследований. 

ИНМ  Что отражают 

фенологические 

наблюдения? Что 

называют «вторым 

языком» географии? 

Показывать 

ценность 

географическо

й информации 

для 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска 

Добывать 

настоящую 

информацию с 

помощью карт 

атласа 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 



человечества уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

5. Контрольное 

тестирование по 

разделу «Что изучает 

география?» 

КР Какие признаки 

характеризуют понятие 

география? 

Уметь 

объяснять роль 

географии в 

изучении 

Земли 

Уметь 

определять 

понятия, 

строить 

умозаключени

я и делать 

выводы 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Гла

ва 

II 

Как люди 

открывали Землю (5 

часов) 

      

6. Географические 

открытия древности и 

Средневековья. 

ИНМ  Где проходили 

маршруты 

путешественников 

древности и 

Средневековья? 

Уметь 

объяснять роль 

Великих 

географически

х открытий для 

человечества 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска 

(правильно 

называть и 

показывать 

географически

е объекты, 

упомянутые в 

тексте 

учебника) 

Добывать 

недостающую 

информацию из 

карт атласа и 

электронного 

предложения 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

7 Важнейшие 

географические 

открытия. 

ИНМ  Какое значение имели 

Великие 

географические 

открытия для 

Выяснять 

вклад 

первооткрыват

елей в 

Самостоятельн

о 

анализировать 

презентацию 

Добывать 

недостающую 

информацию в 

электронном 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 



человечества освоении 

Земли 

электронного 

приложения 

приложении основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

8. Открытия русских 

путешественников. 
ИНМ 
 

Как открывали и 

осваивали Север 

новгородцы и поморы 

Объяснять 

вклад 

путешественни

ков в открытие 

материков и 

новых земель 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Систематизиров

ать полученные 

знания с 

помощью 

заполнения 

таблицы 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России 

9. Открытия русских 

путешественников. 
ИНМ Как русские осваивали 

Сибирь? 

Объяснять 

роль русских 

землепроходце

в в изучении 

Сибири 

Осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

Устанавливать 

рабочие 

отношения и 

эффективно 

сотрудничать 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России 

10. Обобщение по 

разделу 

ПР Практическая 

отработка знаний по 

разделу «Как люди 

открывали Землю» 

Уметь 

объяснять 

подвиг 

первооткрыват

елей 

Северного 

полюса 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

групповой 

работы 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России 

Гла

ва 

III 

Земля во Вселенной 

(9 часов) 

      

11. Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную. 

ИНМ Чем отличались 

представления древних 

людей о Вселенной 

Объяснять 

представления 

древних людей 

о Вселенной 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

Добывать 

недостающую 

информациюс 

помощью 

вопросов 

Формирование 

навыков работы 

по образцу с 

помощью 

учителя 



помощью 

информационн

ых средств 

12. Изучение Вселенной: 

от Коперника до 

наших дней.  

ИНМ Какие планеты 

относятся к планетам 

земной группы? 

Объяснять 

главное 

отличие Земли 

от других 

планет 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

изучения 

13. Соседи Солнца. ИНМ Солнечная система Работают с 

текстом и 

рисунками 

учебника.  

Выполняют за

дания учителя 

Работа с картой 

солнечной 

орбитой. 

Умение 

ориентироваться 

на карте звезд 

14. Планеты – гиганты и 

маленький Плутон. 

 

ИНМ 

Что общего у планет-

гигантов 

Устанавливать, 

во сколько раз 

диаметр 

каждой из 

планет-

гигантов 

больше 

диаметра 

Земли 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

15. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. 

ИНМ Какие малые небесные 

тела существуют во 

Вселенной 

Объяснять 

особенности 

различия 

небесных тел 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 



информацию 

16. Мир звезд. ИНМ Чем звезды отличаются 

от планет? 

Самостоятельн

о выделять 

созвездия на 

определенных 

участках 

звездного неба 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

17. Уникальная планета – 

Земля. 

ИНМ В чем уникальность 

планеты? 

Выделять 

условия, 

необходимые 

для 

возникновения 

жизни на 

Земле 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

18. Современные 

исследования 

космоса. 

ИНМ Какова роль России в 

освоении космоса? 

Изучать 

важнейшие 

события в 

освоении 

космоса 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России 

19. Обобщение знаний по 

разделу «Земля во 

Вселенной» 

ПР Как научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изучении раздела 

«Земля во Вселенной» 

Устанавливать 

«космический 

адрес»  и 

строение 

Солнечной 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 



системы ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

одноклассникам

и 

Гла

ва 

IV 

Виды изображений 

поверхности Земли 

(4 часа). 

 

 

     

20. Стороны горизонта.  ИНМ Что такое стороны 

горизонта  

Находить 

основные и 

промежуточны

е стороны 

горизонта 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучение через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

21. Ориентирование. ПР Что такое азимут? Формулироват

ь алгоритм 

работы с 

компасом 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность

) 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

22. План местности и 

географическая карта. 

ИНМ Зачем нужны планы 

местности и 

географические карты 

Сравнивать 

план 

местности и 

географическу

ю карту, 

делать 

описание 

местности с 

помощью 

условных 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Формировать 

навыки работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя 



знаков  

23. Обобщение знаний по 

разделу «Виды 

изображений 

поверхности Земли» 

ПР Как научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изучении раздела 

«Виды изображений 

поверхности Земли» 

Составлять 

план 

местности, 

определять 

азимуты и 

расстояния на 

местности 

Осознавать 

себя как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий. 

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

Гла

ва 

V 

Природа Земли (11 

часов) 

      

24. Как возникла Земля. ИНМ Чем отличаются 

гипотезы 

средневековых и 

современных ученых? 

Выделять 

различия в 

гипотезах 

возникновения 

Земли 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию  

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

25. Внутреннее строение 

Земли.  

ИНМ Каково внутреннее 

строение Земли? 

Уметь 

характеризоват

ь внутреннее 

строение 

Земли, 

особенности ее 

оболочек 

 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности, 

конструировани

ю 



26. Землетрясения и 

вулканы. 

ИНМ Где и почему 

возникают 

землетрясения и 

вулканы? 

Устанавливать 

с помощью 

географически

х карт районы 

землетрясений 

и вулканов 

 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

27. Путешествие по 

материкам. 

ИНМ Сколько континентов 

на Земле? 

Уметь 

характеризоват

ь природу 

шести 

материков 

Земли 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию  

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

28. Вода на Земле. ИНМ Что такое гидросфера? Уметь 

показывать на 

карте и 

определять 

географическо

е положение 

океанов 

 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию  

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

29. Вода на Земле. ИНМ Какое значение имеют 

воды суши для жизни 

на Земле? 

Уметь 

характеризоват

ь воды суши 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 



ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию  

одноклассникам

и 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

30. Воздушная одежда 

Земли. 

ИНМ Какова роль атмосферы 

на нашей планете? 

Делать выводы 

о значении 

атмосферы для 

жизни на 

Земле, 

понимать 

смысл 

выражения 

«тропосфера – 

кухня погоды» 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию  

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

31. Живая оболочка 

Земли. 

ИНМ В чем отличие 

биосферы от других 

оболочек? 

Уметь 

характеризоват

ь 

распределение 

живого 

вещества в 

биосфере. 

 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию  

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

32.  Почва – особое 

природное тело. 

ИНМ Каково основное 

свойство почвы? 

Уметь 

объяснять, что 

почва – особое 

природное 

тело. 

 

Самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию  

Организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

33. Человек и природа. ПР Как сохранить уметь Проектировать Формировать Формирование 



природу? объяснять 

взаимосвязи в 

природном 

комплексе 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

34. Обобщение знаний по 

разделу «Природа 

Земли». 

ПР Как научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изучении раздела 

«Природа Земли»? 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов в ходе 

игры 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

индивидуальной 

и коллективной 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Тематическое планирование по географии 6 класс.  

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 

Введение (1ч.). 

Открытие, изучение и 

преобразование  Земли. 

Земля – планета 

Солнечной системы. 

ИНМ 

 

Как человек 

открывал Землю. 

Уметь 

доказывать, что 

Земля-это 

планета. 

Находить 

самостоятельно 

доказательства 

Солнечной 

системы. 

Продолжить 

обучение в 

эвристической 

беседе 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению 

2 

Виды изображений 

поверхности 

Земли.(9ч.)           
Понятие о плане 

местности. Масштаб.  

ИНМ 
 Что такое план 

местности? 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть факты и 

явления 

Самостоятельн

о определять 

цель 

В дискуссии 

уметь выдвигать 

аргументы 

Формирование 

осознанного, 

уважительного, 

доброжелатель

ного отношения 

3 
Стороны горизонта. 

Ориентирование. 
ИНМ 

Стороны 

горизонта. Компас. 

Находить 

стороны 

горизонта 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы 

Учиться 

критически 

относится к 

своему мнению 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

4 

Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности. 

ИНМ 

Рельеф. 

Относительная 

высота. 

Абсолютная 

высота. 

Горизонтали. 

Профиль 

местности. 

Уметь измерять 

относительную 

высоту 

Уметь работать 

с картой 

Организовать 

учебное 

взаимодействие 

Освоение 

социальных 

норм 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 5 6 7 8 9 

5 

Составление 

простейших планов 

местности. 

ИНМ 

Глазомерная 

съемка. Полярная 

съемка. 

Маршрутная 

съемка. 

Уметь 

составлять 

планы 

местности 

Обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему 

Понимать 

позицию 

другого 

Воспитание 

уважения к 

Отчизне 

6 

Форма и размеры 

Земли. Географическая 

карта. 

ИНМ 

Форма Земли. 

Размеры Земли. 

Глобус – модель 

Земли. 

Уметь работать 

с глобусом и 

картой 

Сверять свою 

деятельность с 

другими 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой стороны 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности 

7 
Градусная сеть на 

глобусе и картах. 
ИНМ 

Меридианы и 

параллели. 

Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

Составлять 

градусную сеть 

Обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему 

Понимать 

позицию 

другого 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

8 

Географическая 

широта. 

Географическая 

долгота. 

Географические 

координаты. 

 

ИНМ 

Определение 

географической 

широты, долготы, 

координаты. 

Уметь 

определять 

географические 

координаты 

Выбирать 

средства 

достижения 

цели 

Иметь 

собственное 

мнение 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

9 

Изображение на 

физических картах 

высот и глубин. 

ИНМ  

Уметь 

определять 

высоты и 

глубины на 

картах 

Составлять 

план решения 

проблемы 

Понимание 

позиции 

одноклассников 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 5 6 7 8 9 

10 

Обобщение и контроль 

знаний по разделу 

«Виды изображений 

поверхности Земли» 

ПР 

Анализ и уровень 

знаний, умений по 

итогам 

тематического 

контроля. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть 

Самостоятельн

о обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему 

Учиться 

критично 

относится к 

своему мнению 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

11 
Земля и ее внутреннее 

строение 
ИНМ 

Внутреннее 

строение Земли. 

Земная кора. 

Магматические. 

Осадочные и 

метаморфические 

горные породы. 

Строить 

логическое 

суждение 

Самостоятельн

о обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

аргументы 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе 

12 
Движение земной 

коры. Вулканизм. 
ИНМ 

Землетрясения. 

Вулканы. 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

Самостоятельн

о обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой стороны 

Формирование 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного отношения 

к другому 

человеку 

13 Рельеф суши. Горы. ИНМ 

Рельеф гор. 

Различие гор по 

высоте, изменение 

по времени. 

Строить 

логическое 

суждение 

Составлять 

план решения 

проблемы 

В дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

аргументы 

Формирование 

гражданской 

позиции 

14 Равнины суши. ИНМ Рельеф равнин. 

Строить 

логическое 

суждение 

Определять 

цель УД 

С достоинством 

признавать свои 

ошибки 

Освоение 

социальных 

норм 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 5 6 7 8 9 

15 
Рельеф дна Мирового 

океана. 
ИНМ 

Подводная окраина 

материков. 

Составлять 

различные виды 

планов 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблем 

Договариваться 

с людьми иных 

позиций 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

16 

Вода на Земле. Части 

Мирового океана. 

Свойства вод океана. 

ИНМ 

Что такое 

гидросфера? 

Мировой 

круговорот воды. 

Преобразовыват

ь информацию 

В диалоге с 

учителем 

совершенствов

ать 

самостоятельно 

выбранные 

критерии 

Принимать 

мнение 

собеседника 

Формировать 

коммуникативн

ую 

компетентность 

17 
Движение воды в 

океане. 
ИНМ 

Ветровые волны. 

Цунами. приливы и 

отливы. 

Океанические 

течения. 

Установление 

причинно-

следственной 

связи 

Сверять свои 

цели с другими 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

18 Подземные воды. ИНМ 
Образование 

подземных вод. 

Классифициров

ать явления и 

факты 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью 

Договариваться 

с людьми иной 

позиции 

Формирование 

экологического 

мышления 

19 Реки. ИНМ 

Что такое река? 

Бассейн реки и 

водораздел. 

Строить 

логическое 

рассуждение 

Составлять 

план решения 

проблемы 

Учиться 

доверять другим 

Развитие опыта 

экологической 

ориентированн

ости 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 5 6 7 8 9 

20 Озера. ИНМ 

Что такое озеро? 

Озерные 

котловины. 

Строить 

логическое 

рассуждение 

Составлять 

план решения 

проблемы 

Учиться 

доверять другим 

Развитие опыта 

экологической 

ориентированн

ости 

21 Ледники. ИНМ 

Как образуются 

ледники? Горные и 

покровные 

ледники. 

Определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений 

Самостоятельн

о обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему 

Составление 

описания 

ледников 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

22 
Атмосфера(7ч.) 
Атмосфера: строение, 

значение, изучение. 

ИНМ 

Атмосфера – 

воздушная 

оболочка Земли. 

Работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

Искать и 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

Уметь найти 

причины 

изменения 

погоды 

Готовность и 

способность к 

самореализации 

23 Температура воздуха. ИНМ 
Как нагревается 

воздух? 

Уметь измерять 

температуру 

воздуха 

Находить 

приемы работы 

с аппаратурой 

Уметь найти 

причины 

изменения 

погоды 

Формировать 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

24 
Атмосферное 

давление. Ветер. 
ИНМ 

Понятие об 

атмосферном 

давлении. 

Измерение 

атмосферного 

давления. 

Определять 

атмосферное 

давление 

Причины 

образование 

ветра 

Уметь 

определять 

направление 

ветра 

Ответственное 

отношение к 

учебе 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 5 6 7 8 9 

25 

Водяной пар в 

атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. 

ИНМ 

Воздух 

насыщенный и 

ненасыщенный 

водяным паром. 

Узнавать виды 

облаков 

Самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему 

Коммуникативн

ая 

компетентность 

в общении 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе 

26 Погода. ИНМ 

Что такое погода? 

Причины 

изменения погоды 

Изменение 

погоды уметь 

предсказывать 

Самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему 

Понимать 

позицию других 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

27 Климат. ИНМ 

Что такое климат? 

Характеристика 

климата. 

Изменение 

климата уметь 

предсказывать 

Составлять 

план решения 

проблемы 

Оценивать 

работу 

одноклассников 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе 

28 
 Причины, влияющие 

на климат.  
ИНМ 

Изменение 

освещения и 

нагрева 

поверхности Земли 

в течении года. 

Уметь найти 

причины  

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы 

Уметь взглянуть 

на проблему с 

другой позиции 

Развитие опыта 

экологически 

ориентированн

ой 

рефлексивности 

29 

Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле. 

ИНМ 

Распространение 

организмов на 

Земле. Широтная 

зональность. 

Определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений 

При 

необходимости 

исправлять 

свои ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативн

ая 

компетентность 

в общении 

Уважительное 

отношение к 

братьям 

меньшим 

30 

Распространение 

организмов в Мировом 

океане. 

ИНМ 

Многообразие 

организмов в 

морях и океанах. 

Определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

Формировать 

основы 

экологической 

культуры 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 5 6 7 8 9 

31 Природный комплекс. ИНМ 

Воздействие 

организмов на 

земные оболочки. 

Почва. 

Взаимосвязь 

организмов. 

Уметь узнавать 

природные 

комплексы 

Сверять свои 

действия с 

другими 

Коммуникативн

ая 

компетентность 

в общении 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

природе 

32 

Обобщение и контроль 

знаний по разделу 

«Строение Земли. 

Земные оболочки». 

ПР 

Анализ уровня 

знаний, умений по 

итогам 

тематического 

контроля. 

Уметь 

определять 

земные 

оболочки 

Работать по 

плану 

Способность к 

саморазвитию 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учебе 

33 Население Земли. ИНМ 

Человечество – 

единый 

биологический вид. 

Численность 

населения Земли. 

Знать население 

земли 

В диалоге с 

учителем 

совершенствов

ать 

самостоятельно 

выбранные 

критерии 

оценки 

 

Коммуникативн

ая 

компетентность 

в общении  

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного отношения 

к другому 

человеку 

34 

Человек и природа. 

Обобщение и контроль 

знаний. 

ПР. 

Влияние природы 

на жизнь и 

здоровье человека. 

Знать, что 

природа и 

человек 

неразделимы 

Сверять свои 

действия с 

другими 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

Формирование 

гражданской 

позиции 

  

 

 
 

 



Тематическое планирование «География материков и океанов»  7 класс 

 

№ Тема урока Тип 

урок

а 

Содержание 

урока 

Планируемые результаты (метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности. 

 

Познавательны

е УУД 

 

 

Регулятивные 

УУД 

 

 

 

 

Коммуникативн

ые УУД 

 

 

 

 

Личностные 

УУД 

 

 

 

 

1 Что изучают в курсе 

географии материков 

и океанов? Как люди 

открыли и изучали 

Землю     

ИНМ Материки 

(континенты) и 

острова. Части 

света. Основные 

этапы накопления 

знаний о Земле 

Умение 

показывать по 

карте материки 

и части света.  

Выделение 

основных эпох 

в истории 

географически

х открытий 

Характеристика 

важнейших 

научных 

открытий 

 

2 Историки 

географической 

информации Карта - 

особый источник 

географических 

знаний. 

Географические 

методы изучение 

окружающей среды  

ИНМ

.  

Карта - особый 

источник 

географических 

знаний. Виды 

карт 

Характеристик

а источников 

географическо

й информации.  

  Группировка 

карт учебника 

и атласа по 

содержанию и 

масштаба. 

 

 

 

Главные особенности природы Земли (9ч). 

Литосфера и рельеф Земли.(2) 

3 

 

Происхождение 

материков и океанов 

ИНМ Происхождение 

Земли. Строение 

материковой и 

океанической 

земной коры. 

Сопоставление 

строение 

материковой и 

океанической 

коры.  

Анализ карты 

литосферных 

плит, 

установление 

границ 

Анализ карты 

строение земной 

коры, 

выявления 

закономерност

и в 

распространен

ии поясов 



Плиты 

литосферы. Карта 

строения Земной 

коры. 

Сейсмические 

пояса Земли.   

столкновения и 

расхождения 

плит. 

землетрясений 

и вулканизма 

на Земле 

4 Рельеф Земли  ИНМ Взаимодействие 

внутренних и 

внешних сил - 

основная причина 

разнообразия 

рельефа. 

Размещение 

крупных форм 

рельефа на 

поверхности 

Земли. 

Практические 

работы.2.Чтение 

карт, космических 

и 

аэрофотоснимков 

материков.  

Сопоставления 

физической 

карты с картой 

строения 

земной коры. 

Объяснение 

зависимости 

между 

строением 

земной коры и 

размещением 

крупных форм 

рельефа суши и 

дна океана 

 Описанием по 

карте рельефа 

одного из 

материков 

 

Атмосфера и климат Земли(2) 

 5 Распределение 

температуры воздуха 

и осадков на Земле. 

Воздушные массы 

ИНМ Климатические карты. 

Распределение 

температуры воздуха на 

Земле. Распределение 

поясов атмосферного 

давления на Земле. 

Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль 

Установление 

по картам 

зависимости 

между 

климатическим

и показателями 

и 

климатообразу

Характеристик

а воздушных 

масс с разными 

свойствами. 

Установи

ть 

факторы 

между 

свойствам

и 

воздушны

х масс и 

Описанием по 

карте рельефа 

одного из 

материков 

Чтение 

климатограмм.. 



воздушных течение в 

формировании климата.  

ющими 

факторами.  

характеро

м 

поверхно

сти  

6 Климатические пояса 

Земли  

ИНМ Основные 

климатические пояса. 

Переходные 

климатические пояса. 

Климатообразующие 

факторы. 

Практическая 

работа.3. 

Характеристика 

климата по 

клиническим картам.  

Объяснение 

размещения на 

Земле  

климатических 

поясов. Оценка 

роли климата 

жизни людей 

Выявление 

причин 

выделения 

климатических 

областей в 

пределах 

поясов. 

Оценка 

роли 

климата 

жизни 

людей 

 

 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2). 

7 Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

течений 

ИНМ Роль океана в жизни 

Земли. Происхождение 

вод Мирового океана. 

Свойства вод океана. 

Льды в океане Водные 

массы. Схема 

поверхностных течений 

Объяснение 

роли Мирового 

океана в жизни 

Земли.   

Доказательство 

зональности в 

распределении 

водных масс 

Работа с 

картой: 

обозначен

ие 

круговых 

движений 

поверхно

стных 

вод;  

Выявление их 

роли в 

формировании 

природы суши. 

8 Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана с атмосферой 

и сушей  

ИНМ Разнообразие мировых 

организмов. 

Распространение жизни 

в океане. 

Взаимодействие океана 

с атмосферой и сушей 

Выявление 

особенностей 

распространен

ия     жизни в 

океане. 

 Характер

истика 

процесса 

обмена 

теплом и 

влагой.  

 

  



 Географическая оболочка (3) 

9 Строение и свойства 

географической 

оболочки 

ИНМ Строение 

географической 

оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. 

Характеристик

а строения 

географическо

й оболочки.  

Обьяснение  

взаимодействи

я ее 

компонентов; 

ее основных 

свойств 

  

10 Природные 

комплекты суши и 

океана 

ИНМ Природные комплексы 

суши. Природные 

комплексы океана. 

Сравнение 

территориальн

ых и 

акваториальны

х комплексов  

Характеристик

а различных 

комплексов 

  

11 Природная 

зональность 

.  

ИНМ такое природная зона? 

Разнообразие 

природных зон. 

Выявление 

между 

природными 

компонентами 

зоны.   

Анализ карты 

природных зон. 

Характер

истика 

особенно

стей 

размещен

ия 

природны

х зон на 

материка

х ив 

океанах. 

Установление 

по картам и 

схемам 

закономерност

ей в 

проявлении 

широтной 

зональности и 

высотной 

поясности 

 

Население Земли (3). 

12 Численность 

населения Земли. 

Размещение 

населения 

ИНМ Факторы, влияющие на 

численность населения. 

Размещение людей на 

Земле.  Практические 

работы.6 

Сравнительное 

описание численности, 

плотности и динамики 

Анализ 

изменения 

численности 

населения 

мира.  

Определение и 

сравнение 

населения мира 

 Изучение 

территорий 

проживания 

народов 



населения. 

13 Народы и религии 

мира. 

ИНМ  Этнический состав 

населения мира. 

Мировые и 

национальные религии.  

Практические 

работы.7 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

крупнейших этносов и 

малых народов, а также 

крупных городов. 

Анализ карты 

народов мира:  

Определение и 

сравнение 

населения мира 

 Изучение 

территорий 

проживания 

народов 

14 Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городско и сельское 

население. 

ИНМ Основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей. Их 

влияние на природные 

комплексы. 

Характеристик

а разных видов 

хозяйственной 

деятельности, 

выделение 

основных 

видов. 

   

                                                                                 Океаны и   материки (50ч). 

                                                                            Океаны(2) 

15 Тихий океан. 

Индийский океан. 

ИНМ Тихий океан. 

Индийский океан. 

Особенности 

географического 

положения. История 

исследования. Виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Определение 

по картам ГП 

океанов, их 

глубины.  

Изучить 

крупнейшие 

поверхностные 

течения. 

 Выявление 

общих 

особенносте

й в 

компонента

х природы. 



16 Атлантический океан. 

Северный Ледовитый 

океан. 

ИНМ Атлантический океан. 

Северный Ледовитый 

океан. Особенности 

географического 

положения. История 

исследования. Виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Определение 

по картам ГП 

океанов, их 

глубины. 

Изучить 

крупнейшие 

поверхностные 

течения. 

  Выявление 

общих 

особенносте

й в 

компонента

х природы. 

Южные материки (1) 

17 Общие особенности 

природы материков. 

ИНМ Особенности ГП 

южных материков. 

Общие черты рельефа. 

Общие особенности 

климата и внутренних 

вод. Общие 

особенности 

расположения 

природных зон. 

Почвенная карта. 

Сравнение ГП 

южных 

материков.  

  Выявление 

общих 

особенносте

й в 

компонента

х природы. 

 

Африка (10) 

18 Географическое 

положение. 

Исследование 

Африки. 

ИНМ ГП. Исследование 

Африки 

путешественниками. 

Исследование Африки 

русскими 

путешественниками и 

учеными. 

Определение 

ГП материка и 

объяснение его 

влияния на 

природу.  

Оценка 

результатов 

исследований 

Африки 

зарубежными и 

русскими 

путешественни

ками и 

исследователям

и 

  



19 Рельеф и полезные 

ископаемые. 

ИНМ 

 

Основные формы 

рельефа. 

Формирование 

рельефа под 

влиянием 

внутренних и 

внешних процессов. 

Размещение 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Объяснение 

преобладания в 

рельефе 

материка 

высоких 

равнин.  

Оценка 

богатства 

материка 

полезными 

ископаемыми. 

Характерист

ика 

размещения 

месторожде

ний 

полезных 

ископаемых. 

Описание 

рельефа 

какой-либо 

территории 

материка. 

20 Климат. Внутренние 

воды. 

ИНМ Климатические 

пояса Африки. 

Внутренние воды. 

Основные речные 

системы. Значение 

рек и озер в жизни 

населения. 

Объяснение 

влияния 

климатообразу

ющих 

факторов на 

климат 

материка.  

Характеристик

а климата 

какой-либо 

территории 

материка, 

анализ 

климатограмм. 

Выявление 

зависимости 

рек от 

рельефа и 

климата,  

характерист

ика 

одной из рек 

материка по 

плану. 

 

21 Природные зоны. ИНМ Проявление 

широтной 

зональности на 

материке. Основные 

черты природных 

зон. 

Характеристик

а природных 

зон материка.  

Объяснение 

изменений, 

которые 

произошли в 

природе под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

 Выявление 

изменений 

природных 

зон под 

влиянием 

хозяйственн

ой 

деятельност

и людей 

22 Влияние человека на 

природу. Заповедники 

и национальные 

ИНМ Влияние человека на 

природу. Стихийные 

бедствия. 

     Работа с 

текстом 

учебника и 

Объяснение 

изменений, 

которые 

  



парки. Заповедники и 

национальные парки. 

дополнительны

ми 

источниками 

информации.  

произошли в 

природе под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

23 Население. ИНМ Население Африки. 

Размещение 

населения. 

Колониальное 

прошлое материка. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

статистическим

и материалами.  

Характеристик

а 

изменения 

численности 

населения во 

времени и 

факторов, 

влияющих на 

этот 

показатель. 

  

24 Страны Северной 

Африки. Алжир. 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

природа, население, 

хозяйство Алжира. 

Характеристик

а ГП региона и 

стран, 

расположенны

х в его 

пределах.  

Характеристик

а 

изменения 

численности 

населения во 

времени и 

факторов, 

влияющих на 

этот 

показатель. 

Выявление 

особенносте

й природы, 

природных 

богатств, 

этнического 

и 

религиозног

о состава 

населения 

Определять 

хозяйственн

ую 

деятельност

ь населения. 

25 Страны Западной и 

Центральной Африки. 

Нигерия.                              

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

природа, население, 

хозяйство Нигерии.     

 

Характеристик

а ГП региона и 

стран, 

расположенны

х в его 

пределах. 

Выявление 

особенностей 

природы, 

природных 

богатств, 

Определять 

этнический 

и 

религиозный 

состав 

населения. 

 



26 Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

природа, население, 

хозяйство Эфиопии. 

Характеристик

а ГП региона и 

стран, 

расположенны

х в его 

пределах. 

Выявление 

особенностей 

природы, 

природных 

богатств. 

Определять 

этнический 

и 

религиозный 

состав 

населения. 

 

27 Страны Южной 

Африки. ЮАР. 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

природа, население, 

хозяйство ЮАР.  

Практическая работа 

11. Определение в 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Южной Африки. 

Характеристик

а ГП региона и 

стран, 

расположенны

х в его 

пределах.  

Выявление 

особенностей 

природы, 

природных 

богатств, 

этнического и 

религиозного 

состава 

населения 

Характерист

ика ГП 

региона и 

стран, 

расположен

ных в его 

пределах. 

 

                                                Австралия и Океания (5).    

28 

 

ГП Австралии. 

История открытия и 

исследования Рельеф 

и полезные 

ископаемые. 

ИНМ Своеобразие ГП 

материка. История 

открытия и 

исследования. 

Особенности 

рельефа. Размещение 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

 

Объяснение 

причин 

выровненного 

рельефа 

материка.  

 Сравнение 

ГП и 

рельефа 

Австралии и 

Африки. 

Установлен

ие 

закономерно

стей 

размещение 

месторожде

ний 

полезных 

ископаемых 

на материке 

29 Климат Австралии. 

Внутренние воды. 

 

ИНМ 

Факторы 

определяющие 

особенности климата 

материка. 

Климатические 

Объяснение 

причин сухости 

климата на 

большой 

территории, 

Анализ 

климатограмм. 

Описание 

одной из рек 

материка. 

 



пояса и области. 

Внутренние воды. 

бедности 

поверхностным

и водами.  

30 Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического мира. 

ИНМ Проявление 

широтной 

зональности и 

размещения 

природных зон. 

Своеобразие 

органического мира. 

Объяснение 

причин 

эндемичности 

органического 

мира.  

 Выявить 

особенности 

размещения 

природных 

зон. 

Анализ 

карты 

хозяйственн

ой 

деятельност

и людей 

31 Австралийский Союз. ИНМ  Население. 

Хозяйство 

Австралийского 

Союза. Изменение 

природы человеком. 

Описание 

населения.  

Оценка 

степени 

изменения 

природы 

человеком. 

 Анализ 

карты 

хозяйственн

ой 

деятельност

и людей 

32 Океания. Природа, 

население и страны. 

ИНМ Своеобразие ГП 

материка. История 

открытия и 

исследования. 

Особенности 

рельефа. Размещение 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

 

Характеристик

а ГП Океании. 

Объяснение 

причин 

своеобразия, 

уникальности 

природы 

Океании. 

Описание 

одного из 

островов. 

Обозначени

е на карте 

наиболее 

значимых 

островов. 

Южная Америка (7) 

33 

 

ГП. История открытия 

и исследования 

материка 

ИНМ ГП. История 

открытия и 

исследования 

материка 

Сравнение 

географическог

о положения 

Южной 

Америки 

  Формулиров

ание 

выводов о 

природе на 

основе 

оценки ГП. 



34 Рельеф и полезные 

ископаемые. 

 

ИНМ 

История 

формирования 

основных форм 

рельефа материка. 

Закономерности 

размещения равнин 

и складчатых поясов, 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Объяснение 

причин 

контрастов в 

строении 

рельефа 

Южной 

Америки. 

Выявление 

закономерност

ей в 

размещении 

крупных форм 

рельефа. 

Сравнение 

рельефа 

Ю.Америки 

и Африки. 

Работа с 

картами 

атласа. 

35 Климат. Внутренние 

воды. 

ИНМ Климатообразующие 

факторы. 

Климатические 

пояса и области. 

Внутренние воды.  

 Объяснение 

причин 

преобладания 

влажных типов 

климата. 

Работа с 

картами атласа. 

Сравнение 

климата и 

внутренних 

вод Южной 

Америки и 

Африки. 

Оценка 

климата и 

внутренних 

вод 

материка. 

36 Природные зоны. ИНМ Своеобразие 

органического мира 

материка. Высотная 

поясность в Андах. 

Выявление 

зависимости 

размещения 

природных зон. 

Определение 

своеобразия 

природных зон. 

Сравнение 

природных 

зон. 

Умение 

приводить 

изменения 

природы 

материка. 

37 Население. ИНМ История заселения 

материка. 

Численность, 

плотность 

населения, 

этнический состав 

населения. Страны. 

Группировка 

стран материка 

по различным 

признакам. 

 Описание 

плотности 

населения. 

Анализ карт 

и 

статистичес

ких 

показателей. 

38 Страны востока 

материка. Бразилия. 

ИНМ ГП, население, 

хозяйство Бразилии 

и Аргентины. 

Практическая 

работа.14. 

Характеристик

а ГП. 

Подготовка 

презентации. 

Описание 

плотности 

населения. 

Анализ карт 

и 

статистичес

ких 

показателей. 



Составление и 

описание ГП, 

населения, хозяйство 

Бразилии и 

Аргентины. 

39 Страны Анд. Перу. ИНМ Своеобразие 

природы Анд. ГП, 

население, хозяйство 

Перу. Практическая 

работа.15. 

Составление и 

описание ГП, 

населения, хозяйство 

Перу. 

Описание 

этнического 

состава 

населения. 

Характеристик

а памятников 

всемирного 

наследия. 

 Выявление 

по картам и 

атласам 

особенности 

природы. 

Антарктида (1) 

40 ГП. Открытие и 

исследование 

Антарктиды. 

ИНМ ГП Антарктиды. 

Открытия и первые 

исследования. 

Современные 

исследования 

Антарктиды 

Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. 

Климат. 

Объяснение 

особенностей 

природы 

материка. 

Оценка 

природных 

ресурсов 

Антарктиды 

Анализ 

климатограмм. 

Описание 

климата 

внутренних 

и природных 

материков. 

Объяснение 

международ

ного статуса 

материка.              

Подготовка 

и 

обсуждение 

презентации 

о материке 

 

 

Северные материки (1) 

41 Общие особенности 

природы северных 

материков 

ИНМ Географическое 

положение. Общие 

черты рельефа. 

Древнее оледенение. 

Общие черты 

климата и 

Работы с 

картами атласа 

Сравнение 

материков. 

Выявление 

общих 

особенносте

й в 

географичес

ком 

и 

компонента

х природы 

северных 

материков. 



природных зон  положении 

 

Северная Америка (7) 

42 Географическое 

положение. Из 

истории открытия и 

исследования 

материка 

ИНМ Географическое 

положение. Из 

истории открытия и 

исследования 

материка. Русские 

исследования  

Северо - Западной 

Америке 

Работы с 

картами атласа. 

Характеристик

а материка и 

его влияние на 

природу 

Подготовка 

сообщения о 

зарубежном 

или русском 

путешественни

ке и 

исследователе 

Северной 

Америке с 

использован

ием 

дополнитель

ных 

источников 

информации 

 

43 Рельеф и полезные 

ископаемые 

 

ИНМ 

Основные черты 

рельефа материка. 

Влияние древнего 

оледенения на 

рельефе. 

Закономерности 

размещения крупных 

форм рельефы и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Объяснение 

размещения 

крупных форм 

рельефа на 

материке 

Характеристик

а крупных 

форм рельефа. 

Выявление 

закономерно

сти в 

размещении 

крупных 

форм 

рельефа 

Месторожде

ний 

полезных 

ископаемых 

44 Климат. Внутренние 

воды 

ИНМ Климатообразующие 

факторы. 

Климатические 

пояса и области. 

Внутренние воды. 

Реки как 

производные 

рельефа и климата 

материка 

Анализ 

климатической 

карты и 

климатических 

поясов 

Характеристик

а климата 

отдельных  

территорий 

Сравнение 

их и 

объяснение 

причин 

сходства и 

различий 

Объяснение 

зависимости 

рек от 

рельефа и 

климата 

45 Природные зоны. 

Населения 

ИНМ Особенности 

распределения 

Обьяснение 

причин особого 

Описание 

отдельных зон 

Оценка 

степени 

Выявление 

по карте 



природных зон на 

материке. Изменение 

природы под 

влиянием 

деятельности 

человека. Население 

размещения 

природных зон. 

изменения 

природы 

материка. 

расположен

ия 

заповеднико

в 

46 Канада ИНМ Географическое 

положение, 

природы, население, 

хозяйство, 

заповедники и 

национальные парки 

Канады 

Описание и 

оценки 

географическог

о положения 

Канады. 

Характеристик

а ее природы и 

природных 

богатств 

Выявление 

особенносте

й состава и 

размещения 

населения. 

Оценка 

степени 

изменения 

природы 

страны 

47 Соединение Штаты 

Америки 

ИНМ Географическое 

положение, 

природы, население, 

хозяйство, 

памятники 

природного и 

культурного 

населения США 

Характеристик

а 

географическог

о положения 

страны 

Доказательство 

разнообразия и 

богатства 

природы 

страны. 

Анализ 

карты 

хозяйственн

ой 

деятельност

и населения: 

хозяйства и 

крупных 

городов 

Анализ 

экологическ

ой карты: 

оценка 

степени 

изменения 

природы 

страны 

48 Средняя Америка. 

Мексика 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. 

Практические 

работы. 17. 

Характеристика по 

картам основных 

видов природных 

ресурсов 

Выделение 

общих черт 

материальной и 

духовной 

культуры 

Америке. 

Выявление 

основных 

отраслей 

хозяйства 

страны 

Описание по 

картам 

атласа и 

тексту 

учебника 

Мексики и 

еще одной 

из страны 

Средней 

Америки 

 

 



Евразия (16) 

49 ГП. Исследования 

Центральной Азии. 

ИНМ 

 

Особенности ГП. 

Очертания берегов. 

Исследования 

Центральной Азии. 

Сравнение ГП 

Евразии и 

Северной 

Америки. 

Формирование 

предварительн

ых выводов о 

природе 

материка. 

Анализ ГП. Оценка 

вклада 

русских 

путешествен

ников. 

50 Особенности рельефа, 

его развитие. 

ИНМ Особенности 

рельефа Евразии, его 

развитие. Области 

землетрясений и 

вулканов. 

Объяснение 

причин 

контрастов в 

строении 

рельефа 

материка. 

Выявление 

закономерност

ей в 

размещении 

равнин. 

Моделирова

ние на карте 

крупные 

формы 

рельефа. 

Описание по 

карте 

крупных 

форм 

рельефа. 

51 Климат. Внутренние 

воды. 

ИНМ Факторы, 

формирующие  

климат материка. 

Климатические 

пояса. Влияние 

климата на 

хозяйственную 

деятельность. 

Объяснение 

влияния 

климатообразу

ющих 

факторов. 

Описание 

климата поясов 

и областей. 

Сравнение 

климата 

Евразии и 

Северной 

Америки. 

Анализ 

климато- 

грамм. 

52 Природные зоны. 

Народы и страны 

Евразии. 

ИНМ Распределение 

природных зон на 

материке. Изменение 

природы под 

влиянием 

деятельности 

человека. Население. 

Практическая 

работа.19. 

Составление 

«каталога» народы 

Евразии. 

Объяснение 

связи между 

компонентами 

природных зон. 

Характеристик

а природных 

зон. 

Сравнение 

природных 

зон. 

Оценка 

степени 

изменения 

природных 

зон. 

53 Страны Северной ИНМ Состав региона. Анализ Изучение Сравнение Описание 



Европы. Природа. Население. численности 

населения. 

политической 

карты. 

стран. стран. 

54 Страны Западной 

Европы. 

Великобритания. 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

население, 

хозяйство, объекты 

всемирного наследия 

Великобритании. 

Объяснение 

влияния ГП на 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

Комплексная 

характеристика 

стран. 

Определени

е 

особенносте

й 

материально

й и 

духовной 

культуры. 

Анализ 

вклада в 

мировую 

цивилизаци

ю. 

55 Франция. Германия. ИНМ ГП, население, 

хозяйство, объекты 

всемирного наследия 

Франции и 

Германии. 

Сравнение ГП 

двух стран. 

Установление 

причин 

сходства и 

различия. 

Подготовка 

презентации. 

 

56-

57 

Страны Восточной 

Европы. 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона Польша, 

Чехия, Словакия, 

Венгрия, Румыния и 

страны Балканского 

полуострова.  

Выявление 

влияния  

географическог

о положения 

стран на 

развитие и 

хозяйство. 

Установление 

связи между 

природными 

ресурсами и 

развитием 

отраслей 

хозяйства. 

Определени

е 

особенносте

й 

материально

й и 

духовной 

культуры. 

Оценка 

вклада 

населения 

стран в 

развитие 

мировой 

цивилизаци

и. 

58 Страны Южной 

Европы. Италия. 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

население, хозяйство 

Италии. Объекты 

всемирного 

наследия. 

Объяснение 

особенностей 

природы и 

природных 

богатств 

Италии. 

 Вклад 

населения 

стран в 

развитие 

мировой 

цивилизации

. 

Работа с 

контурной 

картой. 

59 Страны Юго-Западной 

Азии 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

Объяснение 

историко-

культурных 

Характеристик

а 

географическог

Выявление 

своеобразия 

природы 

Характерист

ика 

этнического 



население, хозяйство 

Армении, Грузии и 

Азербайджана. 

особенностей 

стран региона. 

о положения 

стран. 

стран. и 

религиозног

о состава 

населения 

стран. 

60 Страны Центральной 

Азии. 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

население, хозяйство 

Казахстана, 

Узбекистана, 

Киргизии, 

Таджикистана, 

Туркмении и 

Монголии. 

Объяснение 

влияния ГП 

стран региона 

на своеобразие 

их природы. 

Определение 

основных 

природных 

богатств. 

Выявление 

особенносте

й 

размещения 

населения. 

Комплексна

я 

характерист

ика стран по 

картам. 

61 Страны Восточной 

Азии. Китай. 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

население, 

хозяйство, 

памятники 

всемирного наследия 

Китая. Практическая 

работа.23. 

Составление 

описания ГП. 

Объяснение 

особенностей 

ГП стран 

региона на 

своеобразие их 

природы. 

Характеристик

а компонентов 

природы и 

природных 

богатств. 

Выявление 

особенносте

й 

размещения 

населения. 

Работа с 

контурной 

картой. 

62 Япония. ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

население, 

хозяйство, 

памятники 

всемирного наследия 

Объяснение 

особенностей 

ГП стран 

региона на 

своеобразие их 

природы. 

Характеристик

а 

географическог

о положения 

страны. 

Определени

е 

своеобразия 

природы и 

природных 

богатств. 

Работа с 

контурной 

картой. 



 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 

Японии. 

63 Страны Южной Азии. 

Индия. 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

население, 

хозяйство, 

памятники 

всемирного наследия 

Индии. 

Объяснение 

особенностей 

ГП стран 

региона на 

своеобразие их 

природы. 

Характеристик

а компонентов 

природы и 

природных 

богатств. 

Выявление 

особенносте

й 

размещения 

населения. 

Комплексна

я 

характерист

ика страны 

по картам. 

64 Страны Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия. 

ИНМ Общая 

характеристика 

региона. ГП, 

население, хозяйство 

Индонезии. 

Объяснение 

особенностей 

ГП стран 

региона на 

своеобразие их 

природы. 

Характеристик

а Индонезии. 

Определени

е 

своеобразия 

природы и 

природных 

богатств. 

Работа с 

контурной 

картой. 

 

 

Географическая оболочка – наш дом (4ч). 

65 Закономерности 

географической 

оболочки. 

ИНМ Закономерности 

географической 

оболочки: 

целостность, 

ритмичность, 

зональность.  

Объяснение 

использования 

человеком 

природных 

богатств. 

Характеристик

а основных 

свойств  

географическо

й оболочки. 

Умение 

приводить 

примеры 

влияние 

природы на 

жизнь 

людей. 

Оценивание 

состояния 

природы 

материков. 

66-

68 

Взаимодействие 

природы и общества. 

ИНМ Значение природных 

богатств. Влияние 

природы на условия 

жизни людей. 

Практическая 

работа.25. 

Составление 

описания местности. 

Объяснение 

использования 

человеком 

природных 

богатств. 

Характеристик

а основных 

видов 

природных 

богатств. 

Умение 

приводить 

примеры 

влияние 

природы на 

жизнь 

людей. 

Оценивание 

состояния 

природы 

материков. 

Работа с 

контурной 

картой. 



                                                         Тематическое планирование география 8 класс 

№ 

урок

а 
Тема урока 

Содержа

ние 

урока 
 

Планируемые результаты    

(метапредметные и личностные). 

Характеристика деятельности. 

 

 

   
 

Познавательные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 
Коммуникат

ивные УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 
 

3 4 5 6 7 

Вве

ден

ие 

Раздел 1.Россия на 

карте мира  
 

 

   

1 

Географическое 

положение и 

административно-

территориальное 

устройство России. 

Границы России 

ИНМ Границы 

Знакомство со 

структурой 

учебника. 

Разнообразие 

территории 

 

Протяженно

сть границ ГП своего 

села 

2 

Россия  на карте 

часовых поясов.    

 
ИНМ Часовые пояса 

Определение 

положения 

России на 

карте. 

Определение 

поясного 

времени 

Объяснение 

поясного и 

декретного 

времен 
 

3 

Географическое 

положение России. 

Практическая 

работа №1 Моря, 

омывающие берега 

России. 

Ресурсы морей. 

ИНМ  Анализ карт 

Особенности 

географическог

о положения 

Типы карт 

ГП по 

отношению 

морей 



4 

Физико-

географическое, 

экономико-

географическое и 

транспортно-

географическое  

положение.  Практич

еская работа №2  

 

ИНМ ЭГП 

Объекты, 

характеризующ

ие ГП 

Сравнение ГП Выявление 

зависимости 

ГП 
ФГП по 

отношению 

к другим 

объектам 

5 

Геополитическое, 

геоэкономическое, 

геодемографическое, 

этнокультурное и 

эколого-

географическое 

положение России. 

ИНМ Положение России 
Объекты и 

явления 

Сравнение 

положений 

Выявление 

зависимости 

Положение 

к местным 

объектам 

6 

Как формировалась 

государственная 

территория России. 

ИНМ 
Государственная 

территория 
 

Выявление 

особенностей 

Изменение 

границ Жжжжл 

7 

Этапы и методы 

географического 

изучения. 

ИНМ Этапы и методы  

Путешествия Исторические 

эпохи 

 

и 

 

8 

Особенности 

административно-

территориального 

устройства России. 

ИНМ 

Административно-

территориальное 

устройство 

 

  

Положение 

 

Раздел 2.  Природа  

России  

Тема 1. Рельеф, 

геологическое 

строение и полезные 

ископаемые  

 
  

  

ллори  

9 Геологическое ИНМ  Геологическая история Анализ карт Сопоставление Особенность Полезные 



строение, рельеф и 

полезные ископаемые. 

Геологическая 

история и 

геологическое 

строение  территории 

России. 

Особенности  рельефа 

России. 

и геологическое 

строение.   

карт рельефа ископаемые 

местности 

10 

 Рельеф 

России.   Практическ

ая работа №3 

ПР Рельеф России 
Основные 

формы рельефа 

 Размещение 

полезных 

ископаемых 

 

11 

Как и почему 

изменяется рельеф 

России. 

ИНМ Изменение рельефа 
Изучение и 

сравнение карт 

 Взаимосвязи 

компоненто

в 

 

12 

Стихийные 

природные явления в 

литосфере 

 

ИНМ Природные явления 
Характеристик

а явлений 

 Происхожде

ние 

литосферы 

Стихийные 

явления на 

местности 

13 
Человек и литосфера. 

ИНМ Литосфера 
Особенности 

жизни 

   
 

14 

Климат и 

климатические 

ресурсы. Факторы, 

определяющие 

климат России. 

ИНМ  Климат России.  

Определить 

факторы, 

влияющие на 

климат 

 

Климат 

местности 

1515 

Закономерности 

распределения тепла 

и влаги. 

ИНМ 
Распределение тепла и 

влаги 
 

К   

 

16 

Сезонность климата. 

ИНМ Климат Анализ карт 

  Распределе

ние тепла и 

света 

 

17 Типы климатов ИНМ Типы климатов Анализ карт 
 

  Тип климата 



России. местности 

18 

Климат и 

человек.  Практическ

ая работа №4 

ИНМ Климат и человек 

   Диаграммы 
 

19 

Внутренние воды и 

водные ресурсы. 

Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки. 

ИНМ Реки Анализ карт 

Влияние 

климата 

Распределен

ие рек 
Река 

местности 

20 

Озёра. Болота. 

Подземные воды.  

Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота. 

Практическая 

работа №5 
 

ИНМ 

Озёра. Болота. 

Подземные воды.  

Ледники. 
 

Причины 

распределения 

озер 

Характерист

ика озер 

 

21 

Водные ресурсы и 

человек. 
ИНМ Водные ресурсы  

 Оценка роли 

воды в 

жизни 

человека 

 

  
 

  

  

 

22 

Почвы и почвенные 

ресурсы. Образование 

почв и их 

разнообразие. 

ИНМ Образование почв 
Разнообразие 

воды 

Разнообразие 

почв 

 Типы почв 

 

23 

Закономерности 

распространения 

почв. 

ИНМ Распространения почв 
Характеристик

а почв 

  
Распростран

ение почв 

24 

Почвенные ресурсы 

России. 

е.  Практическая 

работа №6 

ПР Почвенные ресурсы 
 

 Строение 

почвенного 

покрова 
 



25 

Растительный и 

животный мир 

России. 

Биологические 

ресурсы.  

Растительный и 

животный мир 

России. 

ИНМ 
Растительный и 

животный мир  

Распространен

ие 

растительности 

 

 

26 

Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира. 

ИНМ 
Биологические 

ресурсы. 
Оо 

 Оценка 

биологическ

их ресурсов 

Биологическ

ие ресурсы 

местности 

27 

Природное 

районирование. 

Разнообразие 

природных 

комплексов. 

 

ИНМ 

Разнообразие 

природных 

комплексов 

Распределение 

природных 

комплексов 

 Антропоген

ные 

ландшафты 
 

28 

Природно-

хозяйственные зоны 

России. 
ИНМ 

Природно-

хозяйственные зоны 

Размещение 

природных зон 

Объяснение 

влияния 

деятельности 

человека 

Сравнение 

природных 

зон 
 

29 

Арктические 

пустыни, тундра и 

лесотундра. 

ИНМ 
Арктические пустыни, 

тундра и лесотундра. 

Размещение 

природных зон 

Деятельность 

человека 

Сравнение 

природных 

зон 

Природная 

зона 

30 

Леса. 

ИНМ Леса 
Размещение 

природных зон 

 Сравнение 

природных 

зон 

 

31 

Лесостепи, степи и 

полупустыни. ИНМ 
Лесостепи, степи и 

полупустыни. 

Размещение 

природных зон 

 Сравнение 

природных 

зон 

 

32 
Высотная поясность. 

е.  Практическая 
ПР Высотная поясность 

 

 Сравнение 

природных 
 



работа №7 зон 

33 

Особо охраняемые 

природные 

территории. 

ИНМ 
Природные 

территории  

Учебник §19 Устный 

опрос  

 

Раздел 3. Население 

России. 
 

 
  

  

 

34-

35 

Численность 

населения России. ИНМ 
Численность 

населения 

Размещение 

населения 

 Изменение 

численности 

Распростран

ение 

населения 

36-

37 

Мужчины и 

женщины. 

Продолжительность 

жизни. 

ИНМ Мужчины и женщины 
 

Продолжитель

ность жизни 

 

 

38-

39 

Народы, языки и 

религия. 
ИНМ Народы 

Выявление 

факторов 

 Определени

е  

соотношени

й 

Народ и 

религия 

40-

41 

Городское и сельское 

население. ИНМ 
Городское и сельское 

население. 

Определение 

видов городов 

Крупнейшие 

города. Анализ 

карт 

 
 

42-

43 

 Размещение 

населения России. 

 

ИНМ Размещение населения 
Выявление 

факторов 

Размещение 

населения 

Плотность 

населения  

44-

45 

 Миграции населения 

в 

России.   Практическ

ая работа №8.  

ПР Миграция населения СхемА 

Схемы 

миграций 

Миграционн

ый прирост 
 

46-

47 

Люди и труд. 
ИНМ Люди. Труд.  Анализ схем 

  
 

 
Раздел 4. Хозяйство 

России  
 

 

  
 

48- Что такое хозяйство ИНМ Хозяйство страны Отраслевая Функциональн Выделение Хозяйство 



49 страны? структура ая структура типов на 

местности 

50-

51 

Как география 

изучает хозяйство. 
ИНМ Хозяйство страны 

Отраслевая 

структура 

Функциональн

ая структура 

Выделение 

типов 
 

52-

53 

Состав первичного 

сектора экономики. 

Природные ресурсы. 

 ИНМ Природные ресурсы. 

Первичный 

сектор 

экономики 

Сходство и 

различие 

Выделение 

типов  

54-

55 

Природно-ресурсный 

капитал России. ИНМ 
Природно-ресурсный 

капитал  

Сходство и 

различие  

 Природно-

ресурсный 

потенциал 

56-

57 

Сельское хозяйство. 

Практическая 

работа №9. 

ПР Сельское хозяйство 
Отраслевая 

структура  

Выделение 

типов  

58-

59 

Растениеводство. 
ИНМ. Растениеводство. 

Отраслевая 

структура  

Выделение 

типов 

Растениевод

ство. 

60-

61 

Животноводство. 
ИНМ Животноводство 

Отраслевая 

структура 

Сходство и 

различие 

 
 

62-

63 

Лесное хозяйство. 
ИНМ Лесное хозяйство 

Отраслевая 

структура  

Выделение 

типов 
 

64-

65 

Охота и рыбное 

хозяйство. 
ИНМ 

Охота и рыбное 

хозяйство 

Отраслевая 

структура 

Сходство и 

различие 

 
 

66-

68 

Повторение и 

обобщение. 

Практическая 

работа №10. 

ПР География 
  

 

 

 

 
 

 


