
                                         



 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п./п. 

Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

на раздел 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 
Экскурсии 

 Введение 1 - - - 

1 

Раздел I.  

Накопление знаний о 

Земле 

5 1 1 - 

2 
Раздел II.  

Земля во Вселенной 
7 1 1 - 

3 

Раздел III. 

Географические 

модели Земли  

10 1 2 1 

4 
Раздел IV.  

Земная кора 
11 1 2 1 

 Итого: 34 4 6 2 

 

Региональный компонент (РК)  5  часа 

Контрольные работы- 4  

Практические работы-6 

 

Раздел I. Планируемые предметные результаты 

В результате изучения географии обучающиеся научатся: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) 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; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания 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; 

 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Учащиеся получат 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; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Раздел II Содержание учебного курса 

 

Введение (1 ч.) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч.) 

Перечень формируемых УУД: 

- личностные УУД (освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну; уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение к 

другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; потребность в самовыражении и самореализации; умение 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива); 

- регулятивные УУД (целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им; адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации); 

- коммуникативные УУД (учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; задавать вопросы, необходимые для  

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 



сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей); 

- познавательные УУД (основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; давать определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи;  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; основам 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; структурировать 

тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий). 

Тема 1.1 Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География 

в Средние века.  

Тема 1.2 Великие географические открытия. Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание.  

Тема 1.3 Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования 

Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.  

Тема 1.4 Современная география. Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Практические работы: 1. Работа с контурными картами. 

 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч.) 

Перечень формируемых УУД: 

- личностные УУД (гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну; уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; потребность в 

самовыражении и самореализации; умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познавательного мотива); 

- регулятивные УУД (целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им; адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации); 

- коммуникативные УУД (учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; задавать вопросы, необходимые для  

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей); 



- познавательные УУД (основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; давать определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи;  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; основам 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; структурировать 

тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий). 

Тема 2.1 Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по 

звездам.  

Тема 2.2 Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. 

Похожа ли Земля на другие планеты. Земля — уникальная планета.  

Тема 2.3 Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и 

Луна.  

Тема 2.4 Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси.  

Тема 2.5 Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг 

Солнца. Времена года на Земле.  

Тема 2.6 Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры 

Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практические работы: 

 2. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч.) 

Перечень формируемых УУД: 

- личностные УУД (потребность в самовыражении и самореализации; умение вести 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива); 

- регулятивные УУД (целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им; адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации); 

- коммуникативные УУД (учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; задавать вопросы, необходимые для  

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей); 

- познавательные УУД (основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; давать определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи;  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; основам 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; структурировать 

тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий). 

Тема 3.1 Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. 



Определение направлений по компасу. Азимут.  

Тема 3.2 Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. 

Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что 

такое план и карта.  

Тема 3.3 Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение 

расстояний по планам, картам и глобусу. 

Тема 3.4 Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.  

Тема 3.5 Планы местности и их чтение. План местности — крупномасштабное 

изображение земной поверхности. Определение направлений.  

Тема 3.6 Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и 

меридианы на картах.  

Тема 3.7 Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. 

Географическая широта. Географическая долгота. Определение географических 

координат. Определение расстояний по градусной сетке.  

Тема 3.8 Географические карты. Географическая карта как изображение 

поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и 

карт.  

Практические работы: 

3. Составление плана местности способом глазомерной полярной съемки.  

4. Определение географических координат объектов, географических объектов по 

их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

Раздел IV. Земная кора (12 ч.) 

Перечень формируемых УУД: 

- личностные УУД (освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; потребность в самовыражении и самореализации; умение вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива); 

- регулятивные УУД (целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им; адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации); 

- коммуникативные УУД (учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; задавать вопросы, необходимые для  

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей); 

- познавательные УУД (основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 



библиотек и Интернета; давать определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи;  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; основам 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; структурировать 

тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий). 

Тема 4.1 Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение 

Земли. Из чего состоит земная кора.  

Тема 4.2 Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы.  

Тема 4.3 Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и 

ее устройство. Литосфера.  

Тема 4.4 Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. 

Причины разнообразия рельефа.  

Тема 4.5 Движения земной коры. Медленные движения земной коры. Движения 

земной коры и залегание горных пород.  

Тема 4.6 Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. 

Как и зачем изучают землетрясения.  

Тема 4.7 Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.  

Тема 4.8 Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 

воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа 

ветра. Деятельность человека.  

Тема 4.9 Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. 

Равнины суши.  

Тема 4.10 Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.  

Тема 4.11 Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как 

человек вмешивается в жизнь земной коры.  

Практические работы: 5. Определение горных пород и описание их свойств. 6. 

Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 

 

Формы организации учебных занятий и виды учебной деятельности 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. 

 Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. Усвоение учебного материала реализуется с 

применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

 Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

 Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр. 

 Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 

письменных работ письменных работ  

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), электронные пособия, презентации, авторский УМК для 6 класса, 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Формы организации работы учащихся:  

1.Индивидуальная. 



2.Коллективная: - фронтальная; - парная; - групповая. 

Виды деятельности учащихся: 
устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; работа с источниками; доклады; 

защита презентаций; рефлексия. 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Александр Гумбольдт и Карл Риттер – основоположники классической географии. 

2. Антропогенные катастрофы в природе. 

3. Был ли Великий флот главной экспедицией Китая. 

4. Вклад отечественных экспедиций в изучение Мирового океана и его дна. 

5. Влияние мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. на российскую 

экономику. 

6. Влияние природных условий на черты народа. 

7. Генезис многолетней (вечной) мерзлоты на территории России. 

8. География в Китае и Индии в Средние века. Китайская картография и её отличие от 

европейской. 

9. География и общая теория систем. Задачи управления пространственными 

системами и проблемы геокибернетики. 

10. География международного туризма. 

11. Действующие вулканы Солнечной системы. 

12. Древнейшие картографические изображения. 

13. Загадки жизни и личности Христофора Колумба. 

14. Значение космических исследований для физической географии. 

15. Значения учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере для развития географии. 

16. Из истории географических «закрытий». 

17. Картографические погрешности на современных картах. 

18. Ландшафт и жилище человека. 

19. Ледниковые формы в России и Канаде (возможна другая страна). 

20. Метеослужба в России. От основания до наших дней. 

21. Мировые города – главные центры активности мирового сообщества. 

22. Научное значение путешествий русских землепроходцев в 16–17 вв. 

23. Оффшорные зоны как результат мировой глобализации. 

24. П. Биро и Ж. Дреш – представители французской школы физгеографии. 

25. Причины начала Великих Географических открытий. Отражение в источниках. 

26. Россия в международном разделении труда. 

27. Русская картографическая традиция составления географических чертежей в 16–17 

веках. 

28. Северный морской путь. История освоения, современное значение. 

29. Современные исследования Антарктиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Программа  основного общего образования по географии  5-9 кл. / Авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева – М.: Дрофа, 2015. 

2. География. Землеведение. 5-6 кл.: учебник / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. – М.: 

Дрофа, 2014. 

3. Атлас «География» 6 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Контурные карты «География» 6 класс. – М.: Дрофа, 2015. 

5. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева, 

В. П. Дронов) –  М.: Дрофа, 2014. 

6. География. Землеведение. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику В.П. Дронова, Л.Е. 

Савельевой «География. Землеведение. 5-6 кл.» / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. – М.: 

Дрофа, 2010. 

7. География. 6 кл.: технологические карты уроков по учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. 

Неклюковой / сост. Л.В. Бударникова. – Волгоград: Учитель, 2016. 

8. География. 6-9 классы: тесты, викторины / авт.-сост. Т.К. Торопова. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

9. География. 5-6 классы. Проверочные работы / Г.А.Волкова. – Саратов: Лицей, 2014.   

10. География. 6-7 кл.: Дидактические карточки-задания / Р.Х. Хабибуллин. – М.: Дрофа, 

2010. 

11. Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс / Сост. Е.И. Жижина – 

М.:ВАКО, 2014. 

12. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. – М.:ВАКО, 2010. 

13. География в таблицах. 6-10 кл.: Справочное пособие / авт.-сост. В.В.Климанов, О.А. 

Климанова. – М.: Дрофа, 2015. 

14. География в схемах и таблицах / авт.-сост. Т.В. Назарова. – СПб.: Тригон. 

Интернет-ресурсы: 

15. http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного образовательного 

стандарта]; 

16. http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов]; 

17. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

18. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

19. http://bibliofond.ru [Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

20. http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»]; 

21. http://nsportal.ru [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 

22. http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

23. www.pedakademy.ru[Сайт «Педагогическая академия»]; 

24. http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 

25. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам]; 

26. http://www.mioo.ru [Сайт Московского института открытого образования]; 

27. http://www.uchportal.ru [Учительский портал]; 

28. http://www.методкабинет.рф [Всероссийский педагогический портал 

«Методкабинет.РФ»]; 

29. http://indigo-mir.ru [Сайт Центра дистанционного творчества]; 

30. http://www.pandia.ru [Портал «Энциклопедия знаний»]; 

31. http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет]; 

32. http://www.drofa.ru [Сайт издательства «Дрофа»]; 

33. http://www.fipi.ru [Сайт Федерального института педагогических измерений]; 

http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
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http://bibliofond.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п./п. 
Средства Перечень средств 

1 учебно-лабораторное 

оборудование и приборы 

Наглядные пособия: карты и наборы таблиц; 

гербарии; коллекции: «Минералы и горные 

породы», «Шкала твердости», модель «Вулкан», 

глобусы. 

Теллурий, флюгер, термометры, гигрометр, 

анемометр. 

2 технические и 

электронные средства 

обучения и контроля 

знаний учащихся 

Персональный компьютер, видеопроектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока             

Планируемые результаты 

Характеристика 

деятельности    учащихся 

Дата 

Предметные метапредметные 

 
личностные По  

плану 

По 

факту 

Развитие географических знаний о Земле (6 ч) 

 

1 Введение.Что 

изучает география.  

 

Выявлять объекты 

изучения естественных 

наук, в том числе 

географии  

 

Познавательные- 

создание историко-

географического образа 

объектов Земли 

Регулятивные – 

формулирование учебной 

задачи урока исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности 

Коммуникативные – 

ответы на вопросы на 

основе научно-

познавательной статьи 

учебника 

Умение работать 

с текстом, 

выделять в нем 

главное 

Называть отличия в 

изучении Земли географией 

по сравнению с другими 

науками (астрономией, 

биологией, геологией); 

приводить примеры 

географических объектов; 

определять различия между 

природными и 

антропогенными объектами; 

описывать воздействие 

какого-либо процесса или 

явления на географические 

объекты;  
объяснять, для чего изучают 

географию. 

6.09 

 
 

2 Представления о 

мире в древности. 

Появление первых 

географических 

карт. 

Работа с картой, 

сравнение современной 

карты с древними  

 

Познавательные- 

создание исторического 

образа Земли в 

формировании мышления 

детей Регулятивные – 

формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Коммуникативные – 

изучение содержания 

параграфа учебника; 

Поиск 

информации по 

накоплению 

географических 

знаний 

Называть имена древних 

ученых, внесших вклад в 

развитие географических 

знаний; объяснять их вклад в 

развитие географии; 

выявлять сходства и 

различия карты Эратосфена 

и современных карт; 

показывать на карте 

маршруты арабских 

мореплавателей, Афанасия 

13.09 

 
 



работа с текстом, с  

терминами, схемами и 

иллюстрациями; 

индивидуальная работа с 

текстом параграфа по 

предложенному алгоритму 

Никитина, Марко Поло. 

3 География в эпоху 

Средневековья. 
Описание по картам 

маршрутов 

путешествий и 

обозначение на 

контурной карте  

 

Познавательные- 

изучение важнейших 

открытий в области 

географии. Регулятивные- 

формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Коммуникативные - 

Обсуждение значения 

открытий 

Поиск 

информации о 

путешественника

х 

Называть предпосылки 

наступления эпохи Великих 

географических открытий; 

описывать и показывать на 

карте маршруты экспедиций 

эпохи Великих 

географических открытий; 

обозначать на контурной 

карте маршруты этих 

путешествий; объяснять 

значение первого 

кругосветного путешествия с 

точки зрения географии. 

20.09 

 
 

4 Эпоха Великих 

географических 

открытий. Значение  

Великих 

географических 

открытий. 

Географические 

открытия XVII–XIX 

вв., в ХХ веке. 

Первое русское 

кругосветное 

путешествие. 

Практическая 

работа №1: 

«Описание и 

нанесение на 

контурную карту 

географических 

Описание по картам 

маршрутов 

путешествий и 

обозначение на 

контурной карте  

 

Познавательные- 

изучение важнейших 

открытий в области 

географии. Регулятивные- 

формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Коммуникативные - 

Обсуждение значения 

открытия Австралии и 

Антарктиды 

Поиск 

информации о 

путешественника

х 

Описывать и показывать на 

карте маршруты экспедиций 

Джеймса Кука, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева, И. Ф. Крузенштерна и 

Ю. Ф. Лисянского; обозначать 

на контурной карте маршруты 

этих путешествий; объяснять 

значение первой русской 

кругосветной экспедиции с 

точки зрения географии. 

27.09 

 
 



объектов изученных 

маршрутов 

путешественников» 

 

 

5 Географические  

исследования в ХХ 

веке. 

Географические 

знания в 

современном мире. 

Современные 

географические 

методы 

исследования 

Земли. 

Практическая 

работа №2. 

Работа с картой 

«Имена на карте 

Поиск в Интернете 

космических снимков, 

электронных карт  

Познавательные- 

познание географии как 

науки и ее значения для 

общества. Регулятивные- 

формирование понятий о 

современной географии и 

ее роли. 

Коммуникативные - 

Обсуждение значения 

географии в наше время 

Работа с 

интернетом 

Знать отличия современных 

географических методов 

исследования от изучения 

Земли в прошлом; объяснять 

вклад в развитие географии А. 

Гумбольдта, В. В. Докучаева, 

А. И. Воейкова, Л. С. Берга; 

уметь использовать 

геоинформационные системы 

для получения дополнительной 

информации о Земле. 

 

4.10  

6 Итоговый урок по 

разделу 

«Накопление 

знаний о Земле». 

 

Работа с учебником, с 

атласом. 

Работа в Интернете: 

поиск космических 

снимков, электронных 

карт  

 

Познавательные- 

познание географии как 

науки и ее значения для 

общества. Регулятивные- 

формирование понятий о 

современной географии и 

ее роли. 

Коммуникативные - 

Обсуждение значения 

географической науки 

Формирование 

умений работы с 

интернетом 

Научиться извлекать 

информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий.  

Формирование 

представлений о географии, 

ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических 

знаниях как о компоненте 

научной картины мира.  

11.10 

 
 

Раздел II. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия – 7 часов 

7 Земля и космос. Определение сторон 

горизонта по Полярной 

звезде  

 

Познавательные- 

изучение важнейших 

аспектов в знаниях о Земле 

как части космоса. 

Регулятивные- 
формирование у учащихся 

Умение работать 

с текстом и 

другими 

источниками 

знаний 

Находить в учебнике 

нужную информацию и 

работать с ней. 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: 

18.10 

 
 



умений построения и 

реализации новых знаний 

Коммуникативные - 

работа в парах или группах 

по определению сторон 

света. 

Магеллановы Облака, 

Млечный Путь, туманность 

Андромеды, Вселенная, 

Галактика 

8 Земля- часть 

Солнечной 

системы.  

Анализ иллюстративно-

справочных материалов 

и сравнение планет 

Солнечной системы  

 

Познавательные- 

изучение важнейших 

аспектов в знаниях о Земле 

как части Солнечной 

системы. Регулятивные- 

формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Коммуникативные - 
Развитие у учащихся 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Описание 

уникальных 

особенностей 

Земли как 

планеты 

Находить в учебнике 

нужную информацию и 

работать с ней. 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: атмосфера, 

гидросфера, биосфера, 

земная кора, Мировой океан 

25.10  

9 Влияние космоса 

на нашу планету и 

жизнь людей. 

Земля и Луна. 

Умение работать с 

текстом и другими 

источниками знаний  

 

Познавательные- 

использование различных 

способов поиска 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях 

Регулятивные- 
формирование у учащихся 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Коммуникативные - 
Развитие у учащихся умений 

давать определения 

понятий, выделять в тексте 

главное, составлять схемы 

Поиск 

дополнительных 

сведений о 

процессах и 

явлениях, 

вызванных 

воздействием 

ближнего 

космоса на 

Землю 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных 

ответов; со свободным 

развернутым ответом, на 

установление 

последовательности и 

8.11  



соответствия; со свободным 

кратким ответом) 

10 Виды движения 

Земли и их 

географические 

следствия.  Осевое 

вращение Земли. 

Смена дня и ночи, 

сутки, 

календарный год. 

Наклон земной 

оси к плоскости 

орбиты 

Составление и анализ 

схемы 

«Географические 

следствия вращения 

Земли вокруг своей 

оси»  

Познавательные- 

формирование 

представлений о вращении 

Земли. Регулятивные- 

формирование у учащихся 

умений составлять и 

анализировать 

географические схемы. 

Коммуникативные - 
Развитие у учащихся умений 

давать определения 

понятий, выделять в тексте 

главное, составлять схемы 

Выявление 

зависимости 

продолжительно

сти суток от 

скорости 

вращения Земли 

вокруг своей оси 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных 

ответов; со свободным 

развернутым ответом, на 

установление 

последовательности и 

соответствия; со свободным 

кратким ответом) 

15.11 

 
 

11 Движение Земли 

вокруг Солнца. 

Смена времен 

года. 

Анализ положения 

Земли в определённых 

точках орбиты и 

объяснение смены 

времён года  

 

Познавательные- 

формирование 

представлений о вращении 

Земли вокруг Солнца. 

Регулятивные- 
формирование у учащихся 

умений анализировать и 

объяснять свою точку 

зрения. 

Коммуникативные - 
Развитие у учащихся умений 

составлять схемы, и 

доказывать свою точку 

зрения 

Составление и 

анализ схемы 

«Географические 

следствия 

движения Земли 

вокруг Солнца» 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных 

ответов; со свободным 

развернутым ответом, на 

установление 

последовательности и 

соответствия; со свободным 

кратким ответом) 

22.11 

 
 

12 Форма и размеры Умение работать с Познавательные- Слуховое и Находить в учебнике 29.11  



Земли. Тропики и 

полярные круги. 

Пояса 

освещенности. 

Практическая 

работа №3: 

«Определение 

зенитального 

положения 

Солнца в разные 

периоды года.» 

различными 

источниками 

информации.  

формирование 

представлений о формах и 

размерах Земли. 

Регулятивные- 
сформировать знания о 

глобусе как модели Земли 

Коммуникативные - 
ответы на вопросы 

учебника на основе данной 

литературы 

визуальное 

восприятие 

информации, 

умение выделять 

в них главное 

нужную информацию и 

работать с ней. 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: экватор, 

полюса, Солнечная система 

 

13 Обобщение 

знаний по разделу 

«Земля во 

Вселенной».   

Календарь – как 

система 

измерения 

больших 

промежутков 

времени,основан 

-ная на 

периодичности 

таких явлений 

природы, как 

смена дня и ночи, 

смена фаз Луны, 

смена времен 

года. 

Объяснять в каких 
видах движения 
участвует Земля и 
каковы 
географические 
следствия этих 
движений, почему в 
сутках 24 часа и 
почему бывает 
високосный год  

Познавательные- 

формирование умений 

работать индивидуально. 

Регулятивные- 
формирование у учащихся 

умений давать развернутый 

ответ. Коммуникативные 

- ответы на поставленные 

вопросы на основе  

имеющихся знаний 

Умение отвечать 

на вопросы на 

основе 

накопленных 

знаний 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

полученных знаний 

 

06.12 

 
 

Раздел III. Географические модели Земли (10 часов) 

 

14 Ориентирование 

на земной 

поверхности.  

Стороны 

горизонта. 

Иметь представления 
о понятиях  
 

Познавательные- 

познание вариантов 

ориентирования на земной 

поверхности 

Регулятивные- 

Умение работать 

с 

измерительными 

приборами 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

13.12 

 
 



Азимут. 

Ориентирование 

на местности: 

определение 

сторон горизонта 

по компасу и 

местным 

признакам, 

определение 

азимута. 

Особенности 

ориентирования в 

мегаполисе и в 

природе. 

Практическая 

работа №4 

«Определение 

азимута. 

Ориентирование 

на местности.» 

формирование у учащихся 

умений работать с 

компасами и картами. 

Коммуникативные - 
Работа с учебником, 

дидактическими 

материалами и 

измерительными 

приборами 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных 

ответов; со свободным 

развернутым ответом, на 

установление 

последовательности и 

соответствия; со свободным 

кратким ответом) 

15 Изображение 

земной 

поверхности. 

Виды 

изображения 

земной 

поверхности: план 

местности, глобус, 

географическая 

карта, аэрофото- и 

аэрокосмические 

снимки. 

Изучение различных 

видов изображения 

земной поверхности: 

карт, планов, глобуса, 

аэрофотоснимков  

 

Познавательные- 

формирование 

представления о земной 

поверхности как модели 

Земли 

Регулятивные- 
формирование у учащихся 

умений работать с 

дидактическим 

материалом. 

Коммуникативные – 
обобщить представления 

учеников о разнообразии 

карт, широких 

возможностях их 

Сравнение плана 

и карты с 

аэрофотоснимка

ми и 

фотографиями 

одной местности 

Находить в учебнике 

нужную информацию и 

работать с ней. 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: азимут, 

легенда карты 

20.12  



использования 

16 Масштаб и его 

виды. Масштаб и 

условные знаки на 

карте. 

Иметь представления о 

понятиях  
Познавательные- 

формирование 

представления о масштабах 

и планах местностей 

Регулятивные- 
формирование у учащихся 

умений работать с картами. 

Коммуникативные – 
обобщить представления 

учеников о видах 

масштабов, и 

возможностях их 

использования 

уметь 

использовать 

знания в 

практической 

деятельности 

Находить в учебнике 

нужную информацию и 

работать с ней. 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: численный 

масштаб, именованный 

масштаб, линейный масштаб 

10.01  

17 Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности на 

планах и картах. 

Способы 

изображения 

рельефа земной 

поверхности.  

Абсолютная и 

относительная 

высота. 

Изображение 

неровностей 

горизонталями. 

 

Знакомство с 

условными знаками, 

изображающими 

неровности земной 

поверхности  

Познавательные- 

формирование 

представления об 

«относительной» и 

«абсолютной» точках 

Земной поверхности, дать 

знания о способах 

изображения поверхности 

Земли 

Регулятивные-  научить 

определять 

«относительную» и 

«абсолютную» высоту 

отдельных точек. 

Коммуникативные –

показать непрерывность 

развития неровности 

земной поверхности 

решение задач 

по определению 

абсолютной и 

относительной 

высоты 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных 

ответов; со свободным 

развернутым ответом, на 

установление 

последовательности и 

соответствия; со свободным 

кратким ответом) 

17.01 

 
П.15, 

выучи

ть 

опреде

ления . 

зад1 

письм

енно 

18 План 

местности и его 

чтение. Условные 

Знать определение 

«план» и уметь читать 

план  по условным 

Познавательные- 

сформировать знания о 

способах ориентирования 

Научиться 

читать план 

местности с 

Находить в учебнике 

нужную информацию и 

работать с ней. 

24.01 

 
П.16пр

очитат

ь, 



знаки.  знакам, определять 

направления и 

расстояние по плану.  

на местности 

Регулятивные- научить 

учащихся составлять план 

местности. 

Коммуникативные –

обобщить знания учащихся 

о планировании местности 

помощью 

условных знаков 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: глазомерная 

съемка, полярная съемка 

задани

е3.4.5- 

письм

енно 

19 Как составить 

план местности. 

 Составление 

простейшего 

плана 

местности,учебно

го кабинета, 

комнаты 

Практическая 

работа №5: 

 «Составление  

плана местности» 

Уметь составлять план 

местности простейшим 

способом, работа в 

группах  

Познавательные- 

закрепить знания о 

способах ориентирования 

на местности 

Регулятивные- 
дифференцировать работу 

по сложности 

Коммуникативные –

обобщить знания учащихся 

о планировании местности 

Продолжать 

формировать 

работу в группах 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

полученных знаний 

 

31.01 

 
Задани

е 6.7.8 

письм

енно 

20 Параллели и 

меридианы на 

картах 

Знать определения 

«Параллели» и 

«меридианы», 

определять на картах и 

глобусе, выявлять 

особенности  

Познавательные- 

сформировать понятия о 

«географическая широта» 

и «географическая 

долгота» 

Регулятивные- разучить 

приемы определения 

географической широты и 

долготы, точек земной 

поверхности 

Коммуникативные –

обобщить знания учащихся 

о параллелях и мередианах 

Сформировать 

умения 

определять 

«географичес- 

кую широту» и 

«географиче- 

скую долготу» 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных 

ответов; со свободным 

развернутым ответом, на 

установление 

последовательности и 

соответствия; со свободным 

кратким ответом) 

07.02 

 
П.17 

выучи

ть 

опреде

ления . 

зад4,5,

6 

письм

енно 

21 Градусная сеть: 

параллели и 

меридианы. 

Знать определения 

«широта и долгота», 

уметь определять их на 

Познавательные- 

закрепить знания о 

понятиях «географическая 

Закрепить 

умение 

определять 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

14.02 

 
П.18 

выучи

ть 



Географические 

координаты: 

географическая 

широта, 

географическая 

долгота.  

глобусе и карте, 

находить расстояние  

по градусной сетке.   

широта» и 

«географическая долгота» 

Регулятивные- разучить 

приемы определения 

географической широты и 

долготы, точек земной 

поверхности 

Коммуникативные –

обобщить знания учащихся 

о параллелях и мередианах 

географические 

координаты 

точек земной 

поверхности 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных 

ответов; со свободным 

развернутым ответом, на 

установление 

последовательности и 

соответствия; со свободным 

кратким ответом) 

опреде

ления . 

зад4 

письм

енно 

22 Практическая 

работа № 6. 

Определение 

географических 

координат 

различных 

объектов, 

направлений, 

расстояний, 

абсолютных 

высот по карте. 

 

Определение 

расстояний с помощью 

градусной сети  

Познавательные- 

формирование умений 

работать индивидуально. 

Регулятивные- 
формирование у учащихся 

умений давать развернутый 

ответ. Коммуникативные 

- ответы на поставленные 

вопросы на основе  

имеющихся знаний 

Отработка 

навыков по 

определению 

географических 

координат 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

полученных знаний 

 

21.02 Задани

е12 

письм

енно 

23 Географическая 

карта- как особый 

источник 

информации. 

знаки карт. 

Содержание и 

значение карт. 

Овладение умением 

читать карты 

различных видов, 

находить черты их 

сходства и отличия.  

Познавательные- 

сформировать знания о 

географической карте как 

модели земной 

поверхности 

Регулятивные- разучить 

приемы использования 

Овладение 

знаниями чтения 

«легенды карт» 

Находить в учебнике 

нужную информацию и 

работать с ней. 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: 

тематическая карта, 

28.02 

 
П.19пе

ресказ 



Топографические 

карты.  
Обобщение и 

систематизация 

знаний по разделу 

«Изображение 

земной 

поверхности». 

географических карт в 

практической деятельности 

Коммуникативные –

обобщить представления 

учеников о разнообразии 

карт 

общегеографическая карта 

Раздел IV. Земная кора (12 часов) 

24 Внутреннее 

строение земной 

коры. Состав 

земной коры. 

Внутреннее 

строение Земли, 

методы его 

изучения. 

 

Уметь выделять 

внутренние оболочки 

Земли и выявлять их 

особенности.  

Познавательные- 

сформировать знания о 

внутреннем строении 

Земли 

Регулятивные- разучить 

методы изучения строения 

Земли Коммуникативные 

–обобщить представления 

учеников о составе и 

строении земной коры 

Применение 

полученных 

знаний в 

межпредметных 

связях 

Находить в учебнике 

нужную информацию и 

работать с ней. 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: 

магматические, осадочные и 

метаморфические горные 

породы 

07.03 

 
П.20 

песказ, 

выучи

ть 

таблиц

у 

25 Разнообразие 

горных пород: 

магматические,  

осадочные и 

метаморфические 

горные породы. 

Горные породы и 

полезные 

ископаемые. 

Практическая 

работа № 4 

Определение 

горных пород и 

описание их 

свойств. 

Сравнивать свойства 

горных пород 

различного 

происхождения, 

определять горные 

породы по их 

свойствам  

Познавательные- 

сформировать 

представление об 

отличительных признаках 

горных пород 

Регулятивные- разучить 

методы отличительных 

особенностей различных 

пород Коммуникативные 

–обобщить представления 

учеников о составе и 

строении пород 

Освоение знаний 

о 

разновидностях 

горных пород. 

Формировать 

умения 

различать по 

внешним 

признакам 

осадочные, 

магматические и 

метаморфически

е горные породы 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных 

ответов; со свободным 

развернутым ответом, на 

установление 

14.03 

 
П.21 

переск

аз 



 последовательности и 

соответствия; со свободным 

кратким ответом) 

26 Земная кора и 

литосфера – 

каменные 

оболочки Земли. 

Земная кора и ее 

устройство. 

Литосфера. 

Литосферные 

плиты, их 

движение и 

взаимодействие.. 

Формировать умения 

работать с 

тематической картой 

(устанавливать  

соответствия границ и 

столкновения 

литосферных плит, 

выявление процессов, 

сопровождающих 

взаимодействия 

литосферных плит 

Познавательные- 

сформировать 

представление об границах 

литосферных плит 

Регулятивные- разучить 

методы изучения каменной 

оболочки Земли Закрепить 

знания о типах земной коры 

«океанической» 

«материковой» 

Коммуникативные –

формировать идею о 

постоянном развитии 

Земной коры 

Уметь подбирать 

критерии для 

составления 

сравнения типов 

земной коры, 

сравнивать и  

анализировать 

модели строения 

земной коры и 

литосферы 

Находить в учебнике 

нужную информацию и 

работать с ней. 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: 

континентальная и 

океаническая земная кора  

4.04 П.22 

переск

аз, 

выучи

ть 

опреде

ления. 

27 Разнообразие 

форм рельефа 

Земли. Что такое 

рельеф. Формы 

рельефа. Причины 

разнообразия 

рельефа. 

Зависимость 

крупнейших форм 

рельефа от 

строения земной 

коры. 

Неоднородность 

земной 

поверхности как 

следствие 

взаимодействия 

внутренних сил 

Земли и внешних 

Распознавать на 

физических картах 

разные формы рельефа, 

определять 

количественные и 

качественные 

характеристики  

Познавательные- 

сформировать понятие о 

рельефе 

Регулятивные- дать 

общие представления о 

формах поверхности Земли 

Коммуникативные – 
Развить практические 

навыки работы с картой 

формировать 

работы в группе 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных 

ответов; со свободным 

развернутым ответом, на 

установление 

последовательности и 

соответствия; со свободным 

кратким ответом) 

11.04 П.23 

переск

аз 



процессов. 

Описание рельефа 

территории по 

карте 

28 Движение земной 

коры. Медленные 

движения земной 

коры. 

 

Выявлять  

закономерности в 

размещении крупных 

форм рельефа в 

зависимости от 

характера 

взаимодействия 

литосферных плит .  

Познавательные- 

формировать 

мировоззренческую идею о 

постоянном развитии 

земной коры 

Регулятивные- дать 

знания учащимся о видах 

движения земной коры 

Коммуникативные – 
Развить практические 

навыки работы с 

иллюстративным 

материалом 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных 

ответов; со свободным 

развернутым ответом, на 

установление 

последовательности и 

соответствия; со свободным 

кратким ответом) 

18.04 П.24 

переск

аз 

29 Землетрясения. 

Что такое 

землетрясения. 

Где происходят 

землетрясения. 

Как и зачем 

изучают 

землетрясения. 

  

Выявлять  при 

сопоставлении 

географических карт 

закономерностей 

распространения 

землетрясений . 

Познавательные- 

формировать знания о 

понятиях очаг, эпицентр и 

сила землетрясения 

Регулятивные- дать 

знания учащимся о видах 

движения земной коры 

Коммуникативные – 
Участвовать в обсуждении 

чрезвычайных ситуаций, 

приводить примеры   

Закрепить 

знания о 

причинах 

образования 

землетрясений 

Находить в учебнике 

нужную информацию и 

работать с ней. 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: очаг и 

эпицентр землетрясяний 

25.04 П.25 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

30 Вулканизм. Что 

такое вулканизм и 

Понимание значения 

знаний о вулканах и 

Регулятивные -умение 

работать с текстом, 

Закрепить 

знания о 

Формирование умений 

анализировать и делать 

2.05 П.26 

ответи



вулканы. Где 

наблюдается 

вулканизм. 

Условия жизни 

людей в районах 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма, 

обеспечение 

безопасности 

населения 

землетрясениях, 

правилах безопасного 

поведения. Понимание 

специфических черт 

живой оболочки Земли. 

Понимание бережного 

отношения к природе. 

выделять в нем главное. 

Познавательные- умение 

работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, готовить 

сообщения и презентации. 

Коммуникативные -

слуховое восприятие 

текстов,  Умение работать 

с различными источниками 

информации. 

причинах 

образования 

вулканов 

соответствующие выводы ть на 

вопрос

ы 

31 Внешние силы, 

изменяющие 

рельеф. 

Выветривание. 

Как внешние силы 

воздействуют на 

рельеф.  

Уметь описывать 

облик, создаваемых 

внешними силами форм 

рельефа, сравнивать 

антропогенные и 

природные формы 

рельефа по размерам и 

внешнему виду  

Познавательные- 

формировать знания о 

понятиях очаг, эпицентр и 

сила землетрясения 

Регулятивные- дать 

знания учащимся о видах 

движения земной коры 

Коммуникативные – 
Участвовать в обсуждении 

чрезвычайных ситуаций, 

приводить примеры   

Определяют 

внешние силы, 

изменяющие 

рельеф. Изучают  

эоловые формы 

рельефа. 

Находить в учебнике 

нужную информацию и 

работать с ней. 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: физическое, 

химическое и биологическое 

выветривание 

9.05 П.27 

переск

аз 

32 Работа текучих 

вод, ледников, 

ветра. 

Деятельность 

человека. 

 

Выявить, в чем 

проявляется работа 

текучих вод, ледников. 

Ветра и какие формы  

рельефа связаны с 

этими внешними 

силами 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

Познавательные - делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

Изучают  формы 

рельефа, 

созданные 

водой. 

Читают и записывают об 

основных формах рельефа 

Земли, созданных текучими 

водами, ледником. ветром 

16.05 П.28 

заполн

ить 

таблиц

у 



умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения 

33 Главные формы 

рельефа суши. 

Основные формы 

рельефа суши. Что 

такое горы и 

равнины. Горы 

суши. Равнины 

суши. Различия 

гор и равнин по 

высоте. 

 Практическая 

работа  № 5 

Характеристика 

крупных форм 

рельефа на основе 

анализа карт. 

 

Уметь распознавать на 

физических картах 

горы и равнины с 

разной абсолютной 

высотой. Выполнять  

практические задания 

по карте и плану.  

Познавательные- 

формирование умений 

работать индивидуально. 

Регулятивные- 
формирование у учащихся 

умений давать развернутый 

ответ. Коммуникативные 

- ответы на поставленные 

вопросы на основе  

имеющихся знаний 

Закрепление 

знаний о 

главных формах 

рельефа суши 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

полученных знаний 

 

23.05 

 
П.29 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

34 Рельеф  дна 

океанов. 

Основные формы 

рельефа  дна 

Мирового океана. 

Неровности 

океанического 

дна. 

Промежуточная 

аттестация 

Выявлять  особенности 

изображения на картах 

крупных форм рельефа 

дна океана.  

Познавательные- 

формировать знания 

учащихся об особенностях 

дна рельефа мирового 

океана 

Регулятивные- дать 

знания о причинах его 

разнообразия 

Коммуникативные – 
уметь анализировать и 

сопоставлять различные 

данные   

Сопоставлять 

расположение 

крупных  форм  

рельефа дна 

океана с 

границами 

литосферных  

плит 

Находить в учебнике 

нужную информацию и 

работать с ней. 

  

Определять конкретный 

смысл понятий: срединно-

океанические хребты, ложе 

океана, разломы, переходные 

зоны, «Черные курильщики», 

желоба  

30.05 

 
П.30 

переск

аз 

35 Человек и Готовить  информацию Познавательные- Формирование Проверять себя и 31.05 Повто



земная кора. Как 

земная кора 

воздействует на 

человека. Как 

человек 

вмешивается в 

жизнь земной 

коры. Опасные 

природные 

явления, их 

предупреждение. 

Особенности 

жизни и 

деятельности 

человека в горах и 

на равнинах. 

Воздействие 

хозяйственной 

деятельности на 

литосферу. 

Преобразование 

рельефа, 

антропогенные 

формы рельефа. 

 Итоговый урок по 

разделу «Земная 

кора» 

для обсуждения 

проблемы воздействия 

деятельности человека 

на земную кору  

формировать 

представление учащихся 

об антропогенных 

воздействиях человека на 

земную кору 

Регулятивные- дать 

знания о следствиях этих 

воздействий 

Коммуникативные – 
уметь выявлять основные 

аспекты из полученных 

знаний 

умений 

полемики 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных 

ответов; со свободным 

развернутым ответом, на 

установление 

последовательности и 

соответствия; со свободным 

кратким ответом) 

рить 

изучен

ные 

терми

ны 

 

 

 


