
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднего (полного) общего образования 

«Средняя общеобразовательная школа №7 г.Кировска» 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании МО 

учителей научно-естественного цикла 
 

Протокол № 1 

от «28» августа 2014    г. 

Руководитель МО 

 

__________________ 

Дедова Л.А. 

Рекомендована к утверждению на 

заседании Методического совета школы 
 

Протокол № 1 

от «29» августа 2014 г. 

Руководитель МС 

 

_______________________ 

Гарипова Н. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Уровень – основное общее образование (ФГОС ООО) 

 

 

 

 

 

           

                                                                       Разработчик:  Дедова Л.А. –  

                                                                                  высшая кв. категория 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кировск 

2014  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа основного общего образования по географии разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основго 

общего образования, с учетом примерной программы по географии и линии УМК 

«География. Сферы» (5—6 классы) для основной школы. Данная рабочая 

программа обеспечивает выполнение требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №7 

г.Кировска». В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии с учебным планом 

МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» для ступени основного общего образования. География 

в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Данная рабочая программа реализуется посредством использования следующего УМК 

«Сферы» для 5-6 классов: 

 Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Учебник. Просвещение, УМК «Сферы»,2011-2012г.; 

 Котляр Ольга Геннадьевна. Тетрадь-практикум. География. Планета Земля. 5-6 

классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012г.; 

 Барабанов Вадим Владимирович. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Тетрадь- экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012 г.; 

 Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева 

Марина Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Иллюстрированный атлас. Просвещение УМК «Сферы», 2011-2012 г.; 

 Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные 

карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012г. 

   Сайт учителя http://urokgeography.ucoz.ru/ 

 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие 

компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней 

реализуются такие сквозные направления современного образования, как гумани-

зация, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны 

способствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие 

этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознатьтесную 

взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии. 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде. 

http://urokgeography.ucoz.ru/


Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах Рос-

сии и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической целостности, 

от общего к частному. Поэтому содержание рабочей программы по географии для основной школы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом 

из которых выделяются тематические разделы. Согласно рабочей программе для линии УМК 

«География. Сферы» в 5 и 6 классах изучаются раздел «Источники географической информации» 

(включая тему «Развитие географических знаний о Земле») и раздел «Природа Земли и человек». 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 

географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к 

курсу географии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим. 

Изучение географии в 5- 6 классах на основе материала учебника «География. Планета Земля» 

призвано обеспечить: 

 формирование основополагающих физико - географических знаний о природе Земли как 

целостной системе, составные части которой находятся в непрерывном развитии, о 

географической зональности и поясности, единстве человека и природы, о необходимости 

сохранения природной среды как условия существования человечества; 

 овладение основами картографической грамотности, элементарными практическими 

умениями применения простых приборов и инструментов для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы, учета фенологических изменений в 

природе своей местности, проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями и их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее роли в 

освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и географических 

открытий; 

 формирование экологического взгляда на географическую информацию, способности ее 

рассмотрения через призму сохранения устойчивого развития географической оболочки как 

единой социоприродной среды и решения проблем экологической безопасности; 



 формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико- географические 

явления, навыков применения приобретенных географических знаний и повседневной жизни 

для оценки последствий своих действий по отношению к окружающей среде, уровня 

безопасности окружающей среды и адаптации к условиям проживания на конкретной 

территории. 

Содержание начального курса географии в основной школе позволяет формировать широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать. Наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. эти умения ведет 

к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые 

результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде 

конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения 

предметного содержания. 

 

Планируемые результаты обучения  

(требования к уровню подготовки) географии в 5-6 классах 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной 

деятельности; 

2)умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6)умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)смысловое чтение; 

9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 



потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географи-

ческой среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7)начальные умения и навыки использования  географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

Содержание разделов курса географии 

 «География. Планета Земля» (5-6 класс) 

 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. 

Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, 

их определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 

плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 

плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 

плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 
Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение  местоположения  географических  

объектов,   абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод.  

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 



Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли 

и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия 

гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 

меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 



Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного 
ми

ра Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана расти-

тельного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром 

как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупней-

ший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

 

Предлагаемые авторами УМК разработки практических работ в Тетради-практикуме 

совмещают несколько видов последовательно выстроенных учебных действий. Эти 

учебные действия сформулированы в поурочном  тематическом    планировании в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» на уровне учебных действий).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УМК «СФЕРЫ» 5-6 класс 

 

Разделы программы 5-6  кл. 

 

часов практических работ 

Раздел 1. Источники географической информации (21 час) 

 

Тема1. Развитие 

географических знаний о 

Земле 

9 2 

Тема 2.  Изображения земной 

поверхности и их 

использование. 

12 7 

Раздел 2. Природа Земли и человек (45 часов) 

Тема 3. Земля - планета 

Солнечной системы     

5 1 

Тема 4. Литосфера - каменная 

оболочка Земли 

7 3 

Тема 5. Гидросфера — 

водная оболочка Земли 

9 2 

Тема 6.  Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли 

10 3 

Тема 7.  Биосфера — 

оболочка жизни 

5  

Тема 8.  Географическая 

оболочка 

 

9 1 

Резерв  2  

ИТОГО  68 19 



 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ  

5 класс (ФГОС ООО) 
 

 

№ Тема 

раздела, 

урока 

Содержание Поня- 

тия и 

персо- 

налии 

 Планируемые результаты  Практические 

работы 

Домашние 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметные Метапредметные Личностные  

 

 

Познават.            Коммуникат.          Регулятивные 

Введение (2 часа) 

1 География: 

древняя и 

современн

ая 

наука 

Зарождение 

науки о Зем- 

ле. Система 

географически

х наук. 

Знакомство с 

учебником, 

структурой 

учебника и 

особеннос- 

тями исполь- 

зуемых ком- 

понентов 

УМК 

Физи- 

ческая 

географи

я, 

обществе

нная 

географи

я, 

Эратосфе

н 

Смогут: 

Устанавливать 
этапы развития 

географии от 

отдельных опи- 

саний земель и 

народов к ста- 

новлению науки 

на основе анализа 

текста 

учебника и 

иллюстраций. 

Определять 

понятие 

«география» 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая 

позицию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

Будут сфор- 

мированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

 §1 



Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошибки 

самостоя- 

тельно  

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 

уважения 

2 Гео- 

графия 

в 

совре- 

менном 

мире 

Географиче- 

ские объек- 

ты, явления 

и процессы. 

Изучение 

Земли совре- 

менной гео- 

графией. За- 

чем человеку 

нужна гео- 

графия 

Гео- 

графи- 

ческие 

объек- 

ты, яв- 

ления, 

про- 

цессы 

Смогут: 
Выявлять осо- 

бенности изу- 

чения Земли 

географией по 

сравнению с 

другими 

науками. 

Устанавливать 
географические 

явления, 

влияющие на 

географические 

объекты. 

Различать 
природные и 

антропогенные 

географические 

объекты 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения,ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут сфор- 

мированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничест- 

ве со сверст- 

никами; осно- 

вы экологиче- 

ской культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных от- 

ношений и 

взаимного 

уважения 

 §2 



Развитие географических знаний о Земле (7 часов)  

   

3 Гео- 

графия 

в древ- 

ности 

Мир древних 

цивилизаций. 

Географи- 

ческие зна- 

ния на Древ- 

нем Востоке. 

Древний 

Египет, 

Древний Ки- 

тай и Древ- 

няя Индия 

Х. Тур Смогут: 

Показывать по 

картам терри- 

тории древних 

государств Вос- 

тока. 

Находить 

информацию 

(в Интернете и 

других источни- 

ках) о накоп- 

ленных геогра- 

фических зна- 

ниях в древних 

государствах 

Востока 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро- 

вать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 §3 



4 Гео- 

графи- 

ческие 

знания 

в древ- 

ней Ев- 

ропе 

Географиче- 

ские знания 

и открытия в 

Древней 

Греции и 

Древнем 

Риме 

Аристо- 

тель, 

Геро- 

дот 

Смогут: 

Показывать по 

картам терри- 

тории древних 

государств Ев- 

ропы. 

Находить ин- 

формацию (в 

Интернете и 

других источни- 

ках) о накоп- 

ленных геогра- 

фических зна- 

ниях в Древней 

Греции и Древ- 

нем Риме 

Смогут: 
Самостоятельно 

определять 

цель своего 

обучения, ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей. 

Осознанно 

выбирать наибо- 

лее эффективные 

способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая 

позицию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 §4 



5 Гео- 

графия 

в эпоху 

Сред- 

неве- 

ковья; 

Азия, 

Европа 

Арабский 

Восток. Пу- 

тешествия 

арабских мо- 

реходов. Ос- 

воение Азии. 

Путешествие 

А. Никитина. 

Состояние 

географии в 

Европе. 

Викинги. 

Путешествия 

Марко Поло. 

Португаль- 

ские море- 

плаватели 

А. Ни- 

китин, 

Марко 

Поло, 

Васка 

да Га- 

ма, Ма- 

геллан, 

Энрике 

Море- 

плава- 

тель 

Смогут: 

Прослеживать 
по картам мар- 

шруты путеше- 

ствий арабских 

мореходов, 

А. Никитина, 

викингов, Марко 

Поло. 

Наносить мар- 

шруты путеше- 

ствий на кон- 

турную карту. 

Находить ин- 

формацию (в 

Интернете и 

других источни- 

ках) и обсуж- 

дать значение 

открытий А. 

Никитина, 

путешествий 

Марко 

Поло и его 

книги 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения,ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая позиию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, 

его мнению; 

коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 §5 



6 Откры- 

тие Но- 

вого 

Света 

Причины 

наступления 

эпохи 

Великих 

географичес

ких 

открытий. 

Путешестви

я 

X. Колумба, 

значение 

открытия 

Нового 

Света 

Х.Колумб, 

Америго 

Веспуччи 

Смогут: 

Прослеживать 

и описывать 

по картам мар- 

шруты путеше- 

ствий X. 

Колумба. 

Приобретать 

навыки подбора, 

интерпретации и 

представления 

информации о 

последствиях 

открытия 

Америки для ее 

народов 

Смогут: 
Самостоятельно 

определять 

цель своего 

обучения, ставить 

и формулировать 

для 

себя новые задачи 

в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достижения 

целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро-

вать, устанав- 

ливать причинно-

следственные 

связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы-вать 

знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информацию 

из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

1 Составление 

рассказа об 

одном из 

путешественников 

(по выбору 

учащегося) 

§6 сообщение 



7 Эпоха 

Вели- 

ких гео- 

графи- 

ческих 

откры- 

тий 

Южный мор- 

ской путь в 

Индию. Экс- 

педиция Вас- 

ко да Гамы. 

Кругосвет- 

ные путе- 

шествия 

(Ф. Магел- 

лан, 

Ф.Дрейк). 

Значение 

эпохи Вели- 

ких геогра- 

фических 

открытий 

Ф. Ма- 

геллан 
Смогут: 

Прослеживать 

и описывать 

по картам мар- 

шруты путеше- 

ствий в разных 

районах Миро- 

вого океана и 

на континентах. 

Наносить мар- 

шруты путеше- 

ствий на кон- 

турную карту. 

Находить ин- 

формацию (в 

Интернете и 

других источни- 

ках) о путеше- 

ственниках и 

путешествиях 

эпохи Великих 

географических 

открытий. 

Обсуждать 

значение от- 

крытия Нового 

Света и всей 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения,ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия,созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, модели 

и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информацию 

из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжелательное 

отношение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уваженияния 

 §7 



8 Откры- 

тие Ав- 

стра- 

лии и 

Анта- 

рктиды 

Открытие и 

исследова- 

ния Австра- 

лии (А. Тас- 

ман, Дж. 

Кук). Откры- 

тие и иссле- 

дования Ан- 

тарктиды 

(Ф.Ф. Белли- 

нсгаузен, 

М.П. Лаза- 

рев). Первое 

русское кру- 

госветное 

путешествие 

Д. Кук, 

М.П. 

Лаза- 

рев, 

Ф.Ф. 

Бел- 

линс- 

гаузен 

Смогут: 

Прослеживать 
по картам мар- 

шруты путеше- 

ствий Дж. Кука, 

Ф.Ф. Белли- 

нсгаузена и 

М.П. Лазарева, 

И.Ф. Крузен- 

штерна и 

Ю.Ф. Лисянс- 

кого. 

Наносить мар- 

шруты путеше- 

ствий на кон- 

турную карту. 

Находить ин- 

формацию (в 

Интернете и 

других источни- 

ках) и обсуж- 

дать значение 

первого рос- 

сийского кру- 

госветного 

плавания 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль. 

Понимая позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 2 Составление 

презентации о 

великих 

путешественниках 

§8 

презентаци

я 



9 Совре- 

менные 

гео- 

графи- 

ческие 

иссле- 

дова- 

ния. 

Обоб- 

щение 

по теме 

«Раз- 

витие 

гео- 

графи- 

ческих 

знаний 

о Зем- 

ле» 

Исследова- 

ния поляр- 

ных облас- 

тей Земли. 

Исследова- 

ния океанов, 

труднодос- 

тупных тер- 

риторий су- 

ши, верхних 

слоев атмо- 

сферы 

Жак Ив 

Кусто 
Смогут: 
Находить на 

иллюстрациях 

(среди элек- 

тронных моде- 

лей) и описы- 

вать способы 

современных 

географических 

исследований и 

применяемые 

приборы и ин- 

струменты 

Смогут: 
Самостоятельно 

определять 

цель своего 

обучения, ставить 

и формулировать 

для 

себя новые задачи 

в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

Смогут: 
Определять 

понятия,созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 §9 

    Изображения земной поверхности и их использование (12 часов)     



10 Изо- 

браже- 

ния 

земной 

по- 

верхно- 

сти 

Наука о соз- 

дании карт. 

Глобус как 

объемная 

модель Зем- 

ли. План и 

карта. Атла- 

сы. Аэрокос- 

мические 

снимки 

Карто- 

графия, 

глобус, 

план, 

карта, 

атлас 

Смогут: 

Распознавать 
различные ви- 

ды изображе- 

ния земной по- 

верхности: кар- 

ту, план, гло- 

бус, атлас, аэ- 

рофотоснимок. 

Сравнивать 

планы и карты с 

аэрофотосним- 

ками и фото- 

графиями од- 

ной местности. 

Находить на 

аэрофотосним- 

ках легко рас- 

познаваемые и 

нераспознава- 

емые геогра- 

фические 

объекты. 

Анализиро- 

вать атлас и 

различать его 

карты по охвату 

территории и 

тематике 

Смогут: 
Самостоятельно 

определять 

цель своего 

обучения, ставить 

и формулировать 

для 

себя новые задачи 

в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффектив- 

ные способы 

решения учебных 

и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, 

создавать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 §10 



11 Мас- 

штаб 

Что показы- 

вает мас- 

штаб. Виды 

записи мас- 

штаба (чис- 

ленный, 

именован- 

ный, линей- 

ный). Линей- 

ный масштаб 

и его исполь- 

зование. Оп- 

ределение с 

помощью 

линейного 

масштаба 

расстояний. 

Зависимость 

детальности 

изображения 

местности от 

масштаба 

Мас- 

штаб: 

числен- 

ный, 

линей- 

ный, 

имено- 

ванный 

Смогут: 

Определять по 

топографиче- 

ской карте(или 

плану местно- 

сти) расстояния 

между геогра- 

фическими 

объектами с 

помощью 

линейного и 

именованного 

масштаба. 

Решать практи- 

ческие задачи 

по переводу 

масштаба из 

численного в 

именованный и 

наоборот. 

Выявлять 

подробность 

изображения 

объектов на 

карте разных 

масштабов 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия,созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 §11, к/к с.3 



12 Услов- 

ные 

знаки 

Что такое 

условные 

знаки и ле- 

генда. Виды 

условных 

знаков: пло- 

щадные, то- 

чечные, ли- 

нейные. По- 

яснительные 

подписи 

Услов- 

ные 

знаки: 

линей- 

ные, 

площад 

ные, 

точеч- 

ные 

(внемас 

штаб- 

ные), 

легенда 

Смогут: 

Распознавать 
условные знаки 

планов местно- 

сти и карт. 

Находить на 

плане местно- 

сти и топогра- 

фической карте 

условные знаки 

разных видов, 

пояснительные 

подписи. 

Наносить ус- 

ловные знаки на 

контурную карту 

и подписывать 

объекты. 

Описывать 

маршрут по то- 

пографической 

карте(плану 

местности)с 

помощью чте- 

ния условных 

знаков 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 3 Топографический 

диктант 

§12, к/к с.3  

13 Способы 

изображени

я неровно- 

стей 

Абсолютная 

и относи- 

тельная вы- 

сота. Спосо- 

Абсо- 

лютная 

высота, 

относи- 

Смогут: 

Показывать на 

картах и планах 

местности вы- 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

4 Построение 

Профиля рельефа 

по заданным 

горизонталям, 

§13 



земной 

поверхност

и 

бы изобра- 

жения не- 

ровностей 

поверхности 

на планах и 

картах. Шка- 

ла высот и 

глубин 

тельная 

высота, 

берг- 

штрихи 

пуклые и вогну- 

тые формы 

рельефа. 

Распознавать 

высоты (глуби- 

ны) на физиче- 

ских картах с 

помощью шкалы 

высот и глубин. 

Показывать на 

физических 

картах глубокие 

морские впади- 

ны, равнины 

суши, горы и их 

вершины. 

Подписывать 

на контурной 

карте самые 

высокие точки 

материков с 

обозначением 

их высоты и 

самую глубокую 

впадину Мирового 

океана с 

обозначением 

её глубины. 

Решать практи- 

ческие задачи 

по определению 

абсолютной и 

относительной 

высоты, превы- 

шения точек от- 

носительно друг 

друга 

обучения,ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

построение 

горизонталей по 

заданному 

профилю 

рельефа 



14 Стороны 

горизон- 

та. 

Ориентиро

вание 

Основные и 

промежуточ- 

ные стороны 

горизонта. 

Способы 

ориентировани

я на местности. 

Компас и 

стороны 

горизонта. 

Ориентиро- 

вание компа- 

са. 

Определение 

направлений 

по компасу. 

Понятие 

«азимут». 

Измерение 

углов с по- 

мощью 

транспортира 

Ориен- 

тирова- 

ние, 

стороны 

гори- 

зонта, 

компас, 

азимут 

Смогут: 

Определять по 

компасу на- 

правления на 

стороны гори- 

зонта. 

Определять 

углы с помо- 

щью транс- 

портира 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения,ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

5 Чтение плана 

местности, 

определение 

направлений, 

расстояний, 

абсолютной и 

относительной 

высоты 

§14 



15 План 

местности 

План 

местности. 

Особенности 

изображения 

местности на 

плане 

План 

мест- 

ности. 

Разно- 

видно- 

сти 

планов: 

топо- 

графи- 

ческие. 

Опре- 

деление 

расстоян

ий 

Смогут: 
Измерять по 

плану азимут. 

Выявлять осо- 

бенности плана 

местности. Оп- 

ределять на- 

правления по 

плану местно- 

сти 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения,ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 §15 



16 Съёмка 

местности 

Глазомерная 

съёмка. Оп- 

ределение 

расстояний 

на местно- 

сти. Опреде- 

ление азиму- 

тов на мест- 

ности. Ори- 

ентирование 

по плану. 

Определе- 

ние азимутов 

на плане. 

Составление 

простейшего 

плана мест- 

ности, 

проведение 

полярной 

съёмки ме- 

стности 

Глазо- 

мерная 

съемка, 

поляр- 

ная 

съемка, 

мар- 

шрут- 

ная 

съемка, 

ориен- 

тирова- 

ние по 

плану 

мест- 

ности 

Смогут: 

Ориентиро- 

ваться на ме- 

стности по сто- 

ронам горизон- 

та и относи- 

тельно предме- 

тов и объектов. 

Ориентиро- 

ваться по пла- 

ну местности и 

на плане (топо- 

графической 

карте). 

Определять 

стороны 

горизонта на 

плане. 

Использовать 

оборудование 

для    глазомер- 

ной съёмки. 

Составлять 

простейший 

план небольшо- 

го участка ме- 

стности 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения,ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

6 Определение на 

местности 

направлений, 

азимутов и 

расстояний 

§16 



17 Гео- 

графи- 

ческие 

карты 

Отличия кар- 

ты от плана. 

Виды карт. 

Способы 

изображений 

на картах. 

Искажения 

на картах. 

Чтение кар- 

ты, опреде- 

ление ме- 

стоположе- 

ния объек- 

тов, абсо- 

лютных вы- 

сот. Разно- 

образие карт 

Гео- 

графи- 

ческая 

карта, 

виды 

карт: 

крупном

асштабн

ые, 

среднема

сштабны

е, 

мелкома

сштаб-

ные. 

Физи- 

ческие 

карты 

Смогут: 

Читать карты 

различных ви- 

дов на основе 

анализа 

легенды. 

Определять 

зависимость 

подробности 

карты от её 

масштаба. 

Сопоставлять 

карты разного 

содержания, 

находить на 

них географи- 

ческие объекты. 

Сравнивать 

глобус и карту 

полушарий для 

выявления 

искажений в 

изображении 

объектов 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 §17 



18 Парал- 

лели и 

мери- 

дианы 

Понятия 

«параллели» 

и «меридиа- 

ны». Экватор 

и начальный 

меридиан. 

Использова- 

ние парал- 

лелей и ме- 

ридианов 

для опреде- 

ления коор- 

динат точек 

Земной 

шар, 

парал- 

лели, 

мери- 

дианы, 

началь- 

ный 

(Грин- 

вичский) 

мери- 

диан, 

коорди- 

наты 

Смогут: 

Сравнивать 
глобус и карты 

для выявления 

особенностей 

изображения 

параллелей и 

меридианов. 

Показывать на 

глобусе и кар- 

тах экватор, 

параллели, ме- 

ридианы, на- 

чальный мери- 

диан, геогра- 

фические 

полюсы. 

Определять по 

картам стороны 

горизонта и на- 

правления дви- 

жения, объяс- 

нять назначе- 

ние сетки па- 

раллелей и 

меридианов 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 §18 



19 Гео- 

графи- 

ческие 

коор- 

динаты 

Географиче- 

ская широта 

и географи- 

ческая 

долгота, 

способы их 

определе- 

ния. Измере- 

ние расстоя- 

ний с по- 

мощью гра- 

дусной сетки 

Гра- 

дусная 

сеть, 

гео- 

графи- 

ческая 

широта, 

гео- 

графи- 

ческая 

долгота 

Смогут: 

Определять по 

картам геогра- 

фическую ши- 

роту и геогра- 

фическую дол- 

готу объектов. 

Находить объ- 

екты на карте и 

глобусе по гео- 

графическим 

координатам. 

Сравнивать 

местоположе- 

ния объектов с 

разными гео- 

графическими 

координатами. 

Определять 

расстояния с 

помощью гра- 

дусной сетки 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

7 Определение по 

картам расстояний, 

направлений, 

географических 

координат точек и 

нахождение точки 

на карте или глобусе 

по географическим 

координатам 

. 

§19 к/к, 

http://urokg

eography.uc

oz.ru/ 

http://urokgeography.ucoz.ru/
http://urokgeography.ucoz.ru/
http://urokgeography.ucoz.ru/


20 Гео- 

графи- 

ческие 

инфор- 

маци- 

онные 

систе- 

мы 

Картографи- 

ческий метод 

географии. 

Понятие о 

ГИС. Воз- 

можности 

современных 

ГИС и их 

практическое 

применение 

Гео- 

графи- 

ческие 

инфор- 

маци- 

онные 

систе- 

мы 

(ГИС) 

Смогут: рабо- 

тать с простей- 

шими прибора- 

ми ГИС, нахо- 

дить свое ме- 

стоположение, 

выстраивать 

маршрут на ос- 

нове картогра- 

фических 

Интернет- 

ресурсов 

Смогут: 
Самостоятельно 

определять 

цель своего 

обучения, ставить 

и формулировать 

для 

себя новые задачи 

в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей. 

Осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

Выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, модели 

и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информацию 

из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль. 

Понимая позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

8 Построение 

маршрута 

на основе 

картографических 

Интернет-ресурсов 

§20, к/к 



21 Обоб- 

щаю- 

щий 

урок по 

теме 

«Изо- 

браже- 

ния 

земной 

поверхност

и и их 

исполь- 

зова- 

ние» 

Изображения 

земной 

поверхности и 

их 

использование 

Все 

понятия 

темы 

Смогут: 
Обсуждать 

проблемы, 

предлагаемые в 

рубрике 

«Подведём итоги» 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

9 Составление 

маршрута 

воображаемой 

экспедиции 

к/к 

 

    Земля - планета Солнечной системы    (5 часов)       



22 Земля 

в Сол- 

нечной 

систе- 

ме 

Состав 

Солнечной 

системы. 

Система 

«Земля - 

Луна». Гео- 

графические 

следствия 

формы и 

размеров 

Земли. Уни- 

кальность 

планеты 

Земля 

Сол- 

нечная 

систе- 

ма, 

Млеч- 

ный 

Путь, 

орбита, 

прили- 

вы, от- 

ливы 

Смогут: 

Анализиро- 

вать иллюстра- 

тивно-справоч- 

ный материал и 

сравнивать 

планеты Сол- 

нечной системы 

по разным па- 

раметрам. 

Составлять 

«космический 

адрес» планеты 

Земля. 

Составлять и 

анализировать 

схему «Геогра- 

фические след- 

ствия размеров 

и формы 

Земли». 

Находить 

информацию (в 

Интернете и 

других источни- 

ках) и подго- 

тавливать со- 

общение на те- 

му «Представ- 

ления о форме 

и размерах 

Земли в 

древности» 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия,созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению; 

коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 §21  



23 Осевое 

враще- 

ние 

Земли 

Вращение 

Земли вокруг 

своей оси. 

Географиче- 

ские следст- 

вия осевого 

вращения 

Земли. Сутки 

и часовые 

пояса 

Мест- 

ное 

время, 

пояс- 

ное 

время, 

все- 

мирное 

время, 

линия 

пере- 

мены 

дат 

Смогут: 

Наблюдать 
действующую 

модель (теллу- 

рий, электрон- 

ная модель) 

движений Зем- 

ли и описывать 

особенности 

вращения Зем- 

ли вокруг своей 

оси. 

Выявлять за- 

висимость про- 

должительно- 

сти суток от 

скорости вра- 

щения Земли 

вокруг своей 

оси. Решать 

познаватель- 

ные и практи- 

ческие задачи 

на определение 

разницы во 

времени часо- 

вых поясов. 

Составлять и 

анализировать 

схему «Геогра- 

фические след- 

ствия вращения 

Земли вокруг 

своей оси» 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению; 

коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

10.  Работа на 

контурной карте с.  8-

9 

§22, к/к с.8-

9 

 

24 Орби- 

тальное 

движе- 

ние 

Земли 

Движение 

Земли по 

орбите и 

смена времён 

года. Тропики 

и 

Полярные 

круги. Пояса 

освещённо- 

Орбитал

ьное 

движе- 

ние 

Земли, 

висо- 

косный 

год, 

зенит, 

Смогут: 

Наблюдать 
действующую 

модель (теллу- 

рий, электронная 

модель) 

движений Зем- 

ли и описы- 

вать особен- 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ставить 

и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

Смогут: 
Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и 

доброжелательное 

 §23  



сти день 

летнего 

солн- 

цестоя- 

ния, 

день 

зимнего 

солн- 

цестоя- 

ния, 

день 

весен- 

него 

равно- 

денст- 

вия, 

день 

осенне- 

го рав- 

ноден- 

ствия, 

тропи- 

ки, по- 

лярные 

круги 

ности движения 

Земли по 

орбите. 

Анализиро- 

вать схему ор- 

битального 

движения Зем- 

ли и объяснять 

смену времён 

года. 

Показывать на 

схемах и картах 

тропики, поляр- 

ные круги 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению; 

коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 



25 Влия- 

ние 

космо- 

са на 

Землю 

и жизнь 

людей 

Солнечная 

активность й 

жизнь людей. 

Метеоры и 

метеориты. 

Кометы, их 

особенности 

Сол- 

нечная 

актив- 

ность, 

метео- 

ры, ме- 

теори- 

ты, ко- 

меты 

Смогут: 

Составлять 
описания про- 

исшествий на 

Земле, обу- 

словленных 

космическими 

процессами и 

явлениями. 

Находить до- 

полнительные 

сведения о про- 

цессах и явле- 

ниях, вызван- 

ных воздейст- 

вием ближнего 

космоса на Зем- 

лю; о пробле- 

мах, с которыми 

может столк- 

нуться челове- 

чество при ос- 

воении косми- 

ческого про- 

странства 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения,ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причинно-

следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению; 

коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 §24  



26 Обоб- 

щаю- 

щий 

урок по 

теме 

«Земля 

-пла- 

нета 

Сол- 

нечной 

систе- 

мы» 

Земля - пла- 

нета Сол- 

нечной сис- 

темы 

Все 

понятия 

темы 

Смогут: 
Обсуждать про- 

блемы, предла- 

гаемые в руб- 

рике «Под- 

ведём итоги» 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достижения 

целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

   

Литосфера - каменная оболочка Земли (7 часов) 



27 Строе- 

ние 

Земли. 

Горные 

породы 

Внутреннее 

строение 

Земли, ме- 

тоды его 

изучения. 

Оболочечное 

строение 

планеты: яд- 

ро, мантия, 

земная кора. 

Главный ме- 

тод изучения 

глубин Зем- 

ли. Горные 

породы. 

Классифика- 

ция горных 

пород по 

Горные 

поро- 

ды: 

магма- 

тиче- 

ские 

горные 

поро- 

ды, 

оса- 

дочные 

горные 

поро- 

ды, ме- 

тамор- 

фиче- 

ские 

горные 

Смогут: 

Описывать 
модель строе- 

ния Земли. 

Выявлять осо- 

бенности внут- 

ренних оболо- 

чек Земли на 

основе анализа 

иллюстраций. 

Сравнивать 

свойства гор- 

ных пород раз- 

личного проис- 

хождения. 

Овладевать 

простейшими 

навыками оп- 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

Будут сфор- 

мированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничест- 

ве со сверст- 

11. Определение 

минералов и горных 

пород 

по образцам  

§25  

  происхожде- 

нию. Обра- 

зование маг- 

матических, 

осадочных и 

метаморфи- 

ческих гор- 

ных пород, 

их свойства. 

Полезные 

ископаемые 

породы, 

магма, 

мета- 

мор- 

физм, 

круго- 

ворот 

горных 

пород 

ределения гор- 

ных пород (в 

том числе по- 

лезных иско- 

паемых) по их 

свойствам. 

Анализиро- 

вать схему 

преобразования 

горных пород 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

никами; осно- 

вы экологиче- 

ской культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных от- 

ношений и 

взаимного 

уважения 

 



28 Земная 

кора и 

лито- 

сфера 

Строение 

континен- 

тальной и 

океанической 

земной коры. 

Литосфера, 

её соотно- 

шение с зем- 

ной корой. 

Литосфер- 

ные плиты и 

их взаимо- 

действие 

Земная 

кора: 

конти- 

нен- 

таль- 

ная, 

океани- 

ческая, 

лито- 

сфера, 

лито- 

сфер- 

ные 

плиты. 

А. Веге 

нер 

Смогут: 

Анализиро- 

вать схемы 

(модели) строе- 

ния земной 

коры и лито- 

сферы. 

Сравнивать 

океанический и 

континенталь- 

ный типы зем- 

ной коры. 

Устанавливать 

по иллюстраци- 

ям и картам 

границы столк- 

новения и рас- 

хождения лито- 

сферных плит, 

выявлять про- 

цессы, сопро- 

вождающие 

взаимодейст- 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения,ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций  

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 
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  вие литосфер- 

ных плит 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

29 Рельеф 

Земли 

Понятие о 

рельефе. 

Планетар- 

ные формы 

рельефа. 

Равнины и 

горы матери- 

ков, их раз- 

личия по вы- 

Рель- 

еф, ма- 

терики, 

равни- 

ны: низ- 

менно- 

сти, 

возвы- 

шенно- 

Смогут: 

Выполнять 
практические 

работы по оп- 

ределению на 

картах средней 

и максимальной 

абсолютной 

высоты. 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

12. Нанесение 

на контурную карту 

крупнейших гор и 

вершин Земли. 

Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших 

равнин Земли 
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соте. Рельеф 

дна океанов. 

Определе- 

ние по кар- 

там крупных 

форм рель- 

ефа 

сти, 

плоско- 

горья. 

Горы, 

сре- 

динно- 

океани- 

ческие 

хребты, 

ложе 

океа- 

нов, 

глубо- 

ковод- 

ные 

желоба, 

шельф 

остро- 

ва, 

атоллы, 

архи- 

пелаги 

Определять по 

географическим 

картам количе- 

ственные и ка- 

чественные ха- 

рактеристики 

крупнейших гор 

и равнин, 

особенности их 

географического 

положения. 

Выявлять 

особенности изо- 

бражения на 

картах крупных 

форм рельефа 

дна океанов и 

показывать их. 

Сопоставлять 

расположение 

крупных форм 

рельефа дна 

океанов с 

границами лито- 

сферных плит. 

Выявлять за- 

кономерности в 

размещении 

крупных форм 

рельефа в 

зависимости от 

характера 

взаимодействия 

литосферных плит 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать ко- 

нечный резуль- 

тат. Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. В 

дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргу менты, 

пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 



30 Внут- 

ренние 

силы 

Земли 

Землетрясе- 

ния и вулка- 

низм. Обра- 

зование гор. 

Вулканизм и 

землетрясе- 

ния, их по- 

следствия, 

обеспечение 

безопасно- 

сти населе- 

ния 

Движе- 

ния 

земной 

коры. 

Сбро- 

сы, гор- 

сты, 

грабе- 

ны. 

Вулка- 

низм, 

вулкан, 

жерло. 

Земле- 

трясе- 

ния, 

очаг 

земле- 

трясе- 

ния, 

эпи- 

центр, 

сейс- 

миче- 

ские 

пояса 

Смогут: 

Выявлять при 

сопоставлении 

географических 

карт законо- 

мерности рас- 

пространения 

землетрясений 

и вулканизма. 

Устанавливать 

с помощью гео- 

графических 

карт главные 

пояса земле- 

трясений и вул- 

канизма Земли. 

Наносить на 

контурную карту 

вулканы, пояса 

землетрясений 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя-  

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 
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31 Внеш- 

ние си- 

лы как 

разру- 

шители 

и сози- 

датели 

релье- 

фа 

Выветрива- 

ние, его за- 

висимость от 

условий при- 

родной среды. 

Разру- 

шительная и 

созидатель- 

ная деятель- 

ность те- 

кучих вод, 

ледников, 

ветра, под- 

земных вод. 

Деятель- 

ность чело- 

века и рельеф 

Вывет- 

ривание, 

оползни, 

карст, 

деятель- 

ность 

ветра, 

барханыэ

розия 

Смогут: 

Составлять и 

анализировать 
схему, демон- 

стрирующую 

соотношение 

внешних сил и 

формирующих- 

ся под их воз- 

действием 

форм рельефа. 

Сравнивать 

антропогенные 

и природные 

формы релье- 

фа по размерам 

и внешнему 

виду. 

Находить до- 

полнительную 

информацию (в 

Интернете, дру- 

гих источниках) 

о влиянии ов- 

рагов на хозяй- 

ственную дея- 

тельность, спо- 

собах борьбы с 

их образова- 

нием 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения,ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 
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32 Внеш- 

ние си- 

лы как 

раз- 

руши- 

тели и 

созида- 

тели 

релье- 

фа 

Внешние 

процессы, 

изменяющие 

земную по- 

верхность. 

Преобразо- 

вание рель- 

ефа, антро- 

погенные 

формы рель- 

ефа 

Антро- 

поген- 

ные 

формы 

релье- 

фа 

Смогут: 

Сравнивать 
антропогенные 

и природные 

формы релье- 

фа по размерам 

и внешнему 

виду. 

Находить до- 

полнительную 

информацию (в 

Интернете, дру- 

гих источниках) 

о влиянии овра- 

гов на хозяй- 

ственную дея- 

тельность, спо- 

собах борьбы с 

их образовани- 

ем 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контраргу- 

менты, пере- 

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 
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33 Чело- 

веки 

мир 

камня. 

Обоб- 

щение 

по теме 

«Лито- 

сфе- 

ра - 

камен- 

ная 

обо- 

лочка 

Земли» 

Человек и 

литосфера. 

Воздействие 

хозяйствен- 

ной деятель- 

ности на ли- 

тосферу. 

Строитель- 

ные мате- 

риалы. Дра- 

гоценные и 

поделочные 

камни. По- 

лезные иско- 

паемые. 

Охрана лито- 

сферы. 

Практиче- 

ская работа 

«Построение 

профиля 

рельефа» 

Строи- 

тель- 

ные 

мате- 

риалы, 

драго- 

ценные 

и поде- 

лочные 

камни. 

Полез- 

ные 

ископае 

мые, 

руды 

Смогут: обсуж- 

дать проблемы, 

предлагаемые в 

рубрике «Под- 

ведём итоги» 

Смогут: 
Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения,ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при необ- 

ходимости ис- 

правлять ошиб- 

ки самостоя- 

тельно 

Смогут: 
Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, устанавли- 

вать аналогии, 

классифициро- 

вать, устанав- 

ливать причин- 

но-следствен- 

ные связи. 

Создавать, 

применять и 

преобразовы- 

вать знаки и 

символы, мо- 

дели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необ- 

ходимых све- 

дений, произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

Смогут: 
Осознанно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре- 

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами. 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы 

перефразировать 

свою мысль. 

Понимая позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

другой точки 

зрения и дого- 

вариваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела- 

тельное отно- 

шение к дру- 

гому человеку, 

его мнению; 

коммуника- 

тивная компе- 

тентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 13. Определение и 

объяснение изменений 

рельефа под 

воздействием 

хозяйственной 

деятельности человека 

на примере своей 

местности 

§30 

34 Обобща

ющее 

повторен

ие 

       (экскурсия в музей 

камня) 

Творческая 

 работа 

 

 

 



 


