
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема  

Кол-во 

часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

1 Наука география 2 География как наука. Предмет 

географии. Методы географических 

исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний.  

 

 

Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством 
учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• специфику географии как науки; 
• специфику методов географических исследований. 
Умение определять: 
• отличительные особенности географических методов 
исследования; 
• рациональность использования источников 
географических знаний в конкретной учебной ситуации. 
Практические работы: 
1. Составление схемы наук о природе. 
2. Составление описания учебного кабинета географии. 
3. Организация наблюдений за погодой. 
 
 

2 Земля и её изображение 5 Первые представления о форме Земли. 
Доказательства шарообразности Земли. 
Опыт Эратосфена. Форма, размеры и 
движение Земли. Глобус — модель 
Земного шара. Географическая 
карта и план местности. Физическая 
карта мира. Аэрофотоснимки. 

Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством 
учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 



Космические снимки. Компас. 
Ориентирование на 
местности 
 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• особенности формы и размеров Земли; 
• свойства географической карты и плана местности; 
• географические следствия вращения Земли. 
Умение определять: 
• отличительные особенности изображений земной 
поверхности; 
• направления на карте и плане; 
• стороны горизонта. 
Практические работы: 
1. Составление сравнительной характеристики разных 
способов изображения земной поверхности. 
2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 
 
 

3 История 

географических 

открытий 

13 Путешествия первобытного человека. 
Экспедиция Тура 
Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 
финикийцев вокруг Африки. География 
Древней Греции. Путешествие Пифея. 
Географические открытия викингов. 
Путешествие Марко Поло. Хождение за 
три моря. Жизнь деятельность 
Христофора Колумба. 
Первое кругосветное плавание. Поиски 
Неизвестной Южной 
Земли. Русские путешественники и 
мореплаватели на северо-востоке Азии. 
Русские кругосветные экспедиции. 
Открытие 
Антарктиды. 
 

Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством 
учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий; 
• влияние путешествий на развитие географических 
знаний. 
Умение определять: 
• причины и следствия географических путешествий и 
открытий; 
• маршруты путешествий. 



Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте маршрутов 
путешествий, 
обозначение географических объектов. 
2. Составление сводной таблицы «Имена русских 
первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 
 
 
 

4 Путешествие по планете 
Земля 
 

10 Мировой океан и его части. 
Характеристика океанов. Моря и их 
виды. Движения воды в океане. Течения. 
Взаимодействие океана 
с атмосферой и сушей. Значение 
Мирового океана для природы 
и человека. Особенности природы и 
населения материков Земли. 
 

Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством 
учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• географические особенности природы и населения 
материков и океанов; 
• особенности взаимодействия океаны и суши; 
• значение Мирового океана. 
Умение определять: 
• специфику природы и населения материков; 
• характер взаимного влияния Мирового океана и суши 
друг на друга. 
Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов 
Земли. 
2. Обозначение на контурной карте крупнейших 
государств материка 
 
 



5 Природа Земли 
 

2 Что такое природа. Природные объекты. 
Географическая 
оболочка Земли и ее части: литосфера, 
атмосфера, гидросфера 
и биосфера 
 

Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством 
учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• особенности оболочек Земли; 
• специфику географической оболочки. 
Умение определять: 
• отличия природных объектов; 
• отличия оболочек Земли. 
Практические работы: 
1. Организация фенологических наблюдений в природе. 
 

6 Резерв 
 

2 Обобщение, контроль по курсу 1. Знать (понимать): 
• форму и размеры Земли; 
• полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и 
полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; 
• части внутреннего строения Земли; 
• основные формы рельефа; 
• части Мирового океана; 
• виды вод суши; 
• причины изменения погоды; 
• типы климатов; 
• виды ветров, причины их образования; 
• виды движения воды в океане; 
• пояса освещенности Земли; 
• географические объекты, предусмотренные 
программой. 
2. Уметь: 
• анализировать, воспринимать, интерпретировать и 
обобщать географическую информацию. 



• использовать источники географической информации 
для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; знания о географических явлениях в 
повседневной жизни для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде. 
• находить закономерности протекания явлений по 
результатам наблюдений (в том числе   
инструментальных). 
• объяснять особенности компонентов природы 
отдельных территорий. 
• описывать по карте взаимное расположение 
географических объектов. 
• определять качественные и количественные 
показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и 
явления. 
• ориентироваться на местности при помощи 
топографических карт и современных навигационных 
приборов. 
• оценивать характер взаимодействия деятельности 
человека и компонентов природы. 
• приводить примеры географических объектов и 
явлений и 
их взаимного влияния друг на друга; простейшую 
классификацию географических объектов, процессов и 
явлений; 
с помощью приборов измерения температуры, 
влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления 
ветра, абсолютной и относительной высоты; примеры, 
показывающие роль географической науки. 
• различать изученные географические объекты, 
процессы и 
явления; 
• создавать простейшие географические карты 



различного 
содержания; письменные тексты и устные сообщения о 
географических явлениях. 
• составлять описания географических объектов, 
процессов 
и явлений с использованием разных источников 
географической информации. 
• сравнивать географические объекты, процессы и 
явления; 
качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и 
явления. 
• строить простые планы местности. 
• формулировать закономерности протекания явлений 
по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных). 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 
местности и географические карты. 
Географическая номенклатура 
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная 
Америка, 
Африка, Австралия, Антарктида. 
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный 
Ледовитый. 
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, 
Новая 
Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия. 
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, 
Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, 
Гвинейский. 
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, 
Дрейка, 
Малаккский. 
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-
Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, 



Центральные равнины. 
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, 
Бразильское. 
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, 
Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, 
Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, 
Гекла, Кракатау, Котопахи. 
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, 
Красное, Охотское, Японское, Карибское. 
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, 
Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 
Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, 
Виктория, Великие Американские озера. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Тип  

урока 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые образовательные результаты изучения 

раздела 

Вид 

(форма) 

контроля 

Обеспечение: 

методическое,  

материально-

техническое 
план факт 

Личностные Метапредметные Предметные 

  Тема 1. Введение. Наука география (2 часа) 

 

 

1.1 Что такое 
география? 

1 7,09  Изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Раскрывать 

значение 

терминов 

география 

знать 

персоналии – 

Эратосфен, 

Генри Стенли; 

уметь 

организовыват

ь наблюдения 

за погодой 

Работа с 

текстом, 

дополнительно

й литературой, 

с 

иллюстрациям

и; 

Овладение на 

начальном уровне 

географическими 

знаниями и 

умениями, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

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

 

формирование 

представлений о 

географической 

науке и ее роли в 

освоении планеты 

человеком; 

овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов  и 

инструментов для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

Практиче

ская 

работа 

№1. 

Составле

ние 

схемы 

наук о 

природе 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

глобус 



 среды 

2.2 Методы 
географическ
их 
исследований
.Входное 
тестирование. 
20 мин. 

1 14,0

9 

 комби

ниров

анный 

Комментироват

ь и 

формулировать 

понятия: 

методы 

географически

х 

исследований: 

описательный, 

картографичес

кий, 

космические 

методы; 

уметь 
организовыват
ь наблюдения 
за погодой. 
 практическая 

работа №3 

Составление 

перечня 

источников 

географическо

й  информации 

используемой 

на уроках. 

Осознание 
ценности 

географического 
знания как 

важнейшего 
компонента 

научной картины 
мира; 

формирование  
поведения в 
географической 
среде – среде 
обитания всего 
живого, в том 
числе и человека  

 

определять 
критерии для 

сравнения фактов, 
явлений; 

выслушивать и 
объективно 
оценивать 
другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

формирование 
представлений и 

основополагающи
х теоретических 

знаний о 
целостности и 

неоднородности 
Земли как 

планеты людей  в 
пространстве и во 

времени; 
уметь составлять 

перечень 

источников 

географической 

информации, 

используемых на 

уроках и 

описывать методы 

географических 

исследований; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

Практиче

ская 

работа№

2. 

Составле

ние 

описания 

учебного 

кабинета 

географи

и. 

Практиче

ская 

работа 

№4 

Организа

ция 

наблюде

ния за 

погодой. 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р карты, 

атласы, 

глобус 

 Тема 2. Земля и её изображение (5 часов)  

3.1 От плоской 
Земли к 
земному 

1 21,0

9 

 Изуче

ния 

новог

Уметь давать 

определение 

понятиям 

Осознание 

значения 

географии в 

Умение работать с 
различными 
источниками 

Определять, 
какую форму 
имеет Земля. 

Тестовые 

задания 

тетради- 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 



шару. о 

матер

иала 

плоскость, 

шар, 

окружность 

Земного шара, 

эллипсоид, 

полярный 

радиус, 

экваториальны

й радиус, уметь 

организовыват

ь наблюдения 

за погодой 

практическая 

работа №5 

Организация 

наблюдений за 

формой 

полученной 

тени, 

отбрасываемой 

различными 

фигурами. 

развитии 

представлений о 

форме Земли 

информации, 
структурировать 

учебный 
материал. 

Объяснять 
эволюцию знаний 

о форме Земли. 
Приводить 

доказательства 
шарообразности 

Земли. 

практику

ма 

 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, различные 

фигуры, 

теллурий, 

карты, 

атласы, 

глобус . 

4.2 Форма, 
размеры и 
движение 
Земли. 

1 28,0

9 

 Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Уметь давать 

определение 

понятиям с и 

давать 

комментарии 

явлениям 

суточное 

(осевое) 

движение 

Земли, годовое 

(орбитальное) 

Понимание 
влияния движений 

Земли на 
протекание 
природных 

явлений. 

Ставить учебную 
задачу под 

руководством 
 учителя; 

планировать свою 
деятельность под 

руководством 
учителя; 
выявлять 

причинно-
следственные 

связи; 
определять 

Давать 
определения 

понятиям: полюс, 
экватор.  

Объяснять, в 
каких видах 
движения 

участвует Земля, 
каковы 

географические 
следствия 

движения Земли. 
Знать, кто такой 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, теллурий, 

карты, 

атласы, 



движение 

Земли; 

практическая 

работа №6 

Изготовление 

модели Земли, 

отражающей ее 

истинную 

форму. 

 

критерии для 
сравнения фактов, 

явлений; 
выслушивать и 

объективно 
оценивать 
другого; 

уметь вести 
диалог, 

вырабатывая 
общее решение 

Исаак Ньютон, 
какой вклад в 

географическую 
науку он внес. 
Знать размеры 

Земли. 

глобус 

5.3 Глобус и 

карта. 

1 5,10  Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

 Уметь давать 
определение 
понятиям 
глобус, модель, 
географическая 
карта, 
физическая 
карта, 
топографическ
ая карта, план 
местности 
уметь 
составлять 
сравнительную 
характеристику 
разных 
способов 
изображения 
земной 
поверхности ; 
практическая 
работа №8 
Составление 
плана 
кабинета. 

Осознание 

многообразия 

видов 

изображения 

земной 

поверхности.  

Овладение 

умением читать 

изображения 

земной 

поверхности, 

находить черты их 

сходства и 

отличия. 

Уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

Делать вывод об 

отличиях 

географической 

карты от глобуса. 

Давать 

определение 

глобусу как 

модели Земли и 

объяснять, каковы 

его особенности. 

Выявлять 

особенности 

различных 

фотографических  

изображений 

поверхности 

Земли. 

практиче

ская 

работа 

№7 

Составле

ние 

сравните

льной 

характер

истики 

разных 

способов  

изображе

ния  

земной 

поверхно

сти, 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

глобус 



 

6.4 Ориентирова

ние на 

местности. 

1 12,1

0 

 Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

 Формировать 
представления 
об 
ориентировани
и на местности, 
умений 
пользоваться 
измерительным
и приборами. 

Понимание 

значения 

ориентирования 

для повседневной 

жизни и 

деятельности 

человека. 

Умение работать с 

измерительными  

приборами. 

Давать 

определение 

понятию: 

ориентирование. 

Объяснять, что 

такое стороны 

горизонта и какие 

они бывают.  

Делать  вывод о 

назначении 

компаса. 

Формулировать 

алгоритм работы с 

ним. 

практиче

ская 

работа 

№9 

Определе

ние с 

помощь

ю 

компаса 

сторон 

горизонт

а, 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

 

Учебник, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

компас 

7.5 Земля и её 

изображение 

1 19.1

0 

 Урок 

обобщ

ения и 

контр

оля 

Формировать 
навыки и 
умения 
обобщений,  
работы с 
различными 
контрольно-
измерительным
и материалами. 
Уметь 
организовыват
ь наблюдения 
за погодой. 

Понимание роли и 

значения 

географических 

знаний. 

Умение работать с 

различными 

контрольно-

измерительными 

материалами. 

Выделять 

существенные 

признаки и 

особенности 

географических 

объектов и 

явлений по теме. 

Объяснять  

особенности 

формы и размеров 

Земли, свойства 

географической 

карты и плана 

Тестовые 

задания 

Учебник,тетр

адь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

компас 



местности, 

географические 

следствия 

вращений Земли. 

Определять 

отличительные 

особенности 

изображений 

земной 

поверхности; 

направления на 

карте и плане, 

стороны 

горизонта. 

 Тема 3. История географических открытий 13 часов (12 часов + 1час резерв)  

8.1 По следам 

путешественн

иков 

каменного 

века 

1 26.1

0 

 Изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Формировать 
представления 
о возможности 
совершенствов
ания 
длительны х 
путешествий в 
древности; 
уметь 
организовыват
ь наблюдение 
за 
погодой.практи
ческая 
работа№10 
Обозначение 
на контурной 
карте 
географически
х объектов, 
указанных в 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

глобус 



тексте 
параграфа. 

карте маршруты 

путешествий. 

Описывать ход 

путешествия. 

9.2 Путешествен

ники 

древности 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Формировать 

представления 

о возможности 

совершенствов

ания 

длительны х 

путешествий в 

древности; 

практическая 

работа №10 

Обозначение 

на контурной 

карте 

маршрута 

путешествия 

финикийцев с 

указанием 

географическо

й 

номенклатуры 

 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле. 

Умение работать с 

различными 

источниками  

информации, 

выделять главное 

в тексте, , 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Выделять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий, умение 

работать с 

картографическим

и источниками 

географической 

информации. 

Описывать ход 

путешествия 

финикийцев. 

Составлять 

рассказ об 

основателе 

географической 

науки в 

древности. 

Объяснять 

причины, 

следствия и ход 

путешествия 

Пифея. 

 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

 

 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

10.

3 

Путешествия 

морских 

народов. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

Формировать  
представления 
о возможности 
совершенствов
ания 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 



умени

й и 

навык

ов 

длительных 
путешествий 
морскими 
народами;   

знаний о Земле.  учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Описывать ход 

путешествия. 

Описывать 

географические 

открытия, 

совершенные 

викингами. 

Объяснять, 

почему викингов 

не считают 

первооткрывателя

ми Америки. 

ма 

 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

11.

4 

Первые 

европейцы на 

краю Азии. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

Формировать  
представления 
о возможности 
совершенствов
ания 
длительных 
путешествий 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 



навык

ов 

европейцами в 
Азию; 
практическая 
работа № 11 
Составление 
описания 
путешествия  
Марко Поло по 
ключевым 
словам 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

Объяснять 

причины поиска 

европейцами пути 

в Китай.  

 медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

12.

5 

Хождение за 

три моря. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Формировать  

представления 

о вкладе 

русских 

путешественни

ков в изучение 

регионов моря 

на примере 

путешествия 

Афанасия 

Никитина; 

 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле. 

Умение работать с 

различными 

источниками  

информации, 

выделять главное 

в тексте, , 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 



географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

Составлять 

описание о жизни 

и деятельности 

Афанасия 

Никитина. 

Объяснять 

причины 

путешествия 

Афанасия 

Никитина в 

Индию. 

13.

6. 

Морской путь 

в Индию. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Формирование 
представлений 
об эпохе 
великих 
географически
х открытий как 
периоде 
интенсивного 
освоения 
территорий 
Земли; 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле. 

Умение работать с 

различными 

источниками  

информации, 

выделять главное 

в тексте, , 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 



географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

Составлять 

описание о жизни 

и деятельности 

Бартоломеу 

Диаша и Васко да 

Гама. Выявлять 

роль 

португальского 

принца Генриха 

Мореплавателя в 

организации 

путешествий. 

14.

7 

Открытие 

Америки. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Формировать 
представления 
о причинах  и 
следствиях 
открытия 
Америки; 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле. 

Умение работать с 

различными 

источниками  

информации, 

выделять главное 

в тексте, , 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

Практиче

ская 

работа№

12 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

маршрут

а 

путешест

вия 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 



презентации. следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

Христоф

ора 

Колумба

с 

указание

м 

географи

ческой 

номенкла

туры 

15.

8 

Первое 

кругосветное 

плавание. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Формировать 
представления 
о возможности 
совершенствов
ания и 
географически
х следствиях 
первого 
кругосветного 
путешествия; 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле. 

Умение работать с 

различными 

источниками  

информации, 

выделять главное 

в тексте, , 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

Практиче

ская 

работа№

12 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

маршрут

а 

путешест

вия 

Фернана 

Магелла

на с 

указание

м 

географи

ческой 

номенкла

туры 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 



по теме урока. 

16.

9 

Открытие 

Южного 

материка. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Формировать 
представления 
о возможности 
совершенствов
ания и 
географически
х следствиях 
открытия 
Южного 
материка;   

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле. 

Умение работать с 

различными 

источниками  

информации, 

выделять главное 

в тексте, , 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

17.

10 

Поиски 

Южной земли 

продолжаютс

я. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Формировать 
представления 
о возможности 
совершенствов
ания и 
географически
х следствиях 
поиска Южной 
земли; 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 



выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

атласы, 

18.

11 

Русские 

путешественн

ики. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Формировать 
представления 
о 
совершенствов
ании и 
географически
х следствиях 
открытия 
северо-
западной части 
Северной 
Америки 
русскими 
путешественни
ками; 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма, 

практиче

ская 

работа № 

13 

Составле

ние 

таблицы 

«Имена 

русских 

первопро

ходцев и 

мореплав

ателей на 

карте 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 



Составлять 

описания событий 

по теме урока. 

мира» 

19.
12 

Вокруг света 
под русским 
флагом. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Формировать 
представления 
о 
совершенствов
ании 
кругосветного 
путешествия 
под русским 
флагом и 
открытии ими 
Антарктиды;   

Понимание роли 
путешествий в 
формировании 
знаний о Земле. 

Умение работать с 
различными 
источниками  
информации, 

выделять главное 
в тексте, 

структурировать 
учебный 

материал. 

Объяснять 
результаты 

выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так 

же влияние 
путешествий на 

развитие 
географических 

знаний. 
Определять 
причины и 
следствия 

географических 
путешествий и 

открытий. 
Определять и 
показывать на 

карте маршруты 
путешествий. 
Составлять 

описания событий 
по теме урока. 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

20.
13. 

«История 
географичес
ких 
открытий» 

1   Урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения, 

контр

оля 

Формировать 
навыки и 
умения 
обобщений,  
работы с 
различными 
контрольно-
измерительным
и материалами. 
уметь 
организовыват
ь наблюдение 

Понимание роли и 
значения 

географических 
знаний. 

Умение работать с 
различными 
контрольно-

измерительными 
материалами. 

Объяснять 
результаты 

выдающихся 
путешествий и 
открытий, а так 

же влияние 
путешествий на 

развитие 
географических 

знаний. 
Определять 
причины и 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практику

ма 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 



за погодой. следствия 
географических 
путешествий и 

открытий. 
Определять и 
показывать на 

карте маршруты 
путешествий. 
Составлять 
описания 
событий. 

            

 Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов)  

21.
1 

Мировой 
океан и его 
части. 

1   Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

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

Понимание 
специфических 

свойств мирового 
океана и его 

составных частей. 
 

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации. 

Выделять главное 
в тексте. 

Структурировать 
учебный 

материал. 
Готовить 

сообщения и 
презентации. 

Объяснять 
географические 

особенности 
природы 

Мирового 
океана. 

Определять 
специфику 
природы 

Мирового 
океана. Давать 
определение 

понятий по теме 
урока. Выделять 
составные части 

Мирового 
океана и 

определять их 
отличительные 

черты. 
Показывать на 

карте составные 
части Мирового 

океана. 
Объяснять 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практикум

а 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 



специфику 
распределения 

солености, 
температуры, 

поверхностных 
вод Мирового 

океана. 
Формулировать 
высказывания о 

причинах 
движения воды в 
Мировом океане. 

22.
2 

Значение 
Мирового 
океана для 
природы и 
человека. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

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

Осознание роли 
Мирового океана 

для природы и 
человека. 

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации. 

Выделять главное 
в тексте. 

Структурировать 
учебный 

материал. 
Готовить 

сообщения и 
презентации. 

Объяснять 
особенности 

взаимодействия 
океана и суши, 

значение 
Мирового 
океана для 
природы и 
человека. 

Определять 
характер 

взаимного 
влияния 

Мирового 
океана и суши 
друг на друга. 
Обозначать на 

контурной карте 
материки и 

океаны. 

Практичес

кая работа 

14 

«Обозначе

ние на 

контурной 

карте 

материков 

и океанов» 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

23.
3 

Путешествие 
по Евразии. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическое 
положение 

Понимание 
специфических  
черт природы  и 

населения 
Евразии. 

Осознание причин 
уникальности 

природы и 

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации. 

Выделять главное 
в тексте. 

Структурировать 
учебный 

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения 
Евразии. 

Определять  
специфику 
природы и 

Практичес

кая работа 

16 

«Обозначе

ние на 

контурной 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто



ов материка, 
участвовать в 
обсуждении 
природы 
материка, 
уметь 
приводить 
примеры  
природных 
«рекордсменов
» материка. 

населения 
материка. 

материал. 
Готовить 

сообщения и 
презентации. 

населения 
Евразии  по 

тесту и картам. 
Называть и 

показывать на 
карте 

географические 
объекты  по теме 

урока. 
Обозначать на 

контурной карте 
государства. 

карте 

крупнейш

их 

государств 

Евразии» 

р, карты, 

атласы, 

24.
4 

Путешествие 
по Африке. 

   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическое 
положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
природы 
материка, 
уметь 
приводить 
примеры  
природных 
«рекордсменов
» материка. 
Практическая 
работа 15 
Составление 
таблицы  
«Особенности  
живой природы 
Африки» 

Понимание 
специфических  
черт природы  и 

населения 
Африки. 

Осознание причин 
уникальности 

природы и 
населения 
материка. 

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации. 

Выделять главное 
в тексте. 

Структурировать 
учебный 

материал. 
Готовить 

сообщения и 
презентации. 

Преобразовывать 
текстовую 

информацию в 
табличную. 

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения 
Африки. 

Определять  
специфику 
природы и 
населения 

Африки  по 
тесту и картам. 

Называть и 
показывать на 

карте 
географические 

объекты  по теме 
урока. Выделять 
специфические 
черты природы 

материка. 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практикум

а 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

25.
5 

Путешествие 
по Северной 

1   Урок Раскрывать 
значение 

Понимание 
специфических  

Умение работать с 
различными 

Объяснять 
особенности 

Тестовые Учебник, 



Америке. форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическое 
положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
природы  и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
материка. 

черт природы  и 
населения 
Северной 
Америки. 
Осознание причин 
уникальности 
природы и 
населения 
материка. 

источниками 
информации. 
Выделять главное 
в тексте. 
Структурировать 
учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации. 
Преобразовывать 
текстовую 
информацию в 
табличную. 

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

задания 

тетради- 

практикум

а 

Практичес

кая работа 

16 

«Обозначе

ние на 

контурной 

карте 

крупнейш

их 

государств 

Северной 

Америки» 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

26.
6 

Путешествие 
по Южной 
Америке. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическое 
положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
специфики 
природы  и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Южной 

Понимание 
специфических  
черт природы  и 
населения Южной 
Америки. 
Осознание причин 
уникальности 
природы и 
населения 
материка. 

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять главное 
в тексте. 
Структурировать 
учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации. 
Преобразовывать 
текстовую 
информацию в 
табличную 

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

Тестовые 

задания 

тетради- 

практикум

а 

Практичес

кая работа 

16 

«Обозначе

ние на 

контурной 

карте 

крупнейш

их 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 



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

государств 

Южной 

Америки» 

 

27.
7 

Путешествие 
по 
Австралии. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

й и 

навык

ов 

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

работа 17 

«Обозначение 
на контурной 
карте морей и 
океанов 
,омывающих 
Австралию» 

Понимание 
специфических  
черт природы  и 
населения 
Австралии. 
Осознание причин 
уникальности 
природы и 
населения 
материка. 

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

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

Тестовые 

задания 

тетради- 

практикум

а 

 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

28.
8 

Путешествие 
по 
Антарктиде. 

1   Урок 

форми

рован

ия 

умени

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 

Понимание 
специфических  
черт природы  и 
населения 
Антарктиды. 
Осознание причин 

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять главное 
в тексте. 

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения 
Антарктиды 
Определять  

Тестовые 

задания 

тетради- 

практикум

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 



й и 

навык

ов 

географическое 
положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
специфики 
природы  и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Антарктиды. 
Практическая 
работа  18 
Составление 
перечня 
научно- 
исследовательс
ких 
антарктических 
станций. 

уникальности 
природы и 
населения 
материка. 

Структурировать 
учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации. 

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

а 

 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

29.
9 

Путешествие 
по планете 
Земля 

   Урок 

обобщ

ения и 

контр

оля  

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическое 
положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
специфики 
природы  и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Формирование 
навыков и 
умений 
обобщения 

Понимание 
специфических  
черт природы  и 
населения . 
Осознание причин 
уникальности 
природы и 
населения 
материков и 
океанов. 

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

Объяснять 
особенности 
природы и 
населения  
Определять  
специфику 
природы и 
населения  по 
тесту и картам. 
Называть и 
показывать на 
карте 
географические 
объекты  по теме 
. Выделять 
специфические 
черты природы 
материков и 
океанов. 
Обозначать на 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практикум

а 

 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 



тематического 
материала, 
работы с 
различными 
КИМами 

контурной карте  
природные 
географические 
объекты. 

30.
10 

Путешествие 
по планете 
Земля 

   Урок 

корре

ции 

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическое 
положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
специфики 
природы  и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Формирование 
навыков и 
умений 
обобщения 
тематического 
материала, 
работы с 
различными 
КИМами 

Понимание 
специфических  
черт природы  и 
населения . 
Осознание причин 
уникальности 
природы и 
населения 
материков и 
океанов. 

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

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

Тестовые 

задания 

тетради- 

практикум

а 

 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы, 

 Тема 4. Природа Земли (2часа)  
 

 

31.
1 

Что такое 
природа 

1   Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

Раскрывать 
значение 
природы, 
природных 
объектов и 
объектов, 
созданных 

Осознание роли 
природы в жизни 
человека. 
Понимание 
специфики 
природных 
объектов и 

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Выделять главное 
в тексте. 
Структурировать 

Объяснять 
особенные черты 
объектов 
природы и 
объектов, 
созданных 
человеком. 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практикум

а, 

практичес

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 



иала человеком. объектов, 
созданных 
человеком. 

учебный 
материал. 
Готовить 
сообщения и 
презентации. 

кая работа 

« 

организац

ия 

фенологич

еских 

наблюдени

й  в 

природе» 

 

медиапроекто

р, карты, 

атласы 

32.
2 

Оболочки 
Земли 

   Урок 

комби

ниров

анный 

Раскрывать 
значение 
оболочек 
Земли. 

Осознание роли 
оболочек в жизни 
планеты Земля. 

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

Объяснять 
особенности 
географических 
оболочек. 

Тестовые 

задания 

тетради- 

практикум

а 

 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы 

 Резерв – 2 часа  

33.
1 

Планета 
Земля 

1   Урок 

обобщ

ения 

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическое 
положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
специфики 
природы  и 

Понимание 
специфических  
черт природы  и 
населения . 
Осознание причин 
уникальности 
природы и 
населения 
материков и 
океанов. 

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

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

Тестовые 

задания 

тетради- 

практикум

а 

 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы 



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

объекты  по теме 
. Выделять 
специфические 
черты природы 
материков и 
океанов. 
Обозначать на 
контурной карте  
природные 
географические 
объекты. 

34.
1 

Планета 
Земля 

1   Урок 

контр

оля 

Раскрывать 
значение 
терминов, 
учиться 
характеризоват
ь 
географическое 
положение 
материка, 
участвовать в 
обсуждении 
специфики 
природы  и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Формирование 
навыков и 
умений 
обобщения 
тематического 
материала, 
работы с 
различными 
КИМами 

Понимание 
специфических  
черт природы  и 
населения . 
Осознание причин 
уникальности 
природы и 
населения 
материков и 
океанов. 

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

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

Тестовые 

задания 

тетради- 

практикум

а 

 

Учебник, 

дополнительн

ая литература, 

тетрадь – 

практикум. 

компьютер, 

медиапроекто

р, карты, 

атласы 

 

 



                                                                                         Практические работы  всего- 18 

№ Тема урока и практической работы Вид 

работы 

 

Дата 

   план факт 

1 Что такое география. Практическая работа №1. Составление схемы наук о природе Оценоч. 7,09  

2 Методы географических исследований. Входное тестирование Практическая работа№2. 

Составление описания учебного кабинета географии. Практическая работа №4 

Организация наблюдения за погодой 

практическая работа №3 Составление перечня источников географической  информации 

используемой на уроках. 

Оценоч. 

 

Обуч. 

14,09  

3  От плоской Земли к Земному шару. практическая работа №5 Организация наблюдений за 

формой полученной тени, отбрасываемой различными фигурами. 

Обуч. 21,09  

4 Форма, размеры и движение Земли. практическая работа №6 Изготовление модели Земли, 

отражающей ее истинную форму. 

 

Обуч. 28,09  

5 Глобус и карта. практическая работа №7 Составление сравнительной характеристики 

разных способов  изображения  земной поверхности,  

практическая работа №8 Составление плана кабинета. 

Оценоч. 

 

Обуч. 

5,10  

 Ориетирование на местности практическая работа №9 Определение с помощью компаса 

сторон горизонта, 

Оценоч. 12,10  

6 По следам путешественников каменного века..практическая работа№10 Обозначение на Обуч. 26,10  



контурной карте географических объектов, указанных в тексте параграфа. 

7 Путешественники древности практическая работа№10 Обозначение на контурной карте 

географических объектов, указанных в тексте параграфа. 

   

8  Первые европейцы в Азии. практическая работа № 11 Составление описания путешествия  

Марко Поло по ключевым словам 

Обуч.   

9 Открытие  Америки.Практическая работа№12 Обозначение на контурной карте маршрута 

путешествия Христофора Колумба с указанием географической номенклатуры 

Оценоч.   

10 Первое кругосветное плавание Практическая работа№12 Обозначение на контурной карте 

маршрута путешествия Фернана Магеллана с указанием географической номенклатуры 

Оценоч.   

11 Русские путешественники.практическая работа № 13 Составление таблицы «Имена 

русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира» 

Оценоч.   

12 Значение Мирового океана для природы и человека.Практическая работа 14 «Обозначение 

на контурной карте материков и океанов 

Оценоч.    

13 Путешествие по Евразии. Практическая работа 16«Обозначение на контурной карте 

крупнейших государств Евразии» 

Оценоч.   

14 Путешествие по Африке.  Практическая работа 15 Составление таблицы  «Особенности  

живой природы Африки» 

Обуч.   

15 Путешествие по Северной Америке Практическая работа 16 

«Обозначение на контурной карте крупнейших государств Северной Америки» 

Оценоч.   

16 Путешествие по Южной Америке Практическая работа 16 «Обозначение на контурной 

карте крупнейших государств Южной Америки» 

 

Оценоч.   



17 Путешествие по Австралии. Практическая работа 17«Обозначение на контурной карте 

морей и океанов ,омывающих Австралию» 

Обуч.   

18 Путешествие по Антарктиде. Практическая работа  18 Составление перечня научно- 

исследовательских антарктических станций. 

Обуч.   

 

                                                                                               Контрольные работы 

№ Тема  время 

 

Дата 

план Факт. 

 Методы географических исследований .Входное тестирование.  20 мин. 14,09  

 «Земля и ее изображение» 20 мин. 19,10  

 «История географических открытий» 20 мин.   

 Путешествие по планете Земля 20 мин.   

 Планета Земля 45 мин.   

 

 

Способы и формы оценки достижения результатов: 

Текущий контроль Итоговый контроль 

1. Устные ответы учащихся. 
2. Тестовая проверка знаний. 
3. Взаимопроверка в статических 

парах. 
4. Включённый и отключённый 

контроль учителя. 
5. Географические диктанты 

1. Контрольное тестирование. 
2. Письменный срез знаний для определения 

усвоения теоретического материала. 
3. Тематический зачёт. 
4. Дифференцированный зачёт. 
5. Контрольная работа. 



(цифровые, буквенные). 
6. Тренажёры (компьютер). 

 




