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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по географии составлена для 5-9 классов основной общеобразовательной школы. 
Нормативно-правовая база: 
Рабочая программа по биологии для основной школы разработана в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  
       № 273-ФЗ; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

3. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года) 

4.  Основной образовательной программы МБОУ Аларская СОШ 
5. Учебным планом МБОУ Аларская СОШ на 2019-2020 учебный год; 
6. Авторской программой по географии для основного общего образования для 5-9 классов А.И.Алексеева 

Рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5-9 классов линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. 
Алексеева.  

• Цели: Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
• Формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета в целом, территории 

материков, России, своего региона); 
• Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических 

факторов; 
• Познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 
• Формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 
• Формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 
• Формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, 
освоению и сохранению географического пространства; 
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• Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, 
объекты природы), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;                                                    

• Формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на 
основе создания собственных географических продуктов (схемы, карты, проекты, компьютерные программы, презентации); 

• 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; 

• Всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 
хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 
социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей 
решения проблем для устойчивого развития страны; 

• Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 
отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Задачи: 
показать школьникам географию как комплексный предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 
приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, 
происходящих в окружающем ребенка мире; 
познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 
научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории; 
показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в 
ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География – предмет, 
содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 
научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

• Комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 
ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

• Целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных территориальных систем, формирующих и 
развивающихся по определённым законам; 

• Умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 
географические знания для организации своей жизнедеятельности;  

• Умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 
принципами как основными ценностями географии 
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                    Общая характеристика курса географии.                                                                                                                                                  
   География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 
людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных 
природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 
взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к 
устойчивому развитию территорий. 
   Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и 
метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 
личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 
региональной и краеведческой составляющих. 
  Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности.      Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 
делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 
др. обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно 
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. 
   Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс – география планеты 
Земля, с 8 по 9 класс – география России. 

            Место курса географии в учебном плане. 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 лет обучения 278 часов, из них по 35 ч (1 ч в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8, и 9 классах (2 часа в неделю при 34 учебных недель). 
В соответствии с учебным (образовательным) планом школы курсу географии в основном общем образовании предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определённые географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 
пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.  

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 
образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

                      Результаты освоения курса географии. 
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. 
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Важнейшие личностные результаты обучения географии:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность 
их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, 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, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 
формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 
субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 
проблем человечества; 

3) 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; 

4) 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 компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5) 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; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) 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; 

8) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 
своей семьи; 

10)развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и 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:  
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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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 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, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение 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 со 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). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 
числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 
и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;                                                    

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 
общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 
безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ГЕОГРАФИЯ  

Раздел 1. Источники географической информации. (19 часов) 
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. 

Практическая работа: «Составление 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. 
Практическая работа: «Определение координат по глобусу и географической   карте 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 
инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Практическая работа: Источники географической информации. 
Практическая работа: Поиск информации о природе Земли в Интернете. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. (4 часа)  
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. (13 часов)  
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.                                                                                                                                                       
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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. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (17 часов) 
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. 

Практическая работа: Составление прогноза погоды. 
Гидросфера — водная оболочка Земли. (15 часов) 
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.                                                                                                                                  
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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. 

Практическая работа: Круизный маршрутный лист путешественника. 
Биосфера Земли. (6 часов)  
Разнообразие растительного и животного мира 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 растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества ок-
ружающей среды. 

Почва как особое природное образование. (1 час) 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. (10 часов) Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 
составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 
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. 
Раздел 3. Население Земли (6 часов) 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. 
Анализ различных источников информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Практическая работа.  «Сравниваем страны мира» 
Численность населения Земли, её изменение во времени. 
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные 

различия и географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 
продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. 
Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 
природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.                                                                     
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Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные 
религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности 
людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 
сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 
Городские агломерации. 

Практическая работа: Изучение населения Земли по картам и даграммам 
Раздел 4. Материки, океаны и страны. (48 часов) 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. (8 часов)  
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое положение 

материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 
природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. (40 часов)  
Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и 

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 
Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского 
и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 
                                                                                 ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России. (10 часов) 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение 

страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 
Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 
пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного 
времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Выявление 
изменений границ страны на разных исторических этапах.                                                                                                                                         
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Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, 
их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России. (30 часов) 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический 

потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 
отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории России. 
Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 
групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 
Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 
поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов 
России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 
передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 
жизни и хозяйственной деятельности населения. 

    Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение 
особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 
системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 
страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и 
развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 
возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей 
размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.                                                
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Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 
Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 
местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, 
различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 
сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 
выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 
его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного 
мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 
карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории 
России. Памятники Всемирного природного наследия. 
Раздел 7. Население России. (11 часов) 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с численностью населения других государств. 
Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и 
её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и определяющие 
его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования 
и развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте 
особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических 
знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 
историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города 
и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 
соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 
размещении населения России.                                                                                                                                                                                 
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Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 
прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность 
распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения 
России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 8. Хозяйство России. (28 часов) 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для 
определения типов территориальной структуры хозяйства. 
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по территории страны. 
Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 
Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: 
география основных современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 
особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного 
из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 
размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География 
металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 
отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: 
география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и 
технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения  
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды.    
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Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в 

хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 
Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 
Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 9. Районы России. (55 часов) 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ 

разных видов районирования России. 
Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь 
людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на 
примере одной из территорий региона. 

Раздел 10. Россия в современном мире. (4 часа) 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия в России. 
                   Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 
Источники географической информации 

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

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

٧ анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;                                                                                               
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٧ по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;  
٧ определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 
٧ в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию;  
٧ составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации;  
٧ представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 
Выпускник получит возможность научиться 
٧ ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 
٧ читать планы местности и географические карты; 
٧ строить простые планы местности. 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится:  
٧ различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
٧ использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 
٧ проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
٧ оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 
٧ использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 
٧ приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 
٧ воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 
٧ создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией.                                                                                                                                                          
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Население Земли 
Выпускник научится:  
٧ различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 
٧ cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
٧ использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 
٧ проводить расчеты демографических показателей; 
٧ объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
٧ приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 
٧ самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится:  
٧ различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 
٧ сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
٧ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
٧ описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
٧ объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
٧ создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
٧ выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
٧ сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 
٧ оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 
٧ объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами. 
Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  
٧ различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России;                                                                                                                                                                                            
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٧ оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 

٧ использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 
определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 
Природа России 
Выпускник научится:  
٧ различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 
٧ сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  
٧ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
٧ описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 
٧ объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
٧ оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  
٧ создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией 
Выпускник получит возможность научиться: 
٧ оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями 

климата. 
Население России 
Выпускник научится:  
٧ различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов и 

стран; 
٧ анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
٧ сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 
٧ объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 
٧ находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 
٧ использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                                                                   
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٧  
٧ выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
٧ оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится:  
٧ различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 
٧ анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 
٧ объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
٧ использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
٧ выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 
٧ обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Районы России 
Выпускник научится: 
٧ объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
٧ сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
٧ оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
٧ составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 
٧ самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы населения, и 

хозяйства географических районов и их частей; 
٧ создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 
٧ оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов. 
Россия в современном мире 
Выпускник научится:  
٧ сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  
٧ оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.                                                                                                                           
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Тематическое планирование 5-9 классы на основе ФГОС 

№ Класс Раздел, тема Кол-во часов 
инвариант 

Кол-во часов 
вариатив 

Всего часов 

География Земли (5 – 7 классы)  - 140 часов 

1. 
 5 

Раздел 1. Источники географической информации 
10 6 16 

7 2 1 3 

2. 

 
5 

Раздел 2. Природа Земли и человек  
Тема: Земля – планета солнечной системы 

 
4 

 
- 

 
4 

5 
Тема: Земная кора и литосфера. Рельеф Земли 

6 4 10 

7 2 1 3 
6 Тема: Атмосфера – воздушная оболочка Земли 6 5 11 
7 2 4 6 
6 Тема: Гидросфера – водная оболочка Земли 7 5 12 
7 1 2 3 
6 Тема: Биосфера Земли 2 2 4 
7 1 1 2 
7 Тема: Почва как особое природное образование 1 1 2 
6 Тема: Географическая оболочка Земли 5 3 8 
7 1 1 2 

3. 5 Раздел 3. Население Земли 4 - 4 
7 2 - 2 

4. 

 
7 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 
Тема: Современный облик Земли: планетарные 

географические закономерности 

 
8 

 
- 

 
8 

7 Тема: Основные черты природы материков и океанов 16 - 16 
7 Тема: Население материков 2 - 2 
7 Тема: Историко – культурные регионы и страны 20 2 22 

ИТОГО:  140 
География России (8 – 9 классы)  - 138 часов 

5. 8 Раздел 5. Особенности географического положения 5 2 7 
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9 России 1 2 3 
6. 8 Раздел 6. Природа России 28 2 30 
7. 8 Раздел 7. Население России 8 3 11 

8. 8 Раздел 8. Хозяйство России 22 - 22 
9 4 2 6 

9. 9 Раздел 9. Районы России 32 25 55 
10. 9 Раздел 10. Россия в современном мире 2 2 4 

ИТОГО: 138 
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Критерии оценивания результатов учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 
основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 
слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательному учреждению; 
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 
событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется:                                                                                     
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1)    в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 
2)    в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 
учреждении); 

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей). 
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалистами районного отдела образования  один раз в год на 
выпускниках начальной школы.   
Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 
портфеля достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 
других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 
Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной 
культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 
Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 
действий. 
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по 
запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты): 

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; 
• сформированности самооценки; 
• сформированности мотивации учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.    
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 
• решение задач творческого и поискового характера, творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня); 
• проектная деятельность  
• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 
• комплексные работы на межпредметной основе. 

 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 
В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на 

проверку метапредметных результатов обучения. 
Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие 

значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; 
моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 
основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 
сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 
процесса. Для этих целей используем как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в 
пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в 
течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на 
проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений 
учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося становится очевидным: 
осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на 
разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 
 
Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты.                                                
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, для  
определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном 
учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
1. Текущая аттестация:  

• устный  опрос; 
• письменная самостоятельная работа; 
• тесты; 
• работа с контурной картой; 
• доклад; 
• творческая работа; 
• диагностическая  работа 

2. Итоговая  аттестация: 
• контрольная работа; 
• итоговое тестирование. 
• проектная работа                                                                                                                                                                                                           
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Примерные темы учебных проектов 
№ Тема Название проекта 

5 – 6 класс 
1 План и карта. Топографическая карта: разрабатываем маршрут трехдневного похода. 

Карта – как  памятник культуры. 
2 Литосфера. Разработка туристического маршрута на конкурс «Скульптурный портрет планеты». 

Овраги – враги земли. 
Храни меня, мой талисман. (драгоценные и поделочные камни) 

3 Гидросфера – водная 
оболочка  Земли. 

Прокладка маршрута на карте и заполнение «Круизного маршрутного листа путешественника». 
Как люди могут использовать айсберги. 
Что делают члены моей семьи, чтобы использовать для питья чистую воду. 
Выпуск газеты «Океан – достояние человечества». 

4 Атмосфера – 
воздушная оболочка 
Земли. 

Народные приметы и прогноз погоды. 
Можно ли предсказывать погоду по местным признакам. 
Влияние автотранспорта вашей местности на загрязнение воздуха. 

5 Биосфера – живая 
оболочка Земли. 

Биосфера – дом человека (создание панно с использованием природных материалов). 

6 Географическая 
оболочка. 

Решение проблемы мусора в вашей местности.  
Благоустройство школы вашего микрорайона. 

7 класс 
1 Введение  История географических карт.  

О чём рассказывают самые древние атласы хранящиеся в библиотеке города. 
2 Население Земли. Традиции и обычаи народов мира. 

Меню для иностранцев.  
3 Природа Земли Земля – уникальная планета. 

Из истории мировых природных катастроф связанных с литосферой. 
4 Природные комплексы 

и регионы 
Загадочные явления в океане. 

5 Материки и страны. 
Африки. Африка. 

Русские исследователи Африки.  
Сочиняем географическую сказку. 
Создание национального парка в Танзании. 
Экологические проблемы материка.  

6 Материки и страны. История освоения материка.                                                                                                                                          
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Африки. Австралия.  Составление туристического буклета «Путешествие по Австралии». 
Прокладываем туристический маршрут «Моя Австралия». 
Экологические проблемы Австралии. 

7 Материки и страны. 
Африки. Антарктида.  

История освоения материка. 
Жизнь человека в Антарктиде. 
Сочиняем географическую сказку. 

8 Материки и страны. 
Африки. Южная 
Америка. 

Прокладываем туристический маршрут по Амазонке. 
Быт и традиции народов Южной Америки. 

9 Материки и страны. 
Африки. Северная 
Америка. 

Путешествие по материку «Где и почему я бы хотел побывать». 
Создаем визитную карточку США. 
Экологические проблемы материка. 

10 Материки и страны. 
Африки. Евразия.  

Исследователи Евразии. 
Покорители Гималаев. 
Памятники природного и культурного наследия. 
Охраняемые природные территории Евразии. 

8 класс 
1 Россия в мире. Мини – проект «Какие природные (исторические) объекты необходимо посетить иностранным туристам». 

Имена на карте России. 
Моя школа на карте России. 
Вклад землепроходцев в освоение территорий России. 
Освоение территорий своей местности. 
Памятники Всемирного и культурного наследия России. 
Что мы оставим потомкам. 

2 Россияне. Мой город. Я в городской среде. 
Жизнь, быт и традиции российской деревни. 
Рынок труда в моем городе. 
Кем и почему хотят стать мои сверстники. 

3 Природа.  Рельеф моей местности и его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  
Отражение элементов погоды и климата в музыке, поэзии, живописи, литературе, фольклоре. 
Влияние климата на быт и хозяйственную деятельность людей. 
Использование Северного морского пути: настоящее, будущее. 
Роль рек в жизни человека: от прошлого к настоящему.                                                                                            
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Как менялась роль рек по мере развития цивилизации. 
Строительство водохранилищ: за и против. 
Разработка маршрута речной кругосветки «По водным путям России» 

4 Природно – 
хозяйственные зоны. 

Использование северных территорий России. 
Лес в жизни человека. 
Выявление степени вытаптывания травяного покрова в лесном массиве.(парке) 
Степи и лесостепи – главная житница России. 
Черноморское побережье Кавказа – природно – климатический уникум России. 

5 Хозяйство. Экономика России: проблемы и перспективы развития. 
Роль нефтяной промышленности во внешней торговле России. 
Россия – один из главных поставщиков газа в мире. 
Российское машиностроение: конкурентно-способность и перспективы развития. 
Химия в быту. 
Лесопромышленный комплекс: проблемы и перспективы. 
Использование древесины в различные исторические периоды в нашей стране. 
Сельское хозяйство – важнейшая отрасль современного материального производства. 
Особенности сельского хозяйства моей местности. 
Экологическая экспертиза животноводческого общества. 
Перспективы развития транспортной сети в России. 
 Транспорт моей местности: проблемы и перспективы развития. 
Перспективы развития одной из отраслей промышленности.  
Проектирование промышленного предприятия на гипотетической территории. 
Экологические ограничения для развития экономики России. 

9 класс 
1 Регионы России. Проектирование национального парка на территории России. 

Охраняемые территории своей местности. 
Оценка населением экологической ситуации своей местности. 

2 Европейская Россия  

Центральная Россия. Создание рекламы туристического маршрута «Золотое кольцо России».                                                        
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Северо – Запад.  
 
 
 
 

Жемчужины Северо – Запада. 
Стратегия развития малых городов псковской области. 
Образ С-Петербурга в творчестве писателей, художников, поэтов. 

 Европейский 
 Север. 

Древние русские города Европейского Севера. 

Северный Кавказ. Природные условия и ресурсы Северного Кавказа и их влияние на развитие района, быт и культуру население. 
Развитие рекреации на Северном Кавказе. 
Народные промыслы Северного Кавказа.(других районов) 

Поволжье. Экологические проблемы Поволжья. 

Урал. Урал – минеральное царство России. 
 

Азиатская Россия 

Сибирь  Стратегия использования природных ресурсов Сибирского района на 2020 г. 
Путешествие по Трансибирской железной дороге. 

Дальний Восток. Развитие Дальнего востока в первой половине XXI в. 

Дополнительно  Создание образа района на основе изучения мнений о нем местных жителей. 
Проблемы и перспективы развития моего района. 
Развитие рекреационных зон в районе (по выбору). 
Проблемы развития туризма в России.                                                                                                                   
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Список электронных образовательных ресурсов. 

Ресурс  Адрес  

Интернет - урок http://interneturok.ru/ru 

ГлобалЛаб http://globallab.ru/ru.htm 

Российская Электронная 
библиотека 

http://elibrary.rsl.ru/ 

Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/ 
Единая коллекция 
образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр 
электронных образовательных 
ресурсов 

http://eor.edu.ru/ 

Архив учебных программ и 
презентаций. 

http://www.rusedu.ru/ 

Популярная география http://www.geosite.com.ru/ 

География  http://www.geografia.ru/ 

Сайт редких карт http://www.karty.narod.ru/ 

Сайт учителя географии 
Фромберга А.Э. 

http://afromberg.narod.ru/ 

Сайт презентаций http://geoppt.ru/ 

Мир путешествий и 
приключений 

http://www.outdoors.ru/general/index.php 

Природные катастрофы http://katastroffi.narod.ru/ 

Сибирь – страна чудес http://library.thinkquest.org/27130/ru/startr.htm 

География  http://www.geoman.ru/   
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Русское географическое 
общество 

http://www.rgo.ru/ 

География мира. http://geo2000.nm.ru/ 

Гео-тур http://gturs.com/ 

Географический справочник http://geo.historic.ru/ 

Все о минералах http://www.catalogmineralov.ru/# 

NG http://www.nat-geo.ru/ 

Все для учителя географии http://geo.1september.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебно – методический комплект 

Учебно – методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК линии «Полярная звезда» под редакцией профессора 
А.И. Алексеева с 5 по 9 классы: 

1. Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения). 
2. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2013. 
3.  География. 5 – 6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2013. 
4. География. Мой тренажер. 5 – 6 классы пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/  В.В. Николина. –  М.: Просвещение, 2013. 
5.  География. Поурочные разработки. 5 – 6 классы:  пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина. –  М.: Просвещение, 2013. 
6.  География. «Конструктор»  текущего контроля. 5 – 6 классы: пособие для учащихся  общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, Е.К. Липкина  

–  М.: Просвещение, 2013.  
7.  География. Проекты и творческие работы. 5 – 9 классы пособие для учителей  общеобразоват. учреждений/  В.В. Николина, Е.К. Липкина –  М.: 

Просвещение, 2013.  
8. География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2013. 
9. География. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2013. 
10. География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2013. 

 
Оснащение кабинета 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по предмету. В нём также могут проводиться внеклассные 
и внеурочные занятия, воспитательная работа с учащимися.                                                                                                                                                
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Кабинет географии необходим каждой школе, а его оснащение должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта. 
Кабинет географии должен иметь специальную смежную комнату — лаборантскую для хранения демонстрационного оборудования и подготовки 
практических работ. Основа кабинета — рабочие места для учащихся и учителя. 
Кабинет географии должен быть оснащён: 
1) современным лабораторным и демонстрационным оборудованием; 
2) комплектом технических и информационно-коммуникативных средств обучения, включающих: 
— графопроектор; 
— аппаратуру для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 
— компьютер; 
— мультимедиа-проектор; 
— интерактивную доску; 
— медиатеку; 
— широкополосный Интернет; 
— оборудование для спутниковой навигации; 
3) комплектом географических карт и тематических таблиц по всем разделам школьного курса географии; 
4) комплектом портретов выдающихся географов и путешественников; 
5) учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературой; 
б) картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д.; 
7) экспозиционными стендами. 
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                                                                                                       Календарно-тематический план 
по географии для 5 класса 

 
 сроки реализации: 5 лет 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                                                                                                                                                              Составила: учитель биологии и  
                                                                                                                                                                                    географии 

                                                                                                                                                                                    Атанова Антонида Витальевна 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                               Аларь, 2019г                                                                                                           
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час
ы 

тем
ы 
 

Тема 
урока 

 

Тип 
урока 

 

Вид 
контроля 

 

Элементы  
содержания 

урока 
 

планируемые результаты (характеристика деятельности) 

Предметные 
 

Личностные 
 

Метапредметные 

Познавательны
е         УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Регулятивные           
УУД 

1 Географи
ческие 
методы 
изучения 
окружаю
щей 
среды 
 
 
§1 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

фронтальн
ый опрос 

Что такое 
география.    
Значение 
географических 
знаний в 
современной 
жизни. 
Профессии, 
связанные  с 
географией. 
Методы 
географической 
науки. Способы 
организации 
собственной 
учебной 
деятельности. 
Развитие 
навыков 
создания и 
поддержки ИИС 

Формирование 
представлений о 
географической 
науке, её роли в 
освоении 
планеты 

Формирование 
целостного 
мировоззрения 
, 
соответствующ
ее 
современному 
развитию 
науки, 
воспитание 
российской  
гражданской 
идентичности, 

Самостоятельн
ое  выделение  
и 
формулирован
ие 
познавательной 
цели в 
изучении  
курса 
географии 5 кл. 

Умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении и 
формулировании 
познавательной 
цели курса 

Постановка 
учебной 
задачи, 
соотношение 
известного 
ранее о 
предмете  и 
неизвестного 
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2 Развитие 
географич
еских 
знаний о 
Земле 
 
 
§2 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

выборочн
ый опрос 

Развитие 
представлений 
человека о мире 
от древности до 
наших дней. 

Формирование 
представлений о 
географической 
науке, её роли в 
освоении 
планеты 

Формирование 
познавательной 
и 
информационн
ой культуры, 
развитие  
навыков 
самостоятельно
й работы с 
текстом 
учебника 

Поиск и 
выделение 
информации в  
учебнике  о 
развитии 
географически
х знаний. 
Умение 
структурироват
ь  информацию 
при 
составлении 
таблицы " Как 
люди 
открывали 
Землю" 

Умение строить 
взаимодействия 
с 
одноклассникам
и при отборе 
информации в 
таблицу 

Составление 
плана действий 
при 
составлении 
таблицы "как 
люди 
открывали 
Землю" 

3 Выдающи
еся 
географич
еские 
открытия 
 
§3 

урок 
актуализ
ации 
новых 
знаний 

фронтальн
ый опрос 

Великие 
географические 
открытия: их 
вклад в развитие 
цивилизации 

Формирование 
представлений о 
географической 
науке, её роли в 
освоении 
планеты 

Формирование 
познавательной 
и 
информационн
ой культуры, 
развитие  
навыков 
самостоятельно
й работы с 
текстом 
учебника 

Поиск и 
выделение 
информации в  
учебнике  о 
развитии 
географически
х знаний. 
Умение 
структурироват
ь  информацию 
при 
составлении 
таблицы " Как 
люди 
открывали 
Землю" 

Принятие 
решения при 
составлении и 
заполнении 
таблица 

Составление 
таблицы, 
сличение с 
эталоном, 
контроль 
результата 
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4 Современ
ный этап 
научных 
географич
еских 
исследова
ний. 
 
§4 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

фронтальн
ый опрос 

Источники 
географической 
информации. 
Географические 
информационны
е системы. 
Значение 
космических 
исследований 
для развития 
науки и 
практической 
деятельности 
людей. 

Формирование 
представлений о 
географических 
знаний для 
решения 
практических 
задач 
человечества 

Формирование 
целостного 
мировоззрения 
, 
соответствующ
ее 
современному 
развитию 
науки 

Умение 
строить 
речевое устное 
высказывание 
при работе   с 
источниками  
географическо
й информации  
учебника и 
атласа 

Умение слушать, 
вступать в 
диалог при 
обсуждении 
информации о 
географических 
источниках 
информации 

Прогнозирован
ие результата 
усвоения 
учебного 
материала 
темы 

5 Контроль
ная 
работа  
"Развитие 
географич
еских 
знаний о 
Земле" 
 
§1-4 

урок 
контрол
я 

тестирова
ние 

тестовая 
контрольная 
работа  

Формирование 
умений и 
навыков 
использование 
географических 
знаний для 
объяснений 
различных 
процессов и 
явлений 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
выполнении 
заданий теста 

Извлечение 
информации из 
источников 
географическо
й информации 
при работе  с 
вопросами  
теста 

Принятие 
решения при 
выборе и 
формулировании 
ответов при 
работе с тестом 

Оценка 
качества 
усвоения 
материала по 
теме 
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6 Земля – 
планета 
Солнечно
й системы 
(Мы во 
Вселенно
й)  §5 
 
 
 
 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

выборочн
ый опрос 

Земля - одна из 
планет 
Солнечной 
системы. 
Влияние 
космоса на 
Землю и условия 
жизни на ней. 
Как устроена 
наша планета: 
материки и 
океаны. земные 
оболочки. 

Формирование 
первичных 
навыков 
использования 
основ 
географического 
подхода для 
осознания Земли  
Как планеты 
Солнечной 
системы 

Формирование 
целостного 
мировоззрения 
, 
соответствующ
ее 
современному 
развитию 
науки, 
воспитание 
российской  
гражданской 
идентичности 

 
Классификация 
объектов 
солнечной 
системы, 
анализ 
внетекстового 
компонента  с 
целью 
выделения 
признаков 
материков и  
частей света, 
классификация 
объектов 
солнечной 
системы 

Умения 
интегрироваться 
в группу  при 
анализе 
внетекстового 
компонента 

Составления 
плана действий 
при анализе 
внетекстого 
компонента 

7 Форма, 
размеры и 
движение 
Земли. 
§6 

урок 
актуализ
ации 
новых 
знаний 

опрос с 
опорой на 
нагляднос
ть 

Форма и 
размеры Земли. 
Движение Земли  
Виды Движения 
земли. 
Продолжительно
сть года. 
Високосный год. 
Экватор, 
тропики и 
полярные круги. 

Формирования 
умений и 
навыков 
использования  
источников 
географической 
информации 

Формирование 
ответственного 
отношения  к 
учению на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 
Земли как 
планете 
Солнечной 
системы 

Смысловое 
чтение, 
определение 
основной 
информации о 
формах, и 
размерах 
Земли, 
основных 
географически
х координатах. 

Умение слушать, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении о 
выделении 
основной 
информации 

Соотношение 
известного и 
неизвестного о 
формах и 
размерах Земли 
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8 Солнечны
й свет на 
Земле 
 
 
§7 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

опрос с 
опорой на 
нагляднос
ть 

Неравномерное 
распределение 
тепла на Земле. 
Высота Солнца 
над горизонтом. 
Географические 
следствия 
движения Земли. 
Виды движения 
Земли. Смена 
дня и ночи, 
смена сезонов 
года. Дни 
летнего и 
зимнего 
солнцестояния, 
полярная день и 
ночь. Пояса 
освещенности. 

  Формирование 
ответственного 
отношения  к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию 
через 
соотношение  
известного и 
неизвестного о 
вращении 
планеты Земля 

Выведение 
следствий 
вращения 
Земли  при 
анализе схем 
вращения 
Земли.           
Извлечение 
информации из 
текста 
учебника для 
составления 
таблицы 
"Следствие 
орбитального 
движения 
Земли" 

Умение слушать, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении о 
выделении 
основной 
информации 

Соотношение 
известного и 
неизвестного р 
распределении 
тепла исвета на 
Земле 

9 Неравном
ерное 
распредел
ение 
солнечног
о тепла и 
света на 
поверхно
сти Земли 
 
 
§7 

практик
ум 

фронтальн
ый  
(письменн
ый)   
опрос 

Неравномерное 
распределение 
тепла на Земле. 
Высота Солнца 
над горизонтом. 
Географические 
следствия 
движения Земли. 
Виды движения 
Земли. Смена 
дня и ночи, 
смена сезонов 
года. Дни 
летнего и 

  Формирование 
ответственного 
отношения  к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию 
через 
соотношение  
известного и 
неизвестного о 
вращении 
планеты Земля 

Составление 
таблицы  
"Следствие 
орбитального 
движения 
Земли" 

Умение слушать, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении о 
выделении 
основной 
информации 

Соотношение 
известного и 
неизвестного о 
смене  дня и 
ночи и смене 
времен года 
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зимнего 
солнцестояния, 
полярная день и 
ночь. Пояса 
освещенности. 

10 Контроль
ная 
работа  
"Движени
е Земли и 
их 
следствия
" 
§5-7 

урок 
контрол
я 

тестирова
ние 

тестовая 
контрольная 
работа  

Формирование 
умений и 
навыков 
использование 
географических 
знаний для 
объяснений 
различных 
процессов и 
явлений 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
выполнении 
заданий теста 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений 
при  работе   с 
текстом теста 

Принятие 
решения при 
выборе и 
формулировании 
ответов при 
работе с тестом 

Оценка 
качества 
усвоения 
материала по 
теме 
 
 
                    



 
 

41 
 

11 Ориентир
ование и 
способы 
ориентир
ования на 
местности
. План 
местности 
 
 
§8 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

фронтальн
ый опрос 

Ориентирование 
на местности. 
Стороны 
горизонта. 
Компас. Азимут. 
Ориентирование 
по Солнцу, 
Полярной 
звезде, "живым 
ориентирам" 
план местности 
особенности 
изображения 
плана 
местности. 

Овладение 
основами 
картографическо
й грамотности 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
работе и 
географически
ми 
источниками 
информации 

Применение 
знаково-
символических 
действий  
определении 
направлений и 
измерений 
азимута. 

 Умение 
интегрироваться 
в группу при 
определении 
способов 
ориентирования 
на местности 

Оценка 
качества 
усвоения 
материала по 
теме 

12 Изображе
ние 
земной 
поверхно
сти на 
плоскости
. 
Масштаб. 
§9 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

фронтальн
ый опрос 

Условные знаки. 
Масштаб. Виды 
масштаба. 
Измерение 
расстояний с 
помощью 
масштаба. 

Овладение 
основами 
картографическо
й грамотности 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
работе и 
географически
ми 
источниками 
информации 

Контроль 
процесса в ходе 
решения задач 
с применением 
масштаба. 

Принятие 
решения  при 
выполнении 
расчетных задач 
с масштабом 

Оценка 
качества 
усвоения 
материала по 
теме 
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13 Изображе
ние 
земной 
поверхно
сти на 
плоскости
.   
Горизонт
али 
 
 
§10 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

фронтальн
ый опрос 

Способы 
изображения 
неровностей 
земной 
поверхности на 
плоскости. 
Относительная 
высота. 
Абсолютная 
высота. 
Горизонтали. 
Топографическа
я карта  Способы 
глазомерной 
съемки 

Овладение 
основами 
картографическо
й грамотности 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
работе и 
географически
ми 
источниками 
информации 

Контроль 
процесса в ходе 
решения задач 
с применением 
топографическ
ой карты 

 Умение 
интегрироваться 
в группу при 
относительных  
и абсолютных 
высот, крутизны 
склонов по 
плану и 
топографическо
й карте 

Оценка 
качества 
усвоения 
материала по 
теме 

14 Практиче
ская 
работа 
"Определ
ение 
относител
ьной 
высоты 
точек  и 
форм 
рельефа" 
§11 

практик
ум 

фронтальн
ый  
(письменн
ый)   
опрос 

Определение   
относительной 
выслоты точек и 
форм рельефа на 
местности. 

Овладение 
основами 
картографическо
й грамотности 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
выполнении 
заданий 
практической 
работы 

Контроль 
результата  
решения задач 
с применением 
масштаба и 
топографическ
ой карты 

Принятие 
решения при 
решении задач 
практической 
работы 

Волевая 
саморегуляция 
при решении 
задач 
практической 
работы 
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15 Практиче
ская 
работа " 
Решение 
практичес
ких задач 
при 
помощи 
плана 
местности
"§11 

практик
ум 

фронтальн
ый  
(письменн
ый)   
опрос 

  Овладение 
основами 
картографическо
й грамотности 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
выполнении 
заданий 
практической 
работы 

Рефлексия 
способов 
действий при 
решении 
практических 
задач при 
помощи плана 
местности 

Принятие 
решения при 
решении задач 
практической 
работы 

Волевая 
саморегуляция 
при решении 
задач 
практической 
работы 

16 Географи
ческая 
карта - 
особый 
источник 
информац
ии 
 
 
§12 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

индивидуа
льный 
опрос 

Глобус- обемная 
модель Земли. 
Географическая 
карта, её 
отличия от 
плана. Свойства 
географической 
карты. Легенда 
карты. Виды 
условных 
знаков. 
Классификация 
карт по 
масштабу, 
охвату 
территории, 
содержанию. 
Географические 
карты в жизни 
человека. 

Овладения 
навыками 
использования 
географической 
карты как одного 
из "языков" 
международного 
общения 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
работе и 
географически
ми 
источниками 
информации 

Применение 
знаково-
символических 
действий   при 
составлении 
кластера " 
Географическа
я карта" 

Участие в 
коллективном 
обсуждении при 
составлении 
кластера   
"Географическая 
карта" 

Составление 
последовательн
ости действий 
при 
составлении 
кластера 
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17 Градусная 
сетка. 
Географи
ческие 
координа
ты 
 
 
§13 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

опрос с 
предварит
ельной 
подготовк
ой 

Градусная сетка 
, её 
предназначение.   
Параллели и 
меридианы. 
Градусная сетка 
на глобусе и 
картах. 
Определение 
направлений и 
расстояний на 
карте 

Овладения 
навыками 
использования 
географической 
карты как одного 
из "языков" 
международного 
общения 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
работе и 
географически
ми 
источниками 
информации 

Смысловое 
чтение, 
определение 
основной 
информации  о 
географическо
й сетке 

Выявление и  
идентификация 
проблемы " как 
найти 
географический 
адрес" 

Определение 
последовательн
ости 
промежуточног
о результата в 
поиске 
географическог
о адреса 

18 Географи
чекая 
широта 
 
 
§14 

урок 
актуализ
ации 
новых 
знаний 

опрос с 
предварит
ельной 
подготовк
ой 

Географическая 
широта. 
Определение 
географической 
широты 
объектов. 

Овладения 
навыками 
использования 
географической 
карты как одного 
из "языков" 
международного 
общения 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
работе и 
географически
ми 
источниками 
информации 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений 
при 
определении 
географическо
й широты 

Составление 
последовательно
сти действий 
при определении 
географической 
широты 

Построение 
взаимодействи
я при 
определении 
географическо
й широты 

19 Географи
ческая 
долгота 
 
 
§15 

урок 
актуализ
ации 
новых 
знаний 

опрос с 
предварит
ельной 
подготовк
ой 

Географическая 
долгота. 
Определение 
географической 
долготы 
объектов. 

Овладения 
навыками 
использования 
географической 
карты как одного 
из "языков" 
международного 
общения 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
работе и 
географически
ми 
источниками 
информации 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений 
при 
определении 
географическо
й долготы 

Составление 
последовательно
сти действий 
при определении 
географической 
долготы 

Построение 
взаимодействи
я при 
определении 
географическо
й долготы 
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20 Практиче
ская 
работа 
"Определ
ение 
географич
еских 
координа
т 
объектов, 
поиск 
объектов 
по 
географич
еским 
координа
там" 
§16 

практик
ум 

фронтальн
ый  
(письменн
ый)  опрос 

Чтение карты.  
Определение 
раправлений и 
расстояний, 
местоположения 
и 
взаимоположени
я объектов, 
абсолютных 
высот и глубин 
на плане и карте. 

Овладения 
навыками 
использования 
географической 
карты как одного 
из "языков" 
международного 
общения 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
выполнении 
заданий 
практической 
работы 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения при 
определении 
географически
х координат. 

Принятие 
решения при 
выполнении 
задач 
практической 
работы 

Волевая 
саморегуляция 
при решении 
задач 
практической 
работы 

21 Контроль
ная 
работа 
"План и 
карта" 
 
 
 
§8-16 

урок 
контрол
я 

тестирова
ние 

  Формирование 
умений и 
навыковиспользо
вание 
географических 
знаний для 
объяснений 
различных 
процессов и 
явлений 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
выполнении 
заданий теста 

Контроль 
результата  
решения задач 
с применением  
плана и карты 

Контроль 
действий при 
решении задач с 
применением 
плана и карты 

Контроль 
результата, 
сличение с 
эталоном 
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22 Заселение 
Земли 
человеко
м 
 
 
§17 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

фронтальн
ый опрос 

Основные пути 
расселения 
древнего  
человека. 
Влияние 
природных 
условий и 
ресурсов на 
расселение. Рост 
населения. 
Возникновение 
земледелия и 
животноводства. 
Приспособление 
людей к 
условиям жизни 
на разных этапах 
общества. 

Формирование 
первичных 
навыков 
использования 
территориального 
подхода как 
основы 
географического 
мышления в 
быстро 
изменяющемся 
мире 

Формирование 
мировоззрения, 
соответствующ
его 
современному 
развитию 
общественной 
практики, 
социальному 
,культурному, 
языковому, 
духовному 
многообразию 
стран мира 

Выбор  вида 
чтения при 
изучении 
параграфа,  
сжатая 
передача 
содержания 
текста 

Умения слушать, 
вступать в 
диалог о 
приспособлении 
людей к 
условиям жизни 

Прогнозирован
ие результата 
усвоения 
учебного 
материала 
темы 

23 Расы и 
народы. 
Многообр
азие 
стран 
мира. 
Столицы 
и 
крупные 
города 
 
§18 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

индивидуа
льный 
опрос 

Расы  и народа 
мира. Их 
отличительные 
особенности. 
Численность 
населения на 
Земле 
.Плотность 
населения, 
неравномерност
ь его 
размещения на 
Земле. Языки. 
Крупные 
государства. 

Создание основы 
для 
формирования 
интереса к 
дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических 
знаний о мире 

Формирование 
мировоззрения, 
соответствующ
его 
современному 
развитию 
общественной 
практики, 
социальному, 
культурному, 
языковому, 
духовному 
многообразию 
стран мира 

Извлечение 
информации из 
таблицы, 
извлечение 
информации из 
текста. 

Идентификация 
проблемы о 
происхождении 
человека 

Соотношение 
известное - 
неизвестное о 
народах мира 
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24 Практиче
ская 
работа 
"Многооб
разие 
стран 
мира" 
§19 

практик
ум 

фронтальн
ый  
(письменн
ый)   
опрос 

Сравнение стран 
по политической 
карте 

Создание основы 
для 
формирования 
интереса к 
дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических 
знаний о мире 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
выполнении 
заданий 
практической 
работы 

Оценка 
результата 
сравнения 
стран мира 

Принятие 
решения при 
выполнении  
задач 
практической 
работы 

Волевая 
саморегуляция 
при решении 
задач 
практической 
работы 

25 Земная 
кора и 
литосфер
а 
 
 
§20 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

фронтальн
ый опрос 

Внешние и 
внутренние силы 
Земли 
Внутреннее 
строение Земли: 
ядро, земная 
кора. Типы 
земной коры, её 
строение под 
материками и 
океанами. 
Литосфера, 
литосферные 
плиты. 

Формирование 
умений и 
навыков 
использование 
географических 
знаний для 
объяснений 
различных 
процессов и 
явлений земной 
коры 

Освоение 
социальных 
норм и правил 
поведения  в 
коллективе 
(группе) 

Определение 
основной 
информации, 
составление 
схемы 
"Строение 
Земли" 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
особенности 
строения земной 
коры 

Умение 
выражать свои 
мысли о 
внутреннем 
строении 
Земли 
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26 Горные 
породы, 
минералы
, 
полезные 
ископаем
ые. 
 
 
 
§21 

урок 
актуализ
ации 
новых 
знаний 

опрос с 
опорой на 
нагляднос
ть 

Горные породы 
и материалы 
.Магматические, 
осадочные, 
метаморфически
е горные 
породы, их 
происхождения 
и свойства. 
Виды полезных 
ископаемых, их 
значение для 
человека. 
Охрана земных 
недр. 

Формирование 
умений и 
навыков 
использование 
географических 
знаний для 
объяснений 
различных 
процессов и 
явлений земной 
коры 

Формирование 
познавательной 
и 
информационн
ой культуры, 
развитие  
навыков 
самостоятельно
й работы с 
текстом 
учебника, 
формирование 
толерантности 

Умение 
строить 
речевое устное 
высказывание 
при работе  со 
схемой  

Умение слушать, 
вступать в 
диалог  

Соотношение  
известно - 
неизвестное о 
горных 
породах 

27 Движение 
земной 
коры. 
 
 
 
§22 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

фронтальн
ый опрос 

Движение 
земной коры: 
вертикальные и 
горизонтальные. 
Вулканизм. 
Строение 
вулкана. Типы 
вулканов. 
Гейзеры 
Тихоокеанское 
кольцо. 

Формирование 
умений и 
навыков 
использование 
географических 
знаний для 
объяснений 
различных 
процессов и 
явлений земной 
коры 

Формирование 
безопасного 
образа жизни и 
правил 
индивидуально
го и 
коллективного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуация, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью 
людей, 
формирование 
толерантности 

Умение 
строить 
речевое устное 
высказывание 
при работе  со 
схемой и 
картой 

Умение слушать, 
вступать в 
диалог  

Соотношение  
известно - 
неизвестное о 
горных 
породах 
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28 Землетряс
ения и 
вулканиз
м 
 
 
§23 

урок 
актуализ
ации 
новых 
знаний 

опрос по 
карточкам 

Землетрясения и 
их причины. 
Сейсмические 
пояса Земли. 
Условия жизни 
людей в 
сейсмических 
районах, 
обеспечение 
безопасности 
населения.  

Формирование 
умений и 
навыков 
использование 
географических 
знаний для 
объяснений 
различных 
процессов и 
явлений земной 
коры, 
самостоятельного 
оценивания 
уровня 
безопасности 
окружающей 
среды 

Формирование 
безопасного 
образа жизни и 
правил 
индивидуально
го и 
коллективного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуация, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью 
людей, 
формирование 
толерантности 

Определение 
основной 
информации по 
теме 

Умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении  при 
определении 
основной 
информации 

Составление 
плана 
обсуждения 
темы 
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29 Рельеф 
Земли. 
Равнины. 
 
 
§24 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

опрос с 
опорой на 
нагляднос
ть 

Рельеф Земли. 
Неоднородность 
земной 
поверхности как 
следствие 
взаимодействия 
внутренних сил 
Земли и 
внешних 
процессов. 
Выветривание. 
Основные 
формы рельефа. 
Равнины, 
особенности их 
образования, 
различия равнин 
по размеру, 
характеру 
поверхности 
крупнейшие 
равнины мира и 
России. Жизнь 
людей на 
равнине. 
Описание 
равнины по 
плану. 

Самостоятельное 
оценивание 
уровня 
безопасности 
окружающей 
среды, адаптации 
к условиям 
проживания 

Формирование 
основ 
экологического 
сознания на 
основе 
признания 
ценности 
жизни\ 
необходимого 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

Классификация 
объектов  на 
примере форм 
рельефа 

Принятие 
решения при 
составлении 
классификации 
рельефа 

Составление 
последовательн
ости действий 
при  работе с 
картами атласа 
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30 Рельеф 
Земли. 
Горы. 
 
 
 
§25 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

опрос с 
опорой на 
нагляднос
ть 

Горы, их 
образование. 
Различие гор по 
высоте, 
возрасту, 
размерам. 
Крупнейшие 
горные системы 
мира и России. 
Жизнь человека 
в горах. 
Изменения гор и 
равнин во 
времени, под 
действием воды, 
ветра, живых 
организмов, 
хозяйственной 
деятельности 
людей. 

Самостоятельное 
оценивание 
уровня 
безопасности 
окружающей 
среды, адаптации 
к условиям 
проживания 

Формирование 
основ 
экологического 
сознания на 
основе 
признания 
ценности жизи 
необходимого 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде, 

Классификация 
объектов  на 
примере форм 
рельефа 

Принятие 
решения при 
составлении 
классификации 
рельефа 

Составление 
последовательн
ости действий 
при  работе с 
картами атласа 

31 Практиче
ская 
работа 
"Литосфе
ра - 
твердая 
оболочка 
Земли" 
§26 

практик
ум 

фронтальн
ый  
(письменн
ый)   
опрос 

"Скульптурный 
проект 
планеты", 
Правила  работы 
с контурной 
картой. 

Создание основы 
для 
формирования 
интереса к 
дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических 
знаний о мире 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й работы при 
выполнении 
заданий 
проекта 

Применение 
знаково-
символических 
действий при 
работе с 
контурной 
карте 

Приняти 
решения при 
выполнении  
задач 
практической 
работы 

Волевая 
саморегуляция 
при решении 
задач 
практической 
работы 
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32 Человек и 
литосфер
а 
 
 
 
§27 

урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

опрос по 
карточкам 

Значение 
литосферы для 
человека. 
Воздействие 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
литосферу 

Создание основы 
для 
формирования 
интереса к 
дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических 
знаний о мире 

Формирование 
основ 
экологического 
сознания на 
основе 
признания 
ценности 
жизнии 
необходимого 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде 

Построение 
логической 
цепи при 
выполнении 
проекта 

Интегрироваться 
в группу при 
выполнении 
проекта 

Составление 
плана действий 
при 
выполнении 
проекта 

33 Обобщаю
щее 
повторен
ие 
 
 
§17-27 

беседа фронтальн
ый опрос 

Основные 
термины и 
понятий  курса 

Создание основы 
для 
формирования 
интереса к 
дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических 
знаний о мире 

Формирование 
коммуникативн
ой 
компетентност
и в 
образовательно
й деятельности 

Рефлексия  
собственных 
способов 
действий и 
партнера при 
повторении 
материала 

Контроль,  
коррекция, 
оценка 
собственных 
действий и 
действий 
партнеров 

Волевая 
саморегуляция 
при оценки  
действий 
собственных и 
партнеров 

34-
35 

Повторен
ия 
учебного 
материала  
5 кл. 

подведе
ние 
итогов 

фронтальн
ый опрос 

Основные 
термины и 
понятий  курса 

Создание основы 
для 
формирования 
интереса к 
дальнейшему 
расширению и 
углублению 
географических 
знаний о мире 

Формирование 
коммуникативн
ой 
компетентност
и в 
образовательно
й деятельности 

Рефлексия  
собственных 
способов 
действий и 
партнера при 
повторении 
материала 

Контроль,  
коррекция, 
оценка 
собственных 
действий и 
действий 
партнеров 

Волевая 
саморегуляция 
при оценки  
действий 
собственных и 
партнеров 
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Контрольно-измерительные материалы по географии для 5 класса 
Тест по теме «Как люди открывали Землю», 1 вариант 

1. Азорские острова открыли: 
а) египтяне          б) финикийцы     в) римляне           г) нормандцы 

2. Кто впервые ввёл термина «география»: 
А) Пифей             б) Геродот          в) Аристотель       г) Эратосфен 

3.  В древности южную часть России назвали: 
 а) Ливия               б) Норвегия         в) Скифия            г) Месопотамия 

4. Создал первый большой глобус мира 
а) Пифей                б) Гекатей           в) Птолемей        г) Бехайм 

5. Остров Кубу первым открыл: 
а) Х. Колумб          б) В. Янсзон       в) Ф. Магеллан    г) Ф. Беллинсгаузен 

6. Первым кругосветное путешествие  совершил: 
а) Х. Колумб          б) М. Поло         в) М. Лазарев       г) Ф. Магеллан       

7. Кто из путешественников открыл пролив между Евразией и Америкой 
а) В. Атласов         б) С. Дежнёв      в) А. Чириков         г) В. Беринг   
      

      8. Открытие Австралии  состоялось: 
                а) в 1492 г. Х. Колумбом 
                б) в 1820 г. Ф.Ф.Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым 
                в) в 1521 г. Ф. Магелланом 
                г) в 1606 г. В. Янсзоном 
        

9. На каком материке совершал открытия Абель Тасман? 
а) в Северной Америке      б) в Африке 
в) в Австралии                    г) в Антарктиде 

10. На острове Шпицберген первыми были: 
а) голландцы и англичане            б) норвежцы и немцы 
в) поморы и новгородцы              г) финикийцы и египтяне 
Дополните предложение: 

11. Аристотель  первый предположил _________________________________ 
        12. Тихий океан открыл  _____________________________________________ 
        13. Новый Свет (Америку) открыл   ___________________________________  
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        14. Написал книгу «Хождение за три моря» ____________________________ 
        15.  Они первыми достигли Антарктиды_______________________________ 

Тест по теме «Как люди открывали Землю», 2  вариант 
1. Древние финикийцы первыми из мореплавателей: 

  а) открыли Азию                            б) обогнули Европу   
  в) открыли Америку                       г) обогнули Африку с юга 

2. Как в древности называли материк Африка: 
 а) Ливия       б) Норвегия           в) Скифия                  г) Месопотамия. 

3.  Васко да Гама первым из европейских путешественников: 
 а) достиг южной точки Африки           б) обогнул Африку и нашёл путь в Индию 
в)  совершил кругосветное путешествие    г) открыл Австралию 

4. Какое путешествие было совершено в 1492 году? 
а) в Индию              б) на остров Куба      в) в Северную Европу       г) в Китай 

5. Кто дал название мысу на юге Африки «мыс Бурь»: 
а) Васко да Гама      б) М. Поло             в) М. Лазарев.              г) Б. Диаш   
                    

6. Первым кругосветное путешествие  совершил: 
а) Х. Колумб             б) М. Поло            в) Ф. Магеллан             г) М. Лазарев 

7. В освоении Западной Сибири большую роль сыграла экспедиция: 
а) С. Дежнёва            б)  Ермака             в) В. Беринга                г) А. Чирикова 

    
8. Открытие Антарктиды состоялось: 

   а) в 1492 г. Х. Колумбом 
    б) в 1820 г. Ф.Ф.Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым 
    в) в 1521 г. Ф. Магелланом 
     г) в 1606 г. В. Янсзоном 

9. Первая исследовательская экспедиция на Чукотку и к берегам Северной Америки состоялась под руководством: 
 а) В. Атласова        б) С. Дежнёва     в) А. Чирикова         г) В. Беринга 

10. Они  плавали по морям северного Ледовитого океана: 
       а) финикийцы и египтяне              б) поморы и новгородцы               

в) норвежцы и немцы                     г) голландцы и англичане             
Дополните предложение   
11. Кук совершил _____________________________________________________ 
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       12. Этот мореплаватель первым доплыл до Индии, обогнув Африку?_______ 
       13. Как звали путешественника, который жил в Китае 24 года ______________ 
       14. был первым русским путешественником . который побывал в Индии_____ 
       15.  Дал название науке «география» __________________________________ 
 
                                                                    Контрольная работа по теме «Земля во Вселенной». 
1 вариант. 
Часть I. 
1.  Скопление  звезд  от  100 млрд.  до  1 трлн. – это: 
     1)  Вселенная                         3)  Солнечная  система 
     2)  Галактика                         4)  Созвездие 
2.  Планета  Земля  расположена  в  Галактике: 
                  1)  Большое  Магелланово  Облако; 
                 2)  Туманность  Андромеды; 
                 3)  Млечный  Путь; 
                 4)  Малое  Магелланово  Облако. 
3.  Количество  больших  планет,  входящих  в  состав 
    Солнечной  системы: 
    1)  8;               2)  12;          3)  5;              4)  15. 
4.  Небесные  тела, называемые  «малыми планетами», это: 
    1)  метеоры;  2)  кометы;   3)  метеориты;  4)  астероиды. 
5.  Самая  дальняя  от  Солнца  из планет  земной  группы: 
    1)  Земля;       2)  Марс;      3)  Венера;        4)  Меркурий. 
6.  Самая  большая  планета  Солнечной  системы – это: 
    1)  Нептун;     2)  Сатурн;  3)  Юпитер;       4)  Марс. 
7.  Отличительная  черта  планеты  Земля  от  других  планет 
    Солнечной  системы: 
                              1)  шарообразность; 
                          2)  вращение  вокруг  Солнца; 
                          3)  осевое  вращение; 
                          4)  наличие  жизни. 
8.  Какое  утверждение о планетах-гигантах является неверным? 
                       1)  находятся  дальше  от  Солнца; 
                     2)  имеют  большие  размеры; 
                     3)  состоят  из  твердого  вещества;  
                     4)  быстро  вращаются  вокруг  оси. 
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9.  Период  вращения  Земли  вокруг  своей  оси: 
      1)  365  суток;        2)  24  часа;         3)  128  суток;     4)  72  часа. 
10.  Главной  причиной неравенства дня и ночи на  Земле является: 
                         1)  наклон  земной  оси  к  плоскости  орбиты; 
                         2)  осевое  движение  Земли; 
                         3)  форма  Земли; 
                         4)  размеры  Земли. 
11.  Смена  времен  года  на  Земле  обусловлена: 
       1)  осевым  вращением  Земли; 
       2)  действием  приливных  сил; 
       3)  вращением  Земли  вокруг  Солнца; 
       4)  притяжением  Луны  и  Земли. 
Часть  II.  Какие утверждения верны? 
1.      Вселенная – это Солнце с обращающимися вокруг него планетами. 
2.      Дж. Бруно первым использовал телескоп для изучения небесных тел. 
3.      Г. Галилей открыл спутники Юпитера. 
4.      Все планеты – гиганты имеют твёрдую поверхность. 
5.      Астероиды – это малые планеты. 
6.      Ядро кометы неплотное, газообразное. 
7.      Ближайшая к Земле звезда – Солнце. 
8.      Млечный Путь – это особое сияние в воздухе нашей планеты. 
9.      Галактика – это огромное скопление звёзд, звёздная система. 
10.  Наша галактика неподвижна. 
Часть III.   
1. Что такое солнечная система? 
2. Какую форму имеют орбиты планет солнечной системы? 
3. Назовите планеты расположенные до планеты Земля, какая по счету Земля? 
4. Отличие планет земной группы от планет-гигантов. 
5. Что называют сутками. 
6. Следствия вращения Земли вокруг своей оси. 
7. Какова продолжительность одного земного года?  
8. Какое расстояние больше от центра земли до полюса или до экватора? 
 9.      Чем система мира, созданная Н. Коперником, отличается от системы мира по Птолемею? 
10.      Что вы знаете о планетах земной группы? 
11.      Чем метеор отличается от метеорита?  
12.      Назовите известные вам созвездия (не менее 3). 
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Контрольная работа по теме «Земля во Вселенной». 

2 вариант. 
Часть I. 
1.  Галактика – это: 
     1)  Солнце  и  обращающиеся  вокруг  него  планеты; 
     2)  несколько  звезд; 
     3)  гигантское  скопление  звезд, звездная  система; 
     4)  газовые  и  пылевые  туманности. 
                  
3.   Полярная  звезда  находится  в  созвездии: 
                 1)  Южный  Крест; 
                 2)  Пегас; 
                 3)  Малая  Медведица; 
                 4)  Большая  Медведица. 
4.  Солнце – это: 
    1)  планета;          2)  звезда;      3)  спутник;          4)  созвездие. 
5.  Ближайшей  к  Солнцу  планетой  является: 
    1)  Меркурий;     2)  Уран;         3)  Земля;             4)  Сатурн. 
6.  Планетой –гигантом  является: 
    1)  Плутон;        2)  Юпитер;      3)  Венера;        4)  Марс. 
7.  Луна  является  спутником: 
    1)  Земли;          2)  Марса;         3)  Венеры;       4)  Солнца. 
8.  Ближайшими  к  Земле  планетами  Солнечной  системы 
     являются:    
                          1)  Сатурн  и  Юпитер; 
                          2)  Марс  и  Венера; 
                          3)  Юпитер  и  Марс; 
                          4)  Венера  и  Меркурий. 
9.  Какое  утверждение о планетах  Земной  группы  является 
     неверным? 
                       1)  находятся  ближе  к  Солнцу; 
                     2)  имеют  небольшие  размеры; 
                     3)  состоят  из  твердого  вещества; 
                     4)  быстро  вращаются  вокруг  оси. 
10.  В  каком  направлении  Земля  вращается  вокруг  своей оси?  
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                         1)  с  запада  на  восток; 
                         2)  в  зависимости  от  времени  суток; 
                         3)  с  востока  на  запад; 
                         4)  в  зависимости  от  сезона  года. 
                          
11.  Смена дня  и  ночи  на  Земле  является  следствием: 
       1)  вращением  Земли  вокруг  Солнца; 
       2)  действием  приливных  сил; 
       3)  действия  центробежных  сил; 
       4)  осевого  вращения  Земли. 
 
Часть II.  Какие утверждения верны? 
1.      Птолемей создал модель Вселенной, в центре которой поместил Землю. 
2.      Долгое время господствовало мнение, что Земля плоская. 
3.      Марс – самая маленькая планета земной группы. 
4.      Только на Земле имеется водная оболочка. 
5.      Самая большая планета Солнечной системы – Уран. 
6.      Астероиды – это звёзды. 
7.      Метеориты – упавшие на Землю космические тела. 
8.      Солнце неподвижно. 
9.      Световой год – расстояние, которое проходит свет за один год. 
10.  Туманность Андромеды находится в нашей Галактике. 
Часть III.   
1. Какие космические тела входят в состав солнечной системы? 
2. Что такое орбита планеты? 
3. Между какими планетами распложена Земля? 
4. Отличие планет-гигантов от планет земной группы. 
5. Что называют годом? 
6. Следствия вращения Земли вокруг Солнца. 
7. Какова продолжительность одних земных суток? 
8. Какое расстояние больше от центра земли до экватора или до полюса?  
9. Какой вклад внёс Г. Галилей в изучение строения Вселенной? 
10.      Что вы знаете о планетах – гигантах? 
11.      Чем звёзды отличаются от планет? 
12.      Назовите известные вам галактики (не менее 3). 
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Контрольная работа по теме «План и карта». 
1- вариант 2- вариант 

Тестовые задания разного типа. (0,5 балла за каждый правильный ответ) 
1. Какой именованный масштаб соответствует 
 числовому масштабу 1: 3500 000? 

А – в 1 см - 35 км 
Б – в 1 см – 350 км 
В – в 1 см – 3 500 м 

2. Из всех перечисленных масштабов, 
выберите самый крупный масштаб: 
А - в 1 см – 200 км 
Б - в 1 см – 50 км 

В – в 1 см – 300 м 
Г – в 1 см – 400 км 

3. Зеленым цветом на плане показывают: 
А -  рельеф 
Б  - сад 

В – заросли 
кустарника 
Г – лес 

4. Найдите соответствующее определение каждому 
термину: 
А – 
азимут 
Б – 
карта 
В – 
масштаб 
Г – 
географи- 
ческая 
широта 
Д – 

1 – наиболее наглядная модель 
Земли; 
2 – изображение местности в 
определенном масштабе, 
условными знаками с 
использованием картографической 
проекции; 
3 – угол между направлением на 
север и на предмет, отсчитывается 
угол по часовой стрелке; 
4 – степень уменьшения местности, 

1. Какой именованный масштаб соответствует 
 числовому масштабу 1: 2 500 000? 

А – в 1 см - 250 км 
Б – в 1 см – 25 км 
В – в 1 см – 2 500 м 

2. Из всех перечисленных масштабов, 
выберите самый мелкий масштаб: 
А - в 1 см – 100 км 
Б - в 1 см – 250 м 

В – в 1 см – 500 км 
Г – в 1 см – 15 км 

3. Синим цветом на плане изображены: 
А -  болота 
Б  - мосты через реку 

В – озера 
Г – реки 

4. Найдите соответствующее определение каждому 
термину (есть один лишний ответ): 
А - 
горизонталь 
Б – 
план 
В – 
географическая 
долгота 
Г – 
компас 
Д – 
параллель 

1 – подробное 
крупномасштабное 
изображение небольшого 
участка местности условными 
знаками; 
2 -  расстояние в градусах от 
Гринвичского меридиана до 
данной точки; 
3 – линия на карте 
параллельная экватору; 
4 – линия на карте, 
соединяющая точки с    
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глобус при ее изображении на карте 
(плане); 
5 – расстояние в градусах от 
экватора до данной точки. 

 

5одинаковой абсолютной 
высотой; 
5 – прибор для определения 
сторон горизонта. 

 

5. Установите соответствие между 
характеристиками географической широты и 
 долготы: 

А – 
широта 
Б - 
долгота 

1 – 900 на Северном полюсе; 
2 – отсчитывается от нулевого 

меридиана; 
3 – меняется в пределах от 00 до 1800; 
4 – не меняется вдоль линии экватора; 
5 – может быть северной или южной. 

 

5 . Установите соответствие между 
характеристиками географической широты и 
 долготы: 

А – 
широта 
Б - 
долгота 

1 – отсчитывается от экватора; 
2 – меняется в пределах от 00 до 900; 
3 – остается постоянной вдоль 

меридиана; 
4 – составляет 1800 на линии перемены 

дат; 
5 – может быть восточной и западной. 

 

Практические задания по картам (1 балл за каждый правильный ответ) 
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6. Установите соответствие между территориями и 
возможными сочетаниями широты и долготы: 

А –
 Австралия 

Б – С. 
 Америка 

В –
 Антаркти
да 

1 – только северная широта и 
западная долгота; 

2- только южная широта, а 
долгота и восточная и 
западная; 

3 – только северная широта и 
восточная долгота. 

7. По политической карте мира (стр. 184-185) 
установите каким  столицам принадлежат данные 
координаты: 
1 – 520 с. ш. 
      720 в. д. 
2 – 20 ю. ш. 
      360 в. д. 

А –  Кения (столица Найроби); 
Б – Перу (столица Лима); 
В – Казахстан (столица Астана). 

Определите сами координаты третьей  столицы, 
отсутствующие в таблице. 
8. Определите расстояние в км между 
Краснодаром и Ростовом-на-Дону (карта на стр. 
178-179). В каком направлении нужно ехать из 
Краснодара, чтобы попасть в Крым? 
9. Какую высоту над уровнем моря имеет самая 
высокая гора Большого Кавказа (карта на стр. 178-
179)? 

6. Установите соответствие между территориями и 
возможными сочетаниями широты и долготы: 

А – Африка 
Б – Евразия 
В – Ю. 

Америка 

1 – только северная широта, а 
долгота и  восточная и 
западная; 

2- широта северная и южная, 
долгота и восточная и 
западная; 

3 – широта северная и южная, 
долгота только западная. 

7. По политической карте мира (стр. 184-185) 
установите каким  столицам принадлежат данные 
координаты: 
1 – 350  с.  ш. 
       1400 в. д.; 
2 – 330 ю. ш.   
       710 з. д.; 

А –  Ливия (столица 
          Триполи); 
Б – Чили (столица Сантьяго); 
В – Япония (столица Токио) 

Определите сами координаты третьей  столицы, 
отсутствующие в таблице. 
8. Определите расстояние в км между Краснодаром 
и Сочи (карта на стр. 178-179). В каком 
направлении нужно ехать из Сочи, чтобы попасть в 
Крым? 
9. Какую высоту над уровнем моря имеет 
высочайшая вершина  Уральских гор (карта на стр. 
178-179)? 

 

Контрольная работа  «Расы и народы» по географии 5 класса 
 
Первый уровень 
1. Так называют особую группу людей, которая по внешним, принадлежащим только ей признакам отличается от других. 
общественная группа                                                                                                                                                                                                   
раса 
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компания 
народ 
2. Так можно назвать общность людей, сложившуюся на определенной территории из разных племен. Каждая такая группа отличается от других 
своим языком, культурой и историей. 
общественная группа 
раса 
компания 
народ 
3. Узкий разрез глаз и смуглая кожа, которые защищают организм от резких ветров, песка и пыли. Так выглядят представители… 
европеоидной расы 
монголоидной расы 
негроидной расы 
4. Темная кожа и курчавые волосы, которые защищают организм от солнечных ожогов и перегрева. Так выглядят представители… 
европеоидной расы 
монголоидной расы 
негроидной расы 
5. Густые волосы, брови, ресницы, борода и усы, которые защищают лицо от капель частых дождей и горло от холодного воздуха. Так выглядят 
представители… 
европеоидной расы 
монголоидной расы 
негроидной расы 
6. Сколько народов насчитывают ученые на Земле? 
около 1000 
около 2000 
около 3000 
около 4000 
7. Так называют принадлежность человека к своему народу. 
расизм 
народность 
национальность 
общественность 
 
8. Каждый народ отличается от другого своими песнями, языком, костюмом, иначе говоря, своей особой....                                                          
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жизнью 
территорией 
культурой 
расой 
9. Самая многочисленная раса на Земле 
монголоидная 
негроидная 
европеоидная 
10. Современное общечеловеческое правило-закон утверждает, что… 
люди всех рас и народов не равны между собой 
люди некоторых рас и народов равны между собой 
люди особых рас и народов равны между собой 
люди всех рас и народов равны между собой 
 
 
Второй уровень 
Дать определения понятиям: раса, народ. 
Третий уровень 

1. Напишите как происходило в древности расселение людей на Земле и сравните его с настоящим расселением на территории материков. 
2. Перечислите все основные расы на Земле и опишите их признаки по которым они отличаются друг от друга. 
3. Напишите на какие основные группы делятся страны мира и приведите примеры. 

 
                          Тесты по географии 5 класс по теме «Литосфера, горные породы и минералы» 
 
Вариант 1 
Часть А 
1.Материковая земная кора состоит из 
А) Одного слоя; Б) Двух слоев; В) Трех слоев 
2. Из чего состоит ядро? 
А) Железа и никеля; Б) Меди и водорода; В) Водорода и гелия 
3. Из какого слоя не состоит литосфера? 
А) Ядра; Б) Мантии; В) Земной коры 
4.Вулканический туф, пемза, базальт образуются из магмы                                                                                                                                            
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А) На земной поверхности; Б) На глубине, в трещинах земной коры 
5. К какой группе осадочных горных пород относится мел? 
А) Обломочным; Б) Органическим; В) Химическим 
6. Из какой горной породы образовался мрамор? 
А) Гранит; Б) Песчаник; В) Гнейс; Г) Известняк 
7. Природное тело, однородное по составу и свойствам – 
А) Горная порода; Б) Минерал 
8. Какой блеск имеет каменная соль? 
А) Перламутровый; Б) Стеклянный; В) Шелковистый 
9. Из скольких минералов состоит гранит? 
А) Из двух; Б) Из трех; В) Из пяти 
10. Самый верхний слой литосферы – 
А) Мантия; Б) Земная кора; В) Ядро 
Часть В 
11. Что такое литосфера? 
12. Магма – это… 
13. Приветите примеры метаморфических горных пород. 
14. Определите слой литосферы по описанию: «Толщина примерно в 150 раз меньше земного радиуса и неодинакова – под материками больше, под 
океанами меньше». 
15. Температура какого внутреннего слоя Земли достигает 5000-600 ? 
Часть С 
Каково внутреннее устройство нашей планеты? Дайте характеристику внутренним слоям нашей планеты. Как людям удалось узнать о внутреннем 
строении Земли? 
 
За каждый правильный ответ части А – 1 балл, части В – 2 балла, части С – 5 баллов 
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Тесты по географии 5 класс по теме «Литосфера, горные породы и минералы» 
 
Вариант 2 
Часть А 
1.Океаническая земная кора состоит из 
А) Одного слоя; Б) Двух слоев; В) Трех слоев 
2. Самый нижний слой земной коры – 
А) Осадочный; Б) Гранитный; В) Базальтовый 
3. Температура вещества мантии по сравнению с температурой вещества ядра 
А) Ниже; Б) Выше; В) Одинакова; 
4. С магматическими горными породами связано большинство месторождений 
А) Осадочных полезных ископаемых; Б) Рудных полезных ископаемых 
5. К каким горным породам относится большая часть строительных материалов? 
А) Магматическим; Б) Осадочным; В) Метаморфическим 
6. На сколько групп делятся минералы по блеску? 
А) На две; Б) На три; В) На четыре 
7. Из скольких минералов состоит шкала Мооса? 
А) Из пяти; Б) Из десяти; В) Из пятнадцати; 
8. Базальты и граниты по происхождению 
А) Магматические; Б) Метаморфические; В) Осадочные 
9. Известняк, песок, глина – примеры осадочных горных пород 
А) Горючих (топливные); Б) Строительных; В) Пищевых 
10. Что в переводе с греческого означает слово «литосфера»? 
А) Водная оболочка, Б) Воздушная оболочка В) Каменная оболочка 
Часть В 
11. Приведите примеры метаморфических горных пород. 
12. Температура какого внутреннего слоя Земли достигает 200 ? 
13. Какой слой земной коры отсутствует под океанами? 
14. Вещество мантии - ? 
15. Как называются горные породы, которые накапливались на поверхности Земли, а не в ее недрах? 
Часть С 
Что такое земная кора? Из каких слоев она состоит? Чем различаются материковая и океаническая земная кора? 
За каждый правильный ответ части А – 1 балл, части В – 2 балла, части С – 5 баллов                                                                                            
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Ответы: 
Вариант 1 
1.В. 2.А. 3.А. 4.А. 5.Б. 6.Г. 7.Б. 8.Б. 9.Б. 10.Б. 11.Верхняя, твердая оболочка Земли, состоящая из земной коры и верхнего слоя мантии. 12.Вещество 
мантии. 13. Мрамор, гнейс, кварцит и др. 14.Земная кора. 15.Ядро. 
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Календарно-тематический план 
по географии для 6 класса 

 
 сроки реализации: 5 лет 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                                                                                                                                                              Составила: учитель биологии и  
                                                                                                                                                                                 географии 
                                                                                                                                                                                Атанова А.В. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
№ п/п Название тем Кол-во часов Кол-во практических работ 

1 Гидросфера – водная оболочка Земли. 11 3 
2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 10 3 
3 Биосфера – живая оболочка Земли. 3  
4 Географическая оболочка Земли. 6 1 
5 Резервное время 5  
 Всего  35 7 
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                          VI.Календарно-тематическое планирование  
№ 

п/п 
Тема 

урока 
Дата 

проведения 
Ти

п 
урока 

Элементы 
содержания 
образования 

Вид 
деятельности 
обучающихся 

Планированный результат и уровень усвоения Формы 
диагностики и 
контроля 

 По 
плану 

Фак
тическ
и 

   Предметные 
умения 

Метапредметные 
универсальные учебные 
действия 

1. Введение. 
 
 
 
 

  1 Ориентировани
е в 
информационном 
поле учебно-
методического 
комплекта. 
Повторение 
правил работы с 
учебником, УМК. 
Обучение 
приёмам работы 
по ведению 
дневника 
наблюдений за 
погодой. Выбор 
формы дневника 
погоды 

-учатся 
работать с 
дневником 
наблюдений 

-повторяют 
правила работы с 
учебником, 

 
-выделение 

необходимых 
знаний; 

-обсуждение 
формы дневника 
наблюдений; 

 

Научатся 
- строить речевое 

высказывание. 
коммуникативные: 
-совместная 

деятельность; 
-сбор информации 

оформить 
дневник 
наблюдений 

2. Гидросфе
ра. Состав и 
строение 
гидросферы. 
 

§28 

  2,3 Гидросфера - 
водная оболочка 
Земли. Части 
гидросферы, их 
соотношение. 
Свойства воды. 
Мировой 
круговорот воды в 
природе 

- сравнивают 
соотношение 
отдельных частей 
гидросферы; 

-выявляют 
взаимосвязи 
между 
составными 
частями 
гидросферы по 
схеме 
«Круговорот воды 
в природе» 

-работа со 
шмуцтитулом; 

Работа с 
текстом учебника; 

-работа с 
рисунком «Состав 
гидросферы и 

Смогут 
-знать и 

рассказывать 
существенные 
признаки понятий 
«гидросфера», 
«круговорот 
воды»; 

-знать основные 
свойства воды, 
обеспечивающие 
жизнь на планете; 

-называть части 
гидросферы, 
агрегатные 
состояния воды; 

-объяснять 
взаимосвязи 
отдельных частей 
круговорота воды, 

Научатся 
-преобразовывать схему 

(модель) для решения 
задачи; 

-владеть устной и 
письменной речью, строить 
монологическое 
высказывание; 

-строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

-устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

- проводить 
самостоятельный поиск 
географической 

Индивидуа
льные ответы 

§ 28,  
стр. 94-97;  
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распределение 
воды в ней», 
схемой «Мировой 
круговорот воды»; 

-участие в 
обсуждении 
единства 
гидросферы 

процессы, 
происходящие при 
круговороте воды; 

-описывать 
значение воды для 
жизни на планете; 

-объяснять 
значение 
круговорота воды 
для природы 
Земли; 

-доказывать 
единство 
гидросферы 

информации, 
раскрывающей единство 
гидросферы; 

-самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, в дискуссии; 

-делать 
аргументированные 
умозаключения и выводы 

Личностные 
-использовать адекватные 

языковые средства для 
выражения своих мыслей; 

-уметь вести диалог на 
основе взаимного уважения; 

-корректно отстаивать 
свою позицию; 

-понимать существование 
различных мнений и 
подходов к решению 
проблем. 

 

                

3. Мировой 
океан. 
 
 

§29 

  3 Мировой океан, 
его части. 
Единство вод 
Мирового океана. 
Моря, заливы, 
проливы. Жизнь в 
океане. 

-определяют 
черты сходства и 
различия океанов 
Земли; 

-определяют по 
карте 
географическое 
положение 
океанов, морей, 
заливов, проливов; 

-наносят на 
контурную карту 
океаны, моря, 
заливы и проливы 

-работа с 
текстом учебника; 

-работа с 
физической 
картой 
полушарий, 

Узнают 
определения 
понятий «океан», 
«море», «залив», 
«пролив»; 

-назовут  и 
покажут  на карте 
части Мирового 
океана; 

-сравнят 
размеры океанов; 

-определят по 
карте границы 
океанов и 
принадлежность 
морей к бассейнам 
океанов; 

-опишут 
географическое 
положение 

Научатся 
-давать определения 

понятиям; 
-осуществлять сравнение; 
-осуществлять 

логическую операцию 
установления родовидовых 
отношений, ограничения 
понятия; 

-владеть устной 
(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-формировать действия 
целеполагания ( в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

Индивидуа
льные ответы 

§ 29, 
стр. 98-99, 
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России; 
-работа с 

контурной картой; 
-участие в 

диалоге об 
условности границ 
между океанами. 

океанов, морей, 
заливов и 
проливов; 

-приведут  с 
помощью карты 
примеры 
внутренних и 
окраинных морей; 

-объяснять 
условность границ 
между океанами 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-осуществлять 
саморегуляцию в учебной и 
познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении; 

-делать 
аргументированные 
умозаключения; 

Личностные 
-уметь вести диалог на 

основе взаимного уважения; 
-корректно отстаивать 

свою позицию; 
-понимать существование 

различных мнений и 
подходов к решению 
проблемы 

 

4. Мировой 
океан. 

§ 

30  3 Острова и 
полуострова. 
Типы островов. 
Рельеф дна 
Мирового океана. 

-определяют 
черты сходства и 
различия океанов 
Земли; 

-определяют по 

Смогут 
-знать 

определения 
понятий 
«островов», 

Научатся 
-давать определения 

понятиям; 
-осуществлять сравнение; 
-осуществлять 

Индивидуа
льные ответы 

§ 30, 
стр. 100; 
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Использование 
карт для 
определения 
географического 
положения и 
описания морей и 
океанов 

карте 
географическое 
положение 
островов и 
полуостровов; 

-определяют по 
карте глубины; 

-наносят на 
контурную карту 
острова и 
полуострова; 

-выделяют 
части рельефа для 
океана; 

-составляют 
описание океана и 
моря по карте; 

-работа с 
текстом учебника; 

-работа с 
физической 
картой 
полушарий, 
России; 

-работа с 
контурной картой; 

-работа со 
схемой «Часть 
рельефа дна 
океана»; 

-описание 
океана(моря) по 
карте  

«полуостровов»; 
-называть и 

показывать на 
карте части 
Мирового океана; 

-описывать 
географическое 
положение 
островов и 
полуостровов; 

-определять с 
помощью карт 
рельеф дна 
океанов и морей; 

-описывать по 
карте океаны и 
моря 

логическую операцию 
установления родовидовых 
отношений, ограничения 
понятия; 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-преобразовывать схемы 
(модели) для решения задач; 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

- адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-осуществлять 
саморегуляцию в учебной и 
познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач; 

Личностные 
-использовать адекватные 

языковые средства для 
выражения своих мыслей, 
мотивов, потребностей 

                  

5. Решение 
практически
х задач по 
карте. 

Практичес
кая работа 

  5 Определение по 
карте 
географического 
положения океана, 
моря, заливов, 
проливов, 

-выполняют 
проектное задание 
самостоятельно 
или в 
сотрудничестве 

-работают с 

Смогут 
-определять и 

показывать на 
карте части 
Мирового океана; 

-сравнивать по 

Научатся 
-преобразовывать схемы 

(модели) для решения задач; 
-владеть устной 

(письменной) речью,строить 
монологическое 

Практическ
ая работа №1. 

§ 31, 
стр.103-

104; 
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№1. 
 
 
§31 

островов, 
полуостровов 

контурной картой; 
-оценивают и 

обсуждают 
результаты 
проделанной 
работы 

-работа с 
физической 
картой России, 
контурной картой; 

-работа в 
группе по 
выполнению 
проектного 
задания. 

Проект 
«Круизный 
маршрутный 
лист 
путешественника
» 

географическому 
положению части 
Мирового океана; 

-обозначать 
части Мирового 
океана на 
контурной карте. 

высказывание; 
-осуществлять сравнение; 
-формировать действия 

целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий 

-работать в группе; 
-организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-осуществлять 
саморегуляцию в учебной и 
познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении; 

-в процессе 
коммуникации точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую информацию 
как ориентир для 
достижения действия. 
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Личностные 
-использовать адекватные 

языковые средства для 
выражения своих мыслей, 
мотивов, потребностей 

-формировать 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании; 

-учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

-формировать 
собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
их и координировать с 
позициями партнёров при 
выработке общего решения 
в совместной деятельности  

6. Воды 
океана 
 
 
 

§32 

  1 Температура и 
солёность вод 
Мирового океана. 
Движение воды в 
Океане. Волны. 
Океанические 
течения, приливы, 
отливы. 
Неблагоприятные 
и опасные явления 
в гидросфере. 
Меры 
предупреждения 
опасных явлений 
и борьбы с ними, 
правила 
обеспечения 
личной 
безопасности. 

Виды 
-выявляют с 

помощью карт 
географические 
закономерности 
изменения 
температуры и 
солёности воды в 
Океане; 

-определяют по 
карте крупнейшие 
тёплые и 
холодные течения 
Мирового океана; 

-выявляют 
зависимость 
направления 
поверхностных 
течений от 
направления 
господствующих 
ветров; 

 
-

Смогут 
-знать и 

раскрывать 
существенные 
признаки понятий 
«волна», 
«прилив», 
«отлив», 
«цунами», 
«течение»; 

-знать свойства 
вод Мирового 
океана; 

-определять по 
карте температуру 
и солёность 
поверхностных 
вод Мирового 
океана в разных 
частях Земли; 

-называть виды 
волн и 
океанических 
течений; 

Научатся 
-осуществлять сравнение; 
-осуществлять 

логическую операцию 
установления родовидовых 
отношений, ограничения 
понятия; 

-преобразовывать схемы 
(модели) для решения задач; 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 

Индивидуа
льные ответы 

§ 32, 
стр.105-

108; 
задания  
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систематизируют 
информацию о 
течениях в 
сводной таблице. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

физической 
картой 
полушарий, 
России; 

-работа с 
контурной картой; 

-работа с 
рисунком «Схема 
волны»; 

-работа с 
графиками, 
отражающими 
изменения 
температуры и 
солёности вод 
океанов в 
зависимости от 
широты. 

 

-раскрывать 
причины 
образования 
ветровых волн и 
цунами; 

-показывать на 
карте 
поверхностные 
океанические 
течения; 

-приводить 
примеры 
параметров волн 
различного 
происхождения, 
тёплых и 
холодных 
течений; 

-определять по 
карте направления 
течений; 

-понимать роль 
течений; 

-объяснять 
взаимосвязи 
между движением 
вод в Океане и 
космическими, 
атмосферными и 
внутриземными 
процессами. 

 

совершаемых действий; 
-самостоятельно 

контролировать своё время 
и управлять им; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении дейтвий по 
решению учебных и 
познавательных задач; 

-осуществлять 
саморегуляцию в учебной и 
познавательной 
деятельности. 

Личностные 
использовать адекватные 

языковые средства для 
выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей 

 
 

7. Реки 
Земли. 
 
 

§33 

  3 Реки как 
составная часть 
поверхностных 
вод суши. Части 
реки. Речная 
система, речной 
бассейн, 
водораздел. 
Источники 
питания рек. 
Крупнейшие реки 
мира и России. 

Виды 
-определяют по 

карте истоки, 
устья главных рек, 
их притоки, 
речной бассейн, 
водоразделы; 

-осуществляют 
смысловое чтение 
в соответствии с 
задачами 
ознакомления с 
жанром и 

Смогут 
-знать 

определения 
понятий «река», 
«исток», «устье», 
«русло», «речная 
система», 
«водораздел», 
«речной бассейн»; 

-знать части 
реки; 

-понимать 
различие между 

Научатся 
-давать определения 

понятиям; 
-преобразовывать схемы 

(модели) для решения задач; 
 
-формировать действия 

целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

Индивидуа
льные ответы 

§ 33, 
стр. 109-

111; 
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основной идеей 
текста. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

физической 
картой 
полушарий, 
России; 

-работа с 
контурной картой; 

-работа со 
схемой «Части 
реки». 

Проект «Реки-
артерии Земли» 

 
 

речной системой и 
бассейном реки; 

-знать 
источники 
питания рек; 

-называть и 
показывать на 
карте крупнейшие 
реки мира и 
России;  

 
определять по 

картам разные 
виды истоков и 
устьев рек. 

 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач; 

-осуществлять 
саморегуляцию в учебной и 
познавательной 
деятельности. 

Личностные  
использовать адекватные 

языковые средства для 
выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей. 

 

 

8. Реки 
Земли. 
 
 
 
 
 
 

§34 

  3 Режим рек, его 
зависимость от 
климата. 
Изменения в 
жизни рек. Речная 
долина. 
Равнинные и 
горные реки, их 
особенности. Роль 
рек в жизни 
человека. 
Использование 
карт для 
определения 
географического 
положения 
водных объектов, 

Виды 
-определяют по 

карте истоки, 
устья главных рек, 
их притоки, 
водосборный 
бассейн, 
водоразделы; 

-составляют 
описание реки по 
плану на основе 
анализа карт; 

-составляют 
описание 
равнинной и 
горной рек по 
плану; 

Смогут 
-знать 

определения 
понятий «речная 
долина», «пойма», 
«русло»; 

-называть типы 
рек по характеру 
течения; 

-приводить 
примеры рек, 
различных по 
характеру 
течения; 

-объяснять 
различия в 
характере течения 

Научатся 
-давать определение 

понятиям; 
-осуществлять сравнение; 
-осуществлять 

логическую операцию 
установления родовидовых 
отношений, ограничения 
понятия; 

-владеть устной 
(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-строить   логическое   
рассуждение,   включающее   
устанавливать 

причинно-следственных 

Индивидуа
льные ответы 

§ 34 
стр. 112-

114; 
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частей речных 
систем, границ и 
площади 
водосборных 
бассейнов, 
направления 
течения рек. 

 

-анализируют 
графики 
изменения уровня 
воды в реках; 

-выявляют по 
рисунку части 
долины реки; 

-осуществляют 
смысловое чтение 
в соответствии с 
задачами 
ознакомления с 
жанром и 
основной идеей 
текста. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

физической 
картой 
полушарий, 
России; 

-работа с 
контурной картой; 

-работа с 
иллюстрациями 
«Схема порогов», 
«Схема водопада»; 

-работа с 
графиками, 
отражающими 
изменения 
питания и режима 
рек; 

-описание реки 
по плану; 

-участие в 
обсуждении роли 
рек в жизни 
человека. 

 

горной и 
равнинной рек; 

-называть 
причины 
появления порогов 
и водопадов; 

-называть и 
показывать на 
карте водопады; 

-описывать 
географическое 
положение рек; 

-описывать 
режим равнинных 
рек России; 

-уметь 
описывать по 
карте реки; 

-объяснять 
зависимость 
питания и режима 
рек от климата; 

 
раскрывать 

роль рек в жизни 
человека. 

связей; 
-формировать 

действия целеполагания 
(в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную) 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнении действия и 
вносить необходимые 
коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно 
использовать речевые 
средства для объяснения 
содержания 
совершаемых действий; 

-устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-осуществлять 
расширенный поиск 
информации; 

-осуществлять   
саморегуляцию   в   
учебной   и   
познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении; 
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делать 
аргументированные 
умозаключения. 

Личностные 
-уметь вести диалог на 

основе взаимного уважения 
и принятия; 

-корректно отстаивать 
свою позицию;  

-понимать 
существование разных 
мнений и подходов к 
решению проблемы. 

9. Решение 
практически
х задач по 
карте. 

Практичес
кая работа № 
2 

  5 Составление 
описание реки по 
плану. 

 Смогут 
-описывать 

географическое 
положение рек; 

-описывать 
режим равнинных 
рек России; 

-уметь 
описывать по 
карте реки; 

-объяснять 
зависимость 
питания и режима 
рек от климата; 

 
раскрывать 

роль рек в жизни 
человека. 

 Практическ
ая работа № 2 

повторить 
§§ 33-34, 
стр.109-114 

Научатся 
-планировать пути 

достижения цели; 
-адекватно 

самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнении действия и 
вносить необходимые 
коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

 

10. Озёра и 
болота 
 
 
 

§35 

  1 Озёра, их 
разнообразие, 
зависимость 
размещения от 
климата. Виды 
озёр. Крупнейшие 
пресные и 
солёные озёра 
мира и нашей 
страны. Пруды, 
водохранилища, 
болота, их 
хозяйственное 
значение и 

Виды 
-определяют   

по   карте   
географическое   
положение   и   
размеры  
крупнейших озёр 
мира и России; 

-
составляют 
описание озёр 
по плану на 
основе 
анализа карт.  

Смогут 
-знать 

определение 
понятия «озеро»; 

-знать и 
объяснять 
существенные 
признаки понятий  
«болото»,  « 
водохранилище », 
« пруд ». 

-знать виды 
озёр, способы 
образования их 

Научатся 
-давать определения 

понятиям; 
-осуществлять сравнение; 
 
-осуществлять 

логическую операцию 
установления родовидовые 
отношений, ограничения 
понятия; 

-владеть устной 
(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

Индивидуа
льные ответы 

§ 35, 
стр.115-118 
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рациональное 
использование. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

физической 
картой 
полушарий, 
России; 

-работа с 
контурной картой; 

-описание озера 
по плану; 

-участие в 
обсуждении 
хозяйственного 
значения и 
рационального 
использования 
озёр, болот, 
водохранилищ и 
прудов. 

 

котловин; 
-приводить 

примеры озёр, 
имеющих 
котловины 
разного 
происхождения, 
озёр с пресной и 
солёной водой; 

-объяснять 
зависимость 
солёности озёр от 
климата и наличия 
стока; 

-раскрывать  
значение  озёр,  
болот,   
водохранилищ,   
прудов  для 
хозяйственных 
нужд человека; 

-называть и 
показывать на 
карте озёра; 

-описывать по 
карте 
географическое 
положение озёр; 

 
уметь 

описывать по 
карте озёра. 

-устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно 
использовать речевые 
средства для объяснения 
содержания 
совершаемых действий; 

-устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-осуществлять 
расширенный поиск 
информации; 

-осуществлять 
саморегуляцию в 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач; 

-участвовать в 
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коллективном обсуждении; 
-делать 

аргументированные 
умозаключения. 
Личностные 

-уметь вести диалог на 
основе взаимного уважения; 

-корректно отстаивать 
свою позицию; 

-понимать существование 
разных мнений и подходов к 
решению проблемы 

11. Решение 
практически
х задач по 
карте. 

Практичес
кая работа № 
3 

  5 Описание озера 
по карте. 

Виды 
-

составляют 
описание озёр 
по плану на 
основе 
анализа карт.  

Формы 
-работа с 

физической 
картой 
полушарий, 
России; 

-работа с 
контурной картой; 

-описание озера 
по плану; 

 

Смогут 
-называть и 

показывать на 
карте озёра; 

-описывать по 
карте 
географическое 
положение озёр; 

 
уметь 

описывать по 
карте озёра. 

 Практическ
ая работа № 3 

повт. § 35, 
стр.115-118 

12. Подземны
е воды. 
Ледники. 
 
 
 

§36 

  1 Подземные 
воды, их 
происхождение и 
виды, 
использование 
человеком. 
Минеральные 
воды. Ледники-
главные 
аккумуляторы 
пресной воды на 
Земле, условия 
возникновения и 
распространения. 
Покровные и 

Виды 
-выявляют 

условия 
образования 
различных видов 
подземных вод; 
выявляют 
значение 
подземных вод и 
минеральных 
источников для 
человека; 

 
-

описываю

Смогут 
-знать 

определение 
понятия «ледник»; 

-знать и 
объяснять 
существенные 
признаки понятий 
«подземны воды»,   
«грунтовые  
воды»,   
«межпластовые  
воды»,   «гейзер»,   
«межпластовые  
воды»; 

Научатся 
-осуществлять сравнение; 
-осуществлять 

логическую операцию 
установления родовидовых 
отношений, ограничения 
понятия; 

-владеть устной 
(письменной) речью, 
строить монологическое вы-
сказывание; 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 

Индивидуа
льные ответы 

§ 36, 
стр. 119-

121 
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горные ледники. т по карте 
районы 
распростр
анения 
ледников.  

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

физической 
картой 
полушарий, 
России; 

-работа с 
контурной картой; 

-работа со 
схемами 
«Подземные 
воды»,  «Горный 
ледник»; 

-участие в 
диалоге о 
хозяйственном 
использовании 
человеком  
подземных вод и 
минеральных 
источников. 

 

-называть 
причины 
образования 
подземных вод,  
виды подземны 
вод; 

-приводить 
примеры 
водопроницаемых 
(водоносных) и 
водоупорных 
пород; 

-описывать 
процесс 
образования 
подземных вод; 

-объяснять 
отличие 
грунтовых вод от 
межпластовых; 

-объяснять 
причины 
образования 
гейзеров; 

-знать типы 
ледников и 
причины их 
образования; 

-называть и 
показывать 
области 
распространения 
ледников на 
Земле; 

-приводить 
примеры 
крупнейших 
областей 
оледенения; 

-объяснять 
зависимость 
площади 
распространения 
ледников от 
климата; 

практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-строить   логическое   
рассуждение,   включающее   
установление причинно-
следственных связей; 

-осуществлять 
расширенный поиск 
информации; 

-осуществлять   
саморегуляцию   в   учебной   
и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении; 

-делать 
аргументированные 
умозаключения. 
Личностные 

-уметь вести диалог на 
основе взаимного уважения; 
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-раскрывать 
значение 
подземных вод, 
минеральных 
источников, 
ледников для 
человека. 

 

-корректно отстаивать 
свою позицию; 

-понимать существование 
разных мнений и подходов к 
решению проблемы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Гидросфе

ра и человек. 
 
 
 

§37 

  3 Качество воды 
и здоровье людей. 
Ресурсы Океана, 
их значение и 
хозяйственное 
использование. 
Охрана 
гидросферы. 

 Смогут 
-понимать 

основные 
причины нехватки 
пресной воды на 
Земле; 

-называть 
основные 
источники 
загрязнения 
гидросферы, 
главные 
водопотребляющи
е виды 
деятельности 
человека; 

-называть и 
показывать на 
карте крупнейшие 
порты и каналы; 

-называть 
стихийные 
явления в 
гидросфере; 
раскрывать 
направления 
охраны 
гидросферы; 

-знать правила 
поведения в 
чрезвычайных 

Научатся 
-создавать схемы 

(модели) для решения задач; 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-осуществлять сравнение; 
-формировать действия 

целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения; аргументировать 
свою точку зрения; 

Индивидуа
льные ответы 

§ 37, 
стр.122-124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Виды 
-выявляют 

особенности 
воздействия 
гидросферы на 
другие оболочки 
Земли и жизнь 
человека; 

-выявляют 
значение 
хозяйственного 
использования 
ресурсов Океана 
для человека. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

физической 
картой 
полушарий, 
России; 

Проект 
«Проблемы 
загрязнения и 
охраны вод 
гидросферы.» 
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ситуациях, 
связанных 
с гидросферой. 

 

-осуществлять 
саморегуляцию в 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении; 

-делать 
аргументированные 
умозаключения. 
Личностные 

-использовать 
адекватные языковые 
средства для выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей; 

-вести диалог на основе 
взаимного уважения; 

-корректно отстаивать 
свою позицию; 

-формировать 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании; 

-понимать ценность 
жизни и здоровья; 

-понимать существование 
разных мнений и подходов 
к решению проблем 

 
14. Обобщаю

щий урок по 
теме: 
«Гидросфера
-водная 
оболочка 
Земли» 

  4 Экспресс-
контроль по теме: 

«Гидросфера-
водная оболочка 
Земли» 

Виды 
обобща

ют и 
системати
зируют 
знания и 
умения по 
теме. 

знают 
содержание всей 
темы. 

Научатся 
-осуществлять 

констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль  по результату и 
способу действия; 

-осуществлять 
расширенный поиск 

Тест 
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Формы 
-решение 

учебных и 
практических 
задач; 

-работа с 
физической 
картой 
полушарий, 
России; 

-работа с 
текстом учебника 
(раздел 
«Обобщение по 
теме» на с. 124); 

-работа с 
заданиями тетради 
«Мой тренажёр». 

 

информации; 
-самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 
задачи; 

-формировать готовность 
к самообразованию. 
Личностные 

-адекватно оценивать 
свои возможности для 
достижения цели  
определённой сложности в 
самостоятельной 
деятельности. 

 

 

15. Состав и 
строение 
атмосферы. 
 
 
 
 
 

§38 

  1 Состав 
атмосферного 
воздуха. Строение 
атмосферы, её 
границы. 
Тропосфера, 
стратосфера, 
озоновый слой. 
Значение 
атмосферы для 
жизни на Земле. 
Пути сохранения 
воздушной среды. 

Виды 
-выявляют 

значение 
содержащихся в 
атмосфере газов 
для природных 
процессов; 

-составляют и 
анализируют 
схему «Состав 
атмосферы»; 

 
-

обсуждают 
утверждение 
«Тропосфера 
— кухня 
погоды». 

Формы 
-работа со 

шмуцтитулом; 
-работа со 

схемой «Состав 
воздуха»; 

-заполнение 
таблицы 

Смогут 
-знать и 

объяснять 
существенные 
признаки 
понятий 
«атмосфера», 
«тропосфера», 
«стратосфера»; 

-знать свойства 
воздуха, его 
состав; 

-знать газовый 
состав атмосферы; 

-знать строение 
атмосферы; 

-уметь 
называть 
соотношение 
между 
размерами 
Земли и толщи-
ной атмосферы; 

-
характеризовать 
особенности 

Научатся 
-планировать учебную 

деятельность при изучении 
темы; 

 
-владеть устной  и 

письменной речью,  строить 
монологическое 
высказывание; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения; 

проводить 
самостоятельный поиск 
географической 
информации, 
раскрывающей пути 
сохранения качества 
атмосферы, её роли в жизни 
планеты 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 

Индивидуа
льные ответы 

§ 38, 
стр.126-

128; 
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«Характеристика 
слоев атмосферы»; 

-работа с 
текстом учебника; 

Проект 
«Значения 
атмосферы для 
жизни на Земле 
и пути её 
сохранения.» 

 

каждого слоя 
атмосферы; 

-описывать 
значение 
озонового слоя 
для жизни на 
планете; 

 
объяснять 

значение 
атмосферы для 
природы Земли. 

правильность выполнения  
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-осуществлять   
саморегуляцию   в   учебной   
и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач; 

-самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, в дискуссии; 

-делать 
аргументированные 
умозаключения и выводы. 
Личностные 

-использовать   
адекватные   языковые   
средства   для   выражения 
своих мыслей, мотивов и 
потребностей; 

-уметь вести диалог на 
основе взаимного уважения; 

-корректно отстаивать 
свою позицию; 

-понимать существование 
разных мнений и подходов к 
решению проблемы. 

 

 
  

16. Тепло в 
атмосфере. 

Практичес

  5 Нагревание 
воздуха 
тропосферы. 

Виды 
-вычерчивают и 

анализируют 

Смогут 
-знать и 

объяснять 

Научатся 
-проводить наблюдение 

под руководством учителя; 

Практическ
ая работа № 4 

§ 39, 
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кая работа № 
4 

«Построен
ие графика 
хода 
температуры 
и 
вычисление 
средней 
температуры
».  

 

Понижение 
температуры в 
тропосфере с 
высотой. 
Температура 
воздуха. 
Термометр. 
Средняя суточная 
температура, её 
определение. 
Суточный и 
годовой ход 
температуры 
воздуха. Суточная 
и годовая 
амплитуда 
температуры 
воздуха. 

графики 
изменения 
температуры  и 
течение суток на 
основе данных 
дневников 
наблюдений 
погоды; 

-вычисляют 
средние суточные 
температуры и 
суточную 
амплитуду 
температур; 

-решают задачи 
на определение 
средней месячной 
температурь» 
изменения 
температуры с 
высотой. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

рисунком 
«Среднегодовой 
ход температуры»; 

-работа со 
срочным 
термометром; 

-работа с 
графиками 
изменения 
температуры в 
течение суток;  

-решение 
задач на 
определение 
средней 
месячной 
температуры, 
изменения 
температуры с 
высотой; 

существенные 
признаки 
понятий 
«средняя су 
точная 
температура», 
«суточных ход 
температуры», 
«годовой ход 
температуры»; 

-знать причины 
неравномерного 
нагревания 
атмосферы; 

-уметь 
определять по 
имеющимся 
данным средние 
температуры 
воздуха и 
амплитуды 
температур; 

-приводить 
примеры 
вычисления 
средних 
температур 
воздуха; 

 
уметь 

определять 
температуру 
воздуха с 
помощью 
термометра. 

 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 

-создавать и 
преобразовывать схемы 
(модели) для 'решения 
задач; 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-осуществлять контроль 
по результату и способу 
действия; 

-адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно 
использовать речевые 
средства для объяснения 
содержания 
совершаемых действий; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-выдвигать гипотезы; 
-осуществлять 

саморегуляцию в 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 

стр. 129-
131;           
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-работа с 
данными по 
определению 
средней 
суточной 
температуры, 
суточной 
амплитуды 
температур. 

 

познавательную рефлексию 
в отношении  действий по 
решению учебных и 
познавательных 
Личностные 

задач. 
-использовать адекватные 

языковые средства для 
выражения своих мыслей, 
мотивов, потребностей; 

-формировать 
убеждённость в 
познаваемости 
окружающего мири 
достоверности научного 
метода его изучения; 

-адекватно оценивать 
свои возможности для 
достижения цели 

 
17. Тепло в 

атмосфере. 
  1 Зависимость 

суточного и 
годового хода 
температуры 
воздуха от высоты 
Солнца над 
горизонтом. 
Уменьшение 
количества тепла 
от экватора к 
полюсам. 

Виды 
-выявляют 

зависимость 
температуры от 
угла падения 
солнечных 
лучей, 
закономерность 
уменьшения 
средних 
температур от 
экватора 
к полюсам. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

рисунками 
«Поступление 
солнечной 
энергии при раз-
ном угле 
падения 
солнечных лучей 
в течение дня», 

Смогут 
- определять 

температуру 
воздуха по карте с 
помощью изотерм; 

-приводить 
примеры жарких и 
холодных 
областей Земли; 

-описывать 
зависимость 
изменения 
температуры 
воздуха от угла 
падения 
солнечных лучей. 

 

Научатся 
-проводить наблюдение 

под руководством учителя; 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 

-создавать и 
преобразовывать схемы 
(модели) для решения задач; 

-формировать действия 
целеполагания (в том 
числе преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-осуществлять контроль 
по результату и способу 
действия; 

-адекватно оценивать 
правильность 

Индивидуа
льные ответы 

§ 40,  
стр. 132-

134; 
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«Видимый путь 
Солнца над 
горизонтом на 
разных 
широтах»; 

-работа с 
теллурием; 

-работа с 
графиками 
изменения 
температуры в 
течение суток, 
года; 

-решение задач 
на определение 
угла падения 
солнечных лучей; 

-работа с 
физической 
картой 
полушарий, 
климатической 
картой. 

 

выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно 
использовать речевые 
средства для объяснения 
содержания совершаемых 
действий; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-выдвигать гипотезы; 
-осуществлять 

саморегуляцию в 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач. 

Личностные 
-использовать 

адекватные языковые 
средства для выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей; 

-формировать 
убеждённость в 
познаваемости 
окружающего мира и 
достоверности научного 
метода его изучения; 

адекватно оценивать 
свои возможности для 
достижения цели 

 

 
 

18. Атмосфер
ное 
давление. 

  3 Атмосферное 
давление, 
единицы его 
измерения. 

Виды 
-измеряют 

атмосферное 
давление с 

Смогут 
-знать 

определение 
понятия 

Научатся 
-давать определения 

понятиям; 
-проводить наблюдение 

Индивидуа
льные ответы 

§ 41 
стр.135-
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Барометр. 
Зависимость 
атмосферного 
давления от 
температуры 
воздуха и высоты 
местности над 
уровнем моря. 
Изменение 
атмосферного 
давления и 
температуры 
воздуха с высотой. 

 

помощью 
барометра; 

-
рассчитывают 
атмосферное 
давление на 
разной высоте в 
тропосфере. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

рисунками 
«Барометр 
Торричелли и 
принцип его дей-
ствия», 
«Изменение 
давления и 
температуры 
воздуха с 
высотой»; 

-работа с 
барометром-
анероидом; 

-измерение 
атмосферного 
давления; 

-решение 
задач на 
определение 
атмосферного 
давления на 
разной высоте в 
тропосфере. 

 

«атмосферное 
давление»; 

-называть 
единицу 
измерения 
атмосферного 
давления; 

-понимать 
устройство 
барометра-
анероида, приёмы 
работы с ним;  

-определять 
атмосферное 
давление с 
помощью 
барометра-
анероида; на 
основании 
расчётов 
определять 
давление на 
разной высоте в 
тропосфере; 

-описывать 
причины 
изменения 
атмосферного 
давления; 

 
объяснять 

причины 
изменения 
атмосферного 
давления 

под руководством учителя; 
 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

-создавать и 
преобразовывать схемы 
(модели) для решения задач; 

-формировать действия 
целеполагания (в том 
числе преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели;  

осуществлять контроль 
по результату и способу 
действия 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-выдвигать гипотезы; 
-осуществлять   

саморегуляцию   в   учебной   
и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

136, 
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решению учебных и 
познавательных задач. 

Личностные 
-использовать   

адекватные   языковые   
средства  для   выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей; 

-формировать 
убеждённость в 
познаваемости 
окружающего мира и 
достоверности научного 
метода его изучения; 

адекватно оценивать свои 
возможности для 
достижения цели 

19. Ветер. 
Практичес

кая работа 
№5 

«Построен
ие 

розы 
ветров» 

  1,5 Ветер, причины 
его образования. 
Скорость и 
направление 
ветра. Роза ветров. 
Показатели силы 
ветра. Виды 
ветров: бриз, 
муссон. 

Виды 
-определяют по 

картам 
направление 
ветров; 

-вычерчивают 
розу ветров на 
основе данных 
дневника 
наблюдений 
погоды. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

рисунками 
«Дневной и 
ночной бриз», 
«Муссоны на по-
бережье Евразии»; 

-работа с 
флюгером; 

-наблюдение за 
скоростью и 
направлением 
ветра; 

-построение и 
анализ розы 

Смогут 
-знать 

определение 
понятия «ветер»; 

-знать и 
объяснять 
существенные 
признаки понятия 
«роза ветров»; 

-знать основные 
виды ветров; 

-понимать 
причины 
возникновения 
муссонов, 
местных ветров;  

-называть ветры 
разных 
направлений; 

-понимать 
устройство 
флюгера, приёмы 
работы с ним; 

-определять 
направление и 
силу ветра с 
помощью 
флюгера; 

Научатся 
-давать определения 

понятиям;    
-проводить наблюдение 

под руководством учителя; 
 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-строить   логическое   
рассуждение,   включающее   
установления причинно-
следственных связей; 

-создавать и 
преобразовывать схемы 
(модели) для решения задач 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-осуществлять контроль 
по результату и способу 
действия; 

-адекватно 

Практическ
ая работа №5 

§ 42, 
стр.137-

140; 
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ветров. 
 

-определять 
стороны ветра с 
помощью 
анемометра; 

-приводить 
примеры районов 
возникновения 
муссонов; 

-описывать 
значение ветров 
для природы и 
человека; 

-объяснять 
образование 
ветров и их 
разную скорость; 

-строить и 
анализировать 
розу ветров 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-выдвигать гипотезы; 
-осуществлять   

саморегуляцию   в   учебной   
и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач. 

Личностные 
-использовать   

адекватные   языковые   
средства  для   выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей; 

-формировать 
убеждённость в 
познаваемости 
окружающего мира и 
достоверности научного 
метода его изучения; 

-адекватно оценивать 
свои возможности 
достижения цели. 

 
20. Влага в 

атмосфере. 
  1 Водяной пар в 

атмосфере. 
Абсолютная и 
относительная 
влажность 
воздуха. 

Виды 
-решают задачи 

по расчёту 
относительной 
влажности на 
основе 

Смогут 
-знать 

определения 
понятий 
«абсолютная 
влажность», 

Научатся 
-давать определения 

понятиям; 
-проводить наблюдение 

под руководством учителя; 
 

Индивидуа
льные ответы 

§ 43, 
стр. 141-

142; 
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Гигрометр. 
Облачность и её 
влияние на 
погоду. Облака и 
их виды. 

 

имеющихся 
данных; 

-наблюдают за 
облаками, 
составляют их 
описание по 
внешнему виду. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

рисунками 
«Зависимость 
количества 
водяного пара в  
насыщенном 
воздухе от его 
температуры», 
«Виды облаков»; 

-работа с 
гигрометром; 

-измерение 
относительной 
влажности 
воздуха; 

-наблюдение за 
видами облаков и 
определение 
облачности; 

решение задач 
на определение 
относительной 
влажности воздуха 

«относив тельная 
влажность», 
«облака»; 

-называть 
разные виды 
облаков; 

-определять 
визуально разные 
виды облаков и 
степень 
облачности; 

-определять 
относительную 
влажность 
воздуха; 

-описывать 
процессы 
образования 
тумана и облаков; 

-объяснять 
зависимость 
абсолютной 
влажности от 
температуры 
воздуха; 

-понимать 
устройство 
гигрометра, 
приёмы работы с 
ним. 

-определять 
влажность воздуха 
гигрометром; 

 
строить и 

анализировать 
диаграмму 
облачности. 

-владеть устной 
(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

-создавать и 
преобразовывать схемы 
(модели) для решения задач 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-осуществлять контроль 
по результату и способу 
действия; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-выдвигать гипотезы; 
-осуществлять   

саморегуляцию   в   учебной   
и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач. 
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Личностные 
-использовать   

адекватные   языковые   
средства   для   выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей; 

-формировать 
убеждённость в 
познаваемости 
окружающего мира и 
достоверности научного 
метода его изучения; 

-адекватно оценивать 
свои возможности для 
достижения цели. 

 
21. Влага в 

атмосфере. 
Практичес

кая работа № 
6 

«Построен
ие 
диаграммы 
количества 
осадков по 
многолетним 
данным». 

 

  5 Атмосферные 
осадки, их виды, 
условия 
образования. 
Распределение 
влаги на 
поверхности 
Земли. 

Виды 
-анализируют 

диаграммы 
распределения 
годовых осадков 
по месяцам на 
основе 
имеющихся 
данных; 

-решают задачи 
по расчёту 
годового 
количества 
осадков на основе 
имеющихся 
данных. 

Формы 
- работа с 

текстом учебника; 
-решение задач 

на расчёт годового 
количества 
осадков; 

-работа с 
диаграммами 
облачности, 
годового 
количества 
осадкой; 

Смогут 
-знать и 

объяснять 
существенные 
признаки понятий  
«облако», 
«атмосферные 
осадки»; 

-называть 
основные виды 
облаков; 

-называть виды 
атмосферных 
осадков; 

-знать единицу 
измерения 
атмосферных 
осадков; 

-понимать 
условия 
распределения 
атмосферных 
осадков на земной 
поверхности; 

-объяснять 
образование 
осадков разного 
происхождения; 

-понимать 

Научатся 
-давать определения 

понятиям; 
-проводить наблюдение 

под руководством учителя; 
-создание схемы (модели) 

для решения задач; 
 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-строить   логическое   
рассуждение,   включающее   
установление причинно-
следственных связей; 

создавать   и   
преобразовывать   схемы   
(модели)   для   решения 
задач 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-осуществлять контроль 

Практическ
ая работа № 6 

§ 44, 
стр.143-

145; 
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-работа с осад 
номером; 

-измерение 
количества 
осадков. 

 

устройство 
осадкомера, 
приёмы работы с 
ним; 

-определять 
количество 
осадков; 

-вычислять  
количество  
осадков  за  сутки,   
месяц,   год;   
среднее 
многолетнее 
количество; 

-строить и 
анализировать 
диаграмму 
количества 
осадков; 

 
приводить 

примеры наиболее 
влажных и сухих 
мест на Земле 

по результату и способу 
действия; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность 
выполнениидействия и 
вносить необходимые 
коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения 
содерданиясовершаемых 
действий; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-выдвигать гипотезы; 
-осуществлять   

саморегуляцию   в   учебной   
и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении  действийi по 
решению учебных и 
познавательных задач. 
Личностные 
-использовать   адекватные   

языковые   средства   для   
выражения своих мыслей, 
мотивов, потребностей;  

-формировать убеждённость 
в познаваемости 
окружающего миpа и 
достоверности научного 
метода его изучения;  

-адекватно оценивать свои 
возможности для 
достижения цели 
 

 
 

22. Погода и 
климат. 

  1 Элементы и 
явления погоды. 
Типы воздушных 

Виды 
-устанавливают 

причинно-

Смогут 
-знать 

определения 

Научатся 
-давать определения 

понятиям; 

Индивидуа
льные ответы 

§ 45, 
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масс, условия их 
формирования и 
свойства. Отличие 
климата от 
погоды. 
Климатообразующ
ие факторы. 

 

следственные 
связи между 
свойствами 
воздушных масс и 
характером 
поверхности, над 
которой они 
формируются; 

-составляют 
описание 
воздушных масс с 
разными 
свойствами.  

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

картой 
«Изменение 
климатических 
показателей с 
запада на восток»; 

-составление 
схемы 
«Взаимодействие 
элементов 
погоды». 

 

понятий «погода», 
«климат»; 

-знать и 
объяснять 
существенные 
признаки понятий 
«элементы 
погоды», 
«климатообразую
щие факторы»; 

-знать главные 
свойства погоды; 

-называть 
источники, на 
информации 
которых строится 
прогноз погоды; 

-приводить 
примеры 
взаимодействия 
между элементами 
погоды 

-описывать 
погоды разных 
сезонов года; 

-объяснять 
причины 
разнообразия и 
изменчивости 
погоды; 

-понимать 
отличие климата 
от погоды; 

-называть 
основные 
климатообразующ
ие факторы; 

 
-объяснять 

причины 
изменения 
климата. 

-проводить наблюдение 
под руководством учителя; 

-создавать и 
преобразовывать схемы 
(модели) для решения задач 

 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

-осуществлять 
сравнение, самостоятельно 
выбирая основания для 
логической операции; 

-формировать действия 
целеполагания (в том 
числе преобразование 
практической задачи в 
познавательную) 

-планировать пути 
достижения цели; 

-осуществлять контроль 
по результату и способу 
действия; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия  и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-выдвигать гипотезы; 
-осуществлять   

саморегуляцию   в   учебной   

стр.146-
149; 
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и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять познав 
отельную рефлексию в 
отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач. 

Личностные 
-использовать   

адекватные   языковые   
средства  для   выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей; 

-формировать 
убеждённость в 
познаваемости 
окружающего мира 
достоверности научного 
метода его изучения; 

-адекватно оценивать 
свои возможности для 
достижения цели. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. Наблюден

ие за 
погодой. 
Карты 
погоды. 

  3 Решение 
практических 
задач с 
использованием 
информации о 
погоде. 
Метеорологически
е  приборы и 
инструменты. 
Измерение 

Виды 
-наблюдают за 

погодой и 
выявляют её 
особенности; 

-знакомятся с 
картами погоды, 
выявляют способы 
нанесения на них 
характеристик 

Смогут 
-называть 

метеорологически
е приборы и 
инструменты, 
приёмы работы с 
ними; 

-определять с 
помощью 
метеорологически

Научатся 
-преобразовывать схемы 

(модели) для решения задач; 
 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-осуществлять сравнение; 
-структурировать  

Индивидуа
льные ответы 

§ 46, 
стр.150-

151; 
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элементов погоды 
с помощью 
приборов. Карты 
погоды, их чтение. 
Прогнозы погоды. 

состояния 
атмосферы; 

-описывают по 
карте погоды 
количественные и 
качественные 
показатели 
атмосферы; 

-сравнивают 
показатели, 
применяемые для 
характеристики 
погоды и климата. 

Формы 
-работа с 

метеорологически
ми приборами и 
инструментами; 

-работа с 
синоптической 
картой; 

-подготовка 
сообщений 
«Работа 
Гидрометеоцентра
», 
«Метеорологическ
ий спутник»,  
«Народные 
приметы». 

Проект 
«Работа 
Гидрометеоцентр
а» 

х приборов 
показателя 
элементов погоды; 

-применять 
теоретические 
знания об 
элементах погоды 
для объяснения 
причин её 
изменения; 

-обрабатывать 
данные 
собственных 
наблюдений за 
погодой; 

-анализировать 
состояние погоды 
и составлять её 
описание; 

 
работать с 

синоптической 
картой. 

тексты,   выстраивать  
последовательность  
описываемых событий; 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-работать в группе; 
-организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-осуществлять 
саморегуляцию в учебной и 
познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении; 

-в процессе 
коммуникации достаточно 
точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 
необходимую информацию 
как ориентир для 
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построения действия. 
Личностные 
-использовать адекватные 

языковые средства для 
выражения своих мыслей, 
мотивов, потребностей; 

формировать потребность 
в самовыражении и 
самореализации,социальном 
признании; 

-учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

-формулировать 
собственное мнение и 
позицию, аргументировать и 
координировать её с 
позициями партнёров при 
выработке общего решения 
в совместной деятельности. 

 
24. Атмосфер

а и человек. 
  3 Значение 

атмосферы для 
человека. Влияние 
погодных и 
климатических 
условий на 
здоровье и быт 
человека. 
Стихийные 
явления в 
атмосфере, их 
характеристика и 
правила 
обеспечения 
личной 
безопасности 

Виды 
-выявляют 

значение 
атмосферы для 
человека; 

-описывают 
влияние погодных 
и климатических 
условий на 
здоровье и быт 
людей; 

-составляют и 
обсуждают 
правила 
поведения во 
время опасных 
атмосферных 
явлений. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

физической 

Смогут 
-раскрывать 

значение 
атмосферы для 
человека; 

-отбирать 
источники 
географической 
информации для 
объяснения 
влияния погодных 
и климатических 
условий на 
здоровье и быт  
людей; 

-приводить 
примеры 
стихийных 
бедствий в 
атмосфере и 
возможных 
действий в 
чрезвычайных 

Научатся 
-создавать схемы 

(модели) для решения задач; 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-осуществлять сравнение; 
-формировать действия 

целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

Индивидуа
льные ответы 

§ 47, 
стр. 152-

154; 
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картой 
полушарий; 

-обсуждение  
влияния  
погодных  и  
климатических  
условий  на 
здоровье и быт 
человека; 

Проект 
«Стихийные 
явления в 
атмосфере». 

 

ситуациях; 
-знать правила 

поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
связанных  с 
атмосферой. 

 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-осуществлять 
саморегуляцию в учебной и 
познавательной 
деятельности; 

осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении; 

-делать 
аргументированные 
умозаключения. 
Личностные 

-использовать 
адекватные языковые 
средства для выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей; 

-вести диалог на основе 
взаимного уважения; 

-отстаивать свою 
позицию невраждебным для 
оппонентов образом; 

-формировать 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании; 

-понимать ценность 
жизни и здоровья; 

-понимать существование 
разных мнений и подходов 
к решению проблем. 
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25. Обобщени
е знаний по 
теме 
«Атмосфера 
– воздушная 
оболочка 
Земли» 

 

  4 Обобщение 
знаний по теме 
«Атмосфера - 
воздушная 
оболочка Земли» 

 

Виды 
-обобщают 

и 
систематизиру
ют знания и 
умения по 
теме.  

Формы 
-решение 

учебных и 
практических 
задач; 

-работа с 
физической 
картой 
полушарий, 
России, 
климатической 
картой;     

-работа с 
календарём 
погоды; 

-работа с 
текстом учебника 
(раздел 
«Обобщение по 
теме» на с. 154) 

-работа с 
заданиями тетради 
«Мой тренажёр»; 

-участие в 
учебно-проектной 
деятельности. 

 

знают 
содержание всей 
темы. 

Научатся 
-осуществлять 

констатирующий и 
предвосхищающий  
контроль по результату и 
способу действия; 

-осуществлять 
расширенный поиск 
информации; 

-самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи; 

-формировать готовность 
к самообразованию. 
Личностные 

-адекватно   оценивать   
свои   возможности   
достижения   цели 
определённой сложности в 
самостоятельной 
деятельности. 

 

 
 

26. Биосфера 
– живая 
оболочка 
Земли 

 

  1 Биосфера. 
Состав и роль 
биосферы, связь с 
другими сферами 
Земли. Границы 
распространения 
жизни на Земле. 
Разнообразие 
органического 
мира Земли, 
приспособления 

Виды 
-сопоставляют 

границы 
биосферы с 
границами других 
оболочек  Земли; 

-составляют 
схему связей 
биосферы с 
другими 
оболочками 

Смогут 
-знать и 

объяснять 
существенные 
признаки понятия 
«биосфера» 

-знать 
определения 
понятий 
«планктон», 
«нектон», 

Научатся 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-аргументировать 
собственную точку зрения; 

-планировать учебную 
деятельность при изучении 
темы; 

-давать определения 

Индивидуа
льные ответы 

§ 48, 
стр. 156-

158 
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организмов к 
среде обитания. 
Круговорот 
веществ в 
биосфере. 

Земли; 
сравнивают 
приспособленнос
ть отдельных 
групп организмов 
к cpеде обитания; 

-выявляют роль 
разных групп 
организмов в 
переносе веществ 
на основе анализа 
схемы 
биологического 
круговорота. 

-Формы 
-работа со 

шмуцтитулом; 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

рисунками 
«Развитие жизни 
на Земле», 
«Круговорот! 
веществ в 
биосфере»; 

-составление 
таблицы 
«Сообщества 
Мирового 
океана»; 

-составление 
схемы, 
отражающей 
связи биосферы с 
другими 
оболочками 
планеты; 

-составление 
схемы «Значение 
биосферы». 

 

«бентос»; 
-называть 

границы 
биосферы и её 
состав; 

-знать имя 
учёного — 
основоположника 
-учения о 
биосфере; 

-называть 
признаки, по 
которым проводят 
границы 
биосферы; 

-описывать 
этапы расширения 
биосферы; 

-объяснять 
причины 
неравномерного 
распространения 
организмов; 

-знать основные 
факторы, 
влияющие на 
распространение 
жизни в Мировом 
океане и на суше; 

-называть 
группы водных 
организмов; 

-называть 
представителей 
морских 
организмов; 

-объяснять 
изменения в 
распространении 
морских 
организмом, 

-раскрывать 
роль круговорота 
веществ в 
биосфере. 

понятиям; 
-структурировать  тексты,  

выстраивать 
последовательность опи-
сываемых событий; 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование  
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнении 
действий и вносить 
необходимые коррективы. 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем; 

-делать 
аргументированные 
умозаключения и выводы; 

-осуществлять   
саморегуляцию   в   учебной   
и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении  действий по 
решению учебных и 
познавательных задач. 

Личностные 
-использовать   

адекватные   языковые   
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 средства   для   выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей. 

 

 
 

27. Почва как 
особое 
природное 
образование. 

  3 Почва - особый 
природный слой. 
Плодородие – 
важнейшее 
свойство почвы. 
В.В. Докучаев – 
основатель науки 
о почвах – 
почвоведения. 
Типы почв. 

 

Виды 
-сравнивают 

профили 
подзолистой 
почвы и 
чернозёма; 

-выявляют 
причины разной 
степени 
плодородия 
используемых 

ПОЧВ. 
Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

рисунком «Типы 
почв»; 

-выполнение 
работы по 
определению 
состава почвы; 

-работа с 
почвенной картой; 

-составление 
схемы «Значение 
почвы в природе и 
жизни людей».  

 

Смогут 
-знать 

определения 
понятий «почва», 
«почвоведение»; 

-знать и 
объяснять 
существенные 
признаки понятий 
«плодородие», 
«перегной»; 

-знать состав и 
строение почв; 

-приводить 
примеры наиболее 
распространённых 
типов почв 
России; 

-объяснять 
условия 
образования 
почвы; 

-описывать 
строение почв; 

-объяснять 
причины разной 
степени 
плодородия почв; 

 
знать имя 

учёного — 
основоположника 
учения о почве. 

Научатся 
-давать определения 

понятиям; 
-создавать и 

преобразовывать схемы 
(модели) для решения задач;  

 
-формировать действия 

целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения  
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять, им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-осуществлять 
саморегуляцию в учебной и 
познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач. 

Личностные 
-использовать адекватные 

языковые средства для 
выражения 
своих мыслей. 

Индивидуа
льные ответы 

§ 49, 
стр.159-160 
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28. Биосфера 

– сфера 
жизни. 

  3 Особенности 
распространения 
живых организмов 
на суше и в 
Мировом океане. 
Человек – часть 
биосферы. 
Значение 
биосферы для 
человека. Влияние 
человека на 
биосферу. 

 

Виды 
-выявляют 

зависимость 
разнообразия 
растительного и 
животного 
мира от 
количества света, 
тепла, влаги 
(климата); 

-высказывают 
мнение о значении 
биосферы и 
воздействии чело 
века на биосферу 
на примере своей 
местности; 

-наблюдают за 
растительным и 
животным миром 
своей местности с 
целью 
определения 
качества 
окружающей 
среды. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-составление 

схемы, 
раскрывающей 
значение 
биосферы для 
человека; 

-наблюдение за 
растительным и 
животным миром; 

-обсуждение 
значения 
биосферы для 

Смогут 
-объяснять  

причины 
неравномерного 
распространения 
организмов; 

-знать основные 
факторы, 
влияющие на 
распространение 
жизни в Мировом 
океане и на суше; 

-раскрывать 
зависимость 
разнообразия 
растительного и 
животного мира 
от климата; 

-высказывать 
мнение о 
воздействии 
человека на 
биосферу (на 
примере своей 
местности); 

-наблюдать за 
растительным и 
животным миром 
с целью 
определения 
качества 
окружающей 
среды. 

 

Научатся 
-проводить наблюдение 

под руководством учителя; 
-создавать и 

преобразовывать схемы 
(модели) для решения задач; 

-строить   логическое   
рассуждение,    включающее   
установление причинно-
следственных связей; 

-объяснять явления, 
выявляемые в ходе 
наблюдения; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

- адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-осуществлять   
саморегуляцию   в   учебной   
и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 

Индивидуа
льные ответы 

§ 50, 
стр.161-164 
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человека и 
воздействия 
человека на 
биосферу. 

Проект 
«Биосфера и 
человек» 

познавательных задач. 
Личностные 
- понимать высокую 

ценность жизни во всех её 
проявлениях; 

-знать основные 
принципы и правила 
отношения к природе; 

-использовать   
адекватные   языковые   
средства  для   выражения 
своих мыслей; 

 
-формировать 

убеждённость в 
познаваемости 
окружающего мира 
достоверности научного 
метода его изучения; 

-адекватно оценивать 
свои возможности для 
достижения цели; 

-понимать 
существование разных 
мнений и подходов к 
решению проблемы. 

 

 
 

29. Обобщени
е знаний по 
теме: 
«Биосфера – 
живая 
оболочка 
Земли» 

 

  4 Экспресс-
контроль 

 Знают 
содержание всей 
темы. 

Научатся 
-осуществлять 

констатирующий и 
предвосхищающий  
контроль по результату и 
способу действия; 

-осуществлять 
расширенный поиск 
информации; 

-самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи; 

-формировать готовность 
к самообразованию. 
Личностные 

-адекватно   оценивать   
свои   возможности   
достижения   цели 
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определённой сложности в 
самостоятельной 
деятельности. 

 

 
 

30. Географич
еская 
оболочка 
Земли. 
Свойства и 
закономерно
сти 
географическ
ой оболочки. 

  1 Географическая 
оболочка: состав, 
границы и 
взаимосвязи 
между её 
составными 
частями. Понятие 
«природный 
комплекс». 
Свойства 
географической 
оболочки. 
Широтная 
зональность и 
высотная 
поясность. 
Зональные и 
азональные 
природные 
комплексы. 
Понятие 
«природная зона». 
Природные зоны – 
зональные 
природные 
комплексы.  
Смена природных 
зон от экватора к 
полюсам. 

 

Виды 
-приводят 

примеры 
взаимосвязи 
частей 
географической 
оболочки 

-приводят 
доказательства 
существования 
главных 
закономерностей 
географической 
оболочки. 

Формы 
-работа с 

учебником; 
-работа с 

физической 
картой полушарий 
и России; 

-работа со 
схемами 
«Свойства 
географической 
оболочки», 
«Смена 
растительности с 
высотой»; 

-построение 
схемы 
«Компоненты 
природного 
комплекса»; 

-описание 
одного из местных 
природных 
комплексов. 

 

Смогут 
-знать 

определения 
понятий 
«географическая 
оболочка», 
«природный 
комплекс»; 

-знать и 
объяснять 
существенные 
признаки понятий 
«природная зона», 
«широтная 
зональность», 
«высотная 
поясность»; 

-называть 
свойства 
географической 
оболочки и её 
границы; 

-приводить 
примеры 
взаимодействия 
внешних оболочек 
Земли  пределах 
географической 
оболочки; 

-объяснять 
уникальность 
географической 
оболочки; 

-объяснять на 
конкретных 
примерах' 
свойства 
географической 
оболочки 
(целостность, 
ритмичность, 

Научатся 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-аргументировать 
собственную точку зрения; 

-планировать учебную 
деятельность при изучении 
темы; 

-давать определения 
понятиям; 

-проводить наблюдения 
под руководством учителя; 

-структурировать тексты,  
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий; 

-строить   логические   
рассуждения,   включающие   
установление причинно-
следственных связей; 

-объяснять явления, 
выявленные в ходе 
наблюдения; 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 

Индивидуа
льные ответы 

§ 51, 
стр.166-169 
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зональность); 
-называть 

компоненты и 
приводить 
примеры 
природных 
комплексов; 

-описывать 
природные 
комплексы; 

объяснять 
причины 
формирования 
широтной 
зональности и 
высотной 
поясности 

речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем; 

-делать 
аргументированные 
умозаключения и выводы; 

-осуществлять   
саморегуляцию   в   учебной   
и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач. 

Личностные 
-использовать   

адекватные   языковые   
средства   для   выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей; 

-формировать 
убеждённость в 
познаваемости 
окружающего мири и 
достоверности научного 
метода его изучения; 

-адекватно оценивать 
свои возможности для 
достижения цели. 

 
 

 
 

 

31. Природны
е зоны. 

  3 Природные 
зоны Земли. Карта 
природных зон. 

Виды 
-
сравнива
ют 
между 
собой 
различны

Смогут 
-знать 

определение 
понятия 
«природная зона» 

-знать 
основные 

Научатся 
-давать определения 

понятиям; 
-создавать и 

преобразовывать схемы 
(модели) Для решения 
задач; 

Индивидуа
льные ответы 

§ 52,  
стр. 170-

173 
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е 
природн
ые зоны; 

-приводят 
примеры 
приспособленнос
ти животных и 
растений к среде 
обитания.  

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

иллюстрациями, 
показывающим

и внешний облик 
природных зон; 

-работа с 
картой природных 
зон; 

-составление и 
заполнение 
таблицы 
«Природные зоны 
мира»; 

-обозначение 
природных зон на 
контурной карте. 

 

причины смены 
природных зон 

— называть и 
показывать 
границы 
природных зон; 

-приводить 
примеры 
основных 
представителей 
растительного и 
животного мира 
некоторых 
природных зон; 

-называть с 
помощью 
тематической 
карты 
географическое 
положение 
природных зон; 

-описывать 
внешний облик 
природных зон; 

-приводить 
примеры 
взаимодействия 
человека и 
природы в 
пределах 
рассматриваемой 
природной зоны; 

-на конкретных 
примерах 
раскрывать черты 
приспособленност
и т и тельного и 
животного мира к 
условиям 
конкретной 
природной зоны 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 

-осуществлять 
саморегуляцию в учебной и 
познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач. 

Личностные 
-использовать адекватные 

языковые средства для 
выражения 
своих мыслей 

 
 

32. Практичес
кая работа № 
7 

 

  5  «Составление 
характеристики 
природного 
комплекса». 

Умение 
структурировать 
знания 

Составление 

Смогут 
структурировать 
знания 

Научатся 
-проводить наблюдение 

под руководством учителя; 
-создание схемы (модели) 

Практическ
ая работа № 7 
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«Составлени
е 
характеристи
ки 
природного 
комплекса». 

характеристики 
природного 
комплекса 

для решения задач; 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое 
высказывание; 

-строить   логическое   
рассуждение,   включающее   
установление причинно-
следственных связей; 

создавать   и   
преобразовывать   схемы   
(модели)   для   решения 
задач 

-формировать действия 
целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность 
выполнениидействия и 
вносить необходимые 
коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать своё время 
и управлять им; 

-осуществлять   
саморегуляцию   в   учебной   
и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении  действийi по 
решению учебных и 
познавательных задач. 
Личностные 
-использовать   адекватные   

языковые   средства   для   
выражения своих мыслей, 
мотивов, потребностей;  
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33. Культурн
ые 
ландшафты. 

  1 Понятие 
«культурный 
ландшафт». 
Основные виды 
культурных 
ландшафтов. 

Виды 
-выявляют 

наиболее и 
наименее 
изменённые 
человеком 
территории Земли 
на основе анализа 
различных 
источников 
географической 
информации; 

-составляют 
схему основных 
видов культурных 
ландшафтов; 

-приводят 
примеры 
положительного и 
отрицательного 
влияния человека 
на ландшафт; 

-
подготавливают и 
обсуждают 
сообщения 
(презентации) по 
проблемам 
антропогенного 
воздействия на 
природу. 

Формы 
-работа с 

текстом учебника; 
-работа с 

иллюстрациями, 
изображающими 
разные виды ланд-
шафтов; 

-создание 
схемы «Виды 
культурных 
ландшафтов»; 

-участие в 
обсуждении по 

Смогут 
-знать и 

объяснять 
существенные 
признаки понятий 
«ландшафт», 
«культурный 
ландшафт»; 

-называть виды 
и приводить 
примеры 
ландшафтов; 

-описывать 
культурный 
ландшафт; 

-приводить 
примеры 
положительного и 
отрицательного 
влияния человека 
на ландшафт; 

-раскрывать 
сущность проблем 
антропогенного 
воздействия на 
природу. 

 

Научатся 
-создавать схемы 

(модели) для решения задач; 
-владеть устной 

(письменной) речью, 
строить монологическое вы-
сказывание; 

-осуществлять сравнение; 
-формировать действия 

целеполагания (в том числе 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную); 

-планировать пути 
достижения цели; 

-адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы; 

-самостоятельно 
контролировать свое время 
и управлять им; 

-адекватно использовать 
речевые средства для 
объяснения содержания 
совершаемых действий; 

-устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения; 

-аргументировать свою 
точку зрения; 

-осуществлять   
саморегуляцию   в   учебной   
и   познавательной 
деятельности; 

-осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач; 

-участвовать в 
коллективном обсуждении; 

-делать 
аргументированные 

Индивидуа
льные ответы 

§ 53,   108 
стр.174-175 
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определению 
сущности проблем 
антропогенного 
воздействия на 
природу. 

 

умозаключения. 
Личностные 

-использовать   
адекватные   языковые   
средства  для   выражения 
своих мыслей, мотивов, 
потребностей; 

-вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения; 

-корректно отстаивать 
свою позицию; 

-формировать 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании; 

-понимать ценность 
жизни и здоровья; 

-понимать существование 
разных мнений и подходов к 
решению проблем. 

 
34. Географич

еская 
оболочка как 
окружающая 
человека 
среда. 

  3 Обсуждение 
положительного и 
отрицательного 
влияния человека 
на ландшафт. 

поиск 
необходимой 
информации; 

планирование, 
последовательн

ость действия; 
 

Смогут 
-приводить 

примеры 
положительного и 
отрицательного 
влияния человека 
на ландшафт; 

-раскрывать 
сущность проблем 
антропогенного 
воздействия на 
природу. 

 

Научатся учитывать 
мнения и позиции других 
учащихся. 

Личностные 
смыслообразование, 

нравственно-этическая 
ориентация 

 

Индивидуа
льные ответы 

35. Повторение         
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Контрольно-измерительные материалы по географии для 6 класса 

Базовый уровень. 
1.Задание. Отметьте правильный ответ 
К внутренним морям относятся: 
Средиземное и Черное 
Каспийское и Средиземное 
Черное и Каспийское  
 
2.Задание. Отметьте правильный ответ 
Температура поверхностных вод в океане: 
понижается от экватора к полюсам 
повышается от экватора к полюсам 
не изменяется 
 
3Задание. Отметьте правильный ответ 
Океан, не разделяющий Старый и Новый Свет: 
Индийский 
Антлантический 
Тихий 
Северно-Ледовитый 
 
4.Задание. Отметьте правильный ответ 
Ио физической карте определяется глубина океана:  
по шкале глубин  
по окраске  
по горизонталям  
по близости материка  
по географическим координатам  
 
5.Задание. Отметьте правильный ответ 
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Средняя соленость Мирового океана составляет:                                                                                                                                                        
35%0 
15%0 
25%0 
45%0 
 
6.Задание. Отметьте правильный ответ 
Наиболее соленое море: 
Красное  
Карское  
Баренцево  
Средиземное 
Черное  
 
7.Задание. Отметьте правильный ответ 
Зависимость температуры океанской воды от географической широты более всего заметна... 
у поверхности воды             
на глубине 500 м           
на глубине 1000 м   
у дна 
 
                                                                                   Повышенный уровень. 
1. Задание. Отметьте правильный ответ 
Соотношение соленой и пресной воды на земле показано на диаграмме: 
Правильный вариант ответа: В 
2.Задание. Соответствие 
Между частями Мирового океана (формами) и их названиями: 
1) Остров А) Берингов  
2) Полуостров Б) Сомали  
3) Пролив В) Новая Гвинея  
4) Залив Г) Гвинейский  
1.Воздушная оболочка Земли: 
А) атмосфера Б) стратосфера В) тропосфера Г) мезосфера 
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2.Слой атмосферы, который называют «фабрикой погоды»: 
А) стратосфера Б) тропосфера В) мезосфера Г) термосфера                                                                                                                                       
3.Высота этого слоя атмосферы достигает 50-55 км: 
А) стратосфера Б) тропосфера В) мезосфера Г) термосфера 
4.Сила, с которой воздух давит на земную поверхность: 
А) сила притяжения В) атмосферное давление 
Б) сила давления Г) давление воздуха 
5.Нормальным атмосферным давлением считается: 
А) 560 мм рт.ст. Б) 660 мм рт.ст. В)760 мм рт.ст. Г) 860 мм рт.ст. 
6.Если у подножия холма высотой 120 метров атмосферное давление составляет 760 мм рт.ст., то какое будет давление на вершине холма: 
А) 648 мм рт.ст. Б) 748 мм рт.ст. В) 560 мм рт.ст. Г) 660 мм рт.ст. 
7.Разность между самой высокой и самой низкой температурой в течение суток: 
А) средняя суточная температура В) средняя годовая амплитуда колебания температуры 
Б) суточная амплитуда температуры Г) средняя годовая температура 
8.Количество водяного пара в граммах, содержащееся в 1м3 воздуха: 
А) влажность воздуха В) абсолютная влажность 
Б) относительная влажность Г) конденсация 
9.Скопление капелек воды у поверхности Земли: 
А) облака Б) роса В) туман Г) атмосферные осадки 
10.Самые высокие и лёгкие облака, образующиеся на высоте от 6 км и выше: 
А) кучевые Б) перистые В) слоистые Г) перисто-слоистые 
11.Постоянный местный ветер, дующий между сушей и морем и меняющий направление 2 раза в год: 
А) ураган Б) бриз В) торнадо Г) муссон 
12.Состояние тропосферы в данном месте в данный момент или за какой-либо промежуток времени: 
А) облачность Б) погода В) ветер Г) климат 
13.Прибор, с помощью которого определяют атмосферное давление: 
А) волосяной гигрометр Б) флюгер В) барометр Г) термометр 
14.Рассчитайте среднюю суточную температуру, суточную амплитуду и постройте график суточного хода температур: 
Итоговый тест по теме: «Биосфера» 

Вариант 1 
1. Живая оболочка Земли называется: 

А. Биосфера Б. Атмосфера В. Гидросфера Г. Литосфера 
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2. Биосфера возникла 
А. 5 млрд. лет назад Б. 4 млрд. В. 3 млрд.                                                                                                                                                                  
 
3.Как называется наука об ископаемых останках растений и животных: 
А. палеонтология Б. география В. Биология 
4. Для какого растительного сообщества характерно наибольшее разнообразие видов, которые растут в несколько ярусов: 
А. Влажные экваториальные леса Б. Саванны В. Тайга 
5. Для какого растительного сообщества характерны животные : слоны, жирафы, бегемоты, буйволы, носороги, зебры: 
А. Саванны Б. Пустыни В. Тайга 
6. Какое растительное сообщество бедно водой, растительностью и осадками: 
А. Смешанный лес Б. Пустыня В. Тундра 
7. В каком растительном сообществе произрастают хвойные деревья: 
А. Широколиственный лес Б. Тайга В. Тундра 
8. Какое растительное сообщество представлено преимущественно мхами и лишайниками: 
А. Пустыня Б. Тундра В. Тайга 
9. Микроскопические растения, обитающие в толще морских и пресных вод и передвигающиеся потоками воды: 
А. Фитопланктон Б. Зоопланктон 
10. Установите соответствие между материками и природными объектами: 
1. Евразия А. Горы Анды 
2. Южная Америка Б. Пустыня Сахара 
3. Африка В. Гималаи 
4. Северная Америка Г. Горы Кордильеры 
5. Австралия Д. Большой барьерный риф 
11. Воздушная оболочка Земли называется? 
12. Каменная оболочка Земли называется? 
13. Совокупность неровностей земной поверхности называется? 
14. Самый большой океан на Земле? 
15. Самый большой остров на Земле? 
16. Главная река и её притоки образуют? 
17. Как называется скопление природного снега и льда на суше? 
18. Самое глубокое озеро на Земле? 

Итоговый тест по теме: «Биосфера» 
Вариант 2 
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1. Область распространения жизни на Земле называется: 
А. Биосфера Б. атмосфера В. Гидросфера Г. Литосфера.                                                                                                                                                
2. Каким учёным было создано учение о биосфере 
А.Вернадский Б. Дарвин В. Линней 
3. Как называется наука о закономерностях географического распространения животных и растений на земле 
А. биогеография Б.палеонтология В. Геология 
4. Для какого растительного сообщества характерно преобладание травянистой растительности 
А. Саванна Б. Экваториальный лес В. Тайга 
5. Для какого растительного сообщества характерны животные олень, лось, волк, бурый медведь, белка, росомаха. 
А. тундра. Б. степь В. Тайга 
6. Какое растительное сообщество покрыто болотами и богато ягодными кустарниками и карликовыми деревьями 
А. Тайга Б. пустыня В. Тундра 
7.В каком растительном сообществе растут бук, дуб, клён, липа, граб, каштан. 
А. Экваториальный лес Б. тайга В. Широколиственный лес 
8.Где обитают белый медведь, моржи, тюлени, морские котики 
А. Арктические пустыни Б. тундра В. лес 
9.Морские организмы губки, кораллы, полипы, морские звёзды обитают 
А. на дне океана Б. в толще В. На поверхности 
10. . Установите соответствие между материками и природными объектами: 
1. Евразия А. река Амазонка 
2. Южная Америка Б. река Нил 
3. Африка В. Каспийское озеро 
4. Северная Америка Г. Ниагарский водопад 
5. Австралия Д. озеро Эйр 
11. Живая оболочка Земли называется? 
12.Водная оболочка Земли называется? 
13.Единое водное пространство, которое окружает материки и острова называется? 
14. Самый холодный океан на земле? 
15.Самый большой полуостров на Земле? 
16.Часть океана, отличающаяся от него свойствами воды и живущими в нём организмами. 
17.Назовите крупнейший остров у берегов России. 
18. Самое большое озеро на Земле? 
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                                                                    Итоговый тест по теме: «Биосфера» 

Вариант 1                                                                                                                                                                
1. Живая оболочка Земли называется: 

А. Биосфера Б. Атмосфера В. Гидросфера Г. Литосфера 
 

2. Биосфера возникла 
А. 5 млрд. лет назад Б. 4 млрд. В. 3 млрд. 
 
3.Как называется наука об ископаемых останках растений и животных: 
А. палеонтология Б. география В. Биология 
4. Для какого растительного сообщества характерно наибольшее разнообразие видов, которые растут в несколько ярусов: 
А. Влажные экваториальные леса Б. Саванны В. Тайга 
5. Для какого растительного сообщества характерны животные : слоны, жирафы, бегемоты, буйволы, носороги, зебры: 
А. Саванны Б. Пустыни В. Тайга 
6. Какое растительное сообщество бедно водой, растительностью и осадками: 
А. Смешанный лес Б. Пустыня В. Тундра 
7. В каком растительном сообществе произрастают хвойные деревья: 
А. Широколиственный лес Б. Тайга В. Тундра 
8. Какое растительное сообщество представлено преимущественно мхами и лишайниками: 
А. Пустыня Б. Тундра В. Тайга 
9. Микроскопические растения, обитающие в толще морских и пресных вод и передвигающиеся потоками воды: 
А. Фитопланктон Б. Зоопланктон 
10. Установите соответствие между материками и природными объектами: 
1. Евразия А. Горы Анды 
2. Южная Америка Б. Пустыня Сахара 
3. Африка В. Гималаи 
4. Северная Америка Г. Горы Кордильеры 
5. Австралия Д. Большой барьерный риф 
11. Воздушная оболочка Земли называется? 
12. Каменная оболочка Земли называется? 
13. Совокупность неровностей земной поверхности называется? 
14. Самый большой океан на Земле? 
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15. Самый большой остров на Земле? 
16. Главная река и её притоки образуют? 
17. Как называется скопление природного снега и льда на суше?                                                                                                                                  
18. Самое глубокое озеро на Земле? 

Итоговый тест по теме: «Биосфера» 
Вариант 2 

1. Область распространения жизни на Земле называется: 
А. Биосфера Б. атмосфера В. Гидросфера Г. Литосфера. 
2. Каким учёным было создано учение о биосфере 
А.Вернадский Б. Дарвин В. Линней 
3. Как называется наука о закономерностях географического распространения животных и растений на земле 
А. биогеография Б.палеонтология В. Геология 
4. Для какого растительного сообщества характерно преобладание травянистой растительности 
А. Саванна Б. Экваториальный лес В. Тайга 
5. Для какого растительного сообщества характерны животные олень, лось, волк, бурый медведь, белка, росомаха. 
А. тундра. Б. степь В. Тайга 
6. Какое растительное сообщество покрыто болотами и богато ягодными кустарниками и карликовыми деревьями 
А. Тайга Б. пустыня В. Тундра 
7.В каком растительном сообществе растут бук, дуб, клён, липа, граб, каштан. 
А. Экваториальный лес Б. тайга В. Широколиственный лес 
8.Где обитают белый медведь, моржи, тюлени, морские котики 
А. Арктические пустыни Б. тундра В. лес 
9.Морские организмы губки, кораллы, полипы, морские звёзды обитают 
А. на дне океана Б. в толще В. На поверхности 
10. . Установите соответствие между материками и природными объектами: 
1. Евразия А. река Амазонка 
2. Южная Америка Б. река Нил 
3. Африка В. Каспийское озеро 
4. Северная Америка Г. Ниагарский водопад 
5. Австралия Д. озеро Эйр 
11. Живая оболочка Земли называется? 
12.Водная оболочка Земли называется? 
13.Единое водное пространство, которое окружает материки и острова называется? 



 
 

118 
 

14. Самый холодный океан на земле? 
15.Самый большой полуостров на Земле?                                                                                                                                                                    
 
16.Часть океана, отличающаяся от него свойствами воды и живущими в нём организмами. 
17.Назовите крупнейший остров у берегов России. 
18. Самое большое озеро на Земле? 
                                                       Тест «Географическая оболочка и природные зоны» 
Вариант I 
1) Как называют оболочку Земли, состоящую из живых организмов? 
          А) гидросфера    Б) литосфера     В) Биосфера       
2) В каких поясах Земли наиболее активны круговороты веществ и энергии? 
               А) в экваториальном     Б) в умеренном       В) в арктическом 
3) Наиболее крупным по рангу природным комплексом является: 
        А) материк Евразия   
        Б) пустыня Сахара   
        В) географическая оболочка 
4) Благодаря чему географическая оболочка является целостной? 
                               А) живым организмам 
                               Б) круговороту веществ и энергии 
                               В) горообразованию 
                               Г) наличию кислорода в атмосфере 
5) Наибольшую площадь в пределах тропического климатического пояса занимает зона: 
                             А) саванн      Б) пустынь       В) лесов 
6)  Укажите источник энергии, под воздействием которого происходит основная часть процессов в географической оболочке. 
7) Что такое широтная зональность? 
 
 

•  •  
123 

 
 
 
 
 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/05/12/geograficheskaya-obolochka-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/05/12/geograficheskaya-obolochka-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/05/12/geograficheskaya-obolochka-6-klass
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по географии для 7 класса 
 
    сроки реализации: 5 лет 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                                                                                                                                                              Составила: учитель биологии и  
                                                                                                                                                                                 географии 
                                                                                                                                                                                Атанова А.В. 
 
 
                                                                                    
 
 
  
 
 
                                                                                                                   
 



 
 

120 
 

                                                                                              КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№/
п Тема урока 

Дата 
проведения 

Ти
п 

 
ур

ок
а Элементы  

содержания 
образования 

Вид  
деятельности 
обучающихся 

Планируемый результат и уровень усвоения 

Ф
ор

мы
 

ди
аг

но
ст

и
ки

 и
 

ко
нт

ро
ля

 

по 
плану факт предметные 

умения 

метапредметные 
универсальные 

учебные действия 
 Введение.  

Источники  
географичес-кой 
информации  
(3 часа) 

        

1. Как вы будите 
изучать 
географию в 7 
классе 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Особенности 
изучения курса 
географии в 7 
классе 

Анализ текста и 
рисунков учебника, 
обсуждение 
особенностей 
организации учебника 

Формирование 
представлений о 
географии материков, 
океанов, регионов и 
стран; формирование 
интереса к изучению 
географии в 7 классе 

Формирование 
целеполагания в 
учебной деятельности. 
Самостоятельно 
анализировать условия 
и средства достижения 
целей. Планировать 
пути достижения 
целей в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач. 

§1. 
Устные 
ответы 
на вопросы  
к параграфу 
№1 
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2. Методы 
изучения 
окружающей 
среды 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Фотоизображение 
как источник 
географической 
информации 

Анализ фотографий, 
постановка вопросов к 
фотографиям, 
формирование умений 
точно и полно 
выражать свои мысли 

Формирование 
представлений о 
различных источниках 
географической 
информации; 
формирование умений 
определять 
количественные и 
качественные 
характеристики  
компонентов 
географической среды 

Формирование умений 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
выводы и сообщения; 
формирование умений 
учебно-
исследовательской и 
творческой 
деятельности 

§2. 
Устные 
ответы 
на вопросы  
к §2. 
задания 1-2 
на с.4; 9 на с. 
5 тренажёра; 
выполнение 
задания на 
электронном 
приложении 
(ЭП) 
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3. Географичес-кая 
карта – особый 
источник 
информации 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Понятие 
«картографичес-кие 
проекции». 
Способы 
отображения 
информации на 
картах с помощью 
условных знаков. 
 

Работа с текстом 
учебника и картами, 
определение видов 
картографических 
проекций, определение 
способов изображений 
содержания карты, 
анализ карты по плану. 

Овладение основами 
картографической 
грамотности и 
использование 
географической карты 
как одного из языков 
международного 
общения. 

Формирование умений 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
определять виды 
картографических 
проекций  и способы 
картографических 
проекций и способы 
картографического 
изображения, 
создавать обобщения; 
формирование 
познавательной и 
информационной 
культуры, в том числе 
навыков 
самостоятельной 
работы с учебником и 
атласом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§3. 
Анализ карт 
из учебника 
или атласа 
по плану 
(стр.10), 
выполнение 
заданий 1-3 
на стр. 10 
учебника; 
задания 11 и 
15 стр.6 
тренажёра. 

 Население 
Земли 
 (5 часов) 
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4 Народы, языки  
и религии мира. 

  

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
ур

ок
 

Народы и языки, их 
география. 
Отличительные 
признаки народов 
мира. Языковые 
семьи. 
Международные 
языки. Мировые и 
национальные 
религии, их 
география. Карта 
народов мира. 
 
 
 
 

Анализировать: 
 1) схему 
«Происхождение ряда 
индоевропейских 
языков»; 
2) карту «Народы и 
плотность населения 
мира» с целью 
установления 
количества языковых 
семей и народов, 
входящих в эти семьи; 
3) карту «Религии 
мира» с целью 
выявления географии 
основных религий 
мира. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
о многообразии 
народов мира, о 
языковых семьях и 
группах, об основных 
религиях мира и их 
географии. 

Формирование 
умений: 
1) находить необхо-
димую информацию в 
словарях и 
справочниках и 
интерпретировать её; 
2) составлять и 
анализировать схему 
«Различия народов 
мира» на основе текста 
параграфа и 
дополнительных 
источников 
информации. 
Осознание своей 
этнической 
принадлежности; 
формирование 
уважительного отно-
шения к 
представителям 
другого этноса, их 
миро-воззрению, 
культуре, традициям, 
языкам и религиям. 

§4. 
Задание 
учебника1-6 
стр. 15; 
задания: 
2   стр. 7, 
3   стр. 7-8, 
5   стр. 8, 
10-11 стр. 9 
тренажёра. 
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5 Городское и 
сельское 
население. 

  

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
ур

ок
 

Города и сельские 
поселения. Отличие 
города от сельского 
поселения. 
Крупнейшие города 
мира и городские 
агломерации. Типы 
городов и сельских 
поселений. 
Функции городов. 
Ведущая роль 
городов в 
хозяйственной и 
культурной жизни 
людей. 

Сравнивать городской 
и сельский образ 
жизни; находить 
информацию о 
городах, сельских 
поселениях и их типах 
и функциях в 
различных источниках 
и интерпретировать её; 
участвовать в 
обсуждении, 
обмениваться с 
партнером 
информацией при 
работе в группах или 
паре. 

Формирование 
представлений и 
теоретических знаний 
о городах и сельских 
поселений, их типах и 
функциях, о крупных 
городах и 
агломерациях мира; 
формирование умений 
называть, находить и 
показывать на карте 
крупнейшие города и 
городские 
агломерации мира. 

Формирование 
умений: 
1)  сравнивать город и 
село и устанавливать 
их отличительные 
признаки; 
2) находить 
информацию о типах и 
функциях городских и 
сельских поселений в 
учебнике, 
географических 
словарях и 
справочниках, 
Интернете и 
интерпретировать её; 
3) работать в паре и 
группе. 
Развивать познава-
тельные потребности и 
мотивацию к 
обучению на основе 
интереса к изучаемой 
теме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§5. 
Написание 
мини-
сочинения 
(эссе), 
разборка 
кейса, 
задание 8 
стр. 9 
тренажёра. 
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6 Размещение 
людей на Земле. 
Численность 
населения 
Земли, её 
изменение во 
времени. 

  

И
зу

че
ни

е 
но

во
го

 м
ат

ер
иа

ла
 н

а 
ос

но
ве

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Показатель 
плотности 
населения. 
Среднемировая 
плотность 
населения и её 
изменение со 
временем. Карта 
плотности 
населения. 
Неравномерность 
размещения 
населения мира. 
Природные, 
исторические и 
экономические 
факторы, влияющие 
на размещение 
населения. 
Адаптация человека 
к природным 
условиям. 

Анализировать 
статистические 
данные, карту 
«Средняя плотность 
населения в странах 
мира» и  диаграммы на 
рисунке «Изменение 
численности 
населения в регионах 
мира; планировать 
последовательность и 
способ действий при 
анализе карты и 
диаграмм; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи и 
делать выводы на 
основе анализа карты 
и диаграмм; 
составлять прогноз 
изменения 
численности 
населения Земли на 
несколько 
десятилетий. 
 

Формирование 
представлений и 
теоретических знаний 
о размещении людей 
на Земле, о плотности 
населения мира, о 
численности 
населения мира в 
отдельных регионах и 
причинах, влияющих 
на её изменения во 
времени. 

Формирование умений 
работать с картами и 
диаграммами; 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности на 
основе 
самостоятельной 
работы с картами и 
диаграммами; 
устанавливать 
причины и следствия 
изменения 
численности 
населения, строить 
логическое 
рассуждение и 
обобщение при 
анализе карт и 
диаграмм; 
развитие 
познавательных 
потребностей и 
мотивации к обучению 
на основе анализа карт 
и диаграмм. 
 
 
 
 
 
 

§6. 
Задания 7 и 9 
стр. 9; 
19-20 стр.10 
тренажера; 
на основе 
диаграмм 
построить 
прогноз 
изменения 
численности 
населения к 
2075 году. 
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7 Многообразие 
стран мира. 
Хозяйственная 
деятельность 
людей. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Многообразие 
стран. Различие 
стран по величине  
территории, 
численности 
населения, 
политическому 
устройству, 
экономическому 
развитию. 
Зависимость стран 
друг от друга. 
Понятие о 
хозяйстве. 
Природные 
ресурсы. 

Работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника; анализ 
политической карты 
мира, схемы 
«Некоторые критерии 
классификации стран», 
диаграммы 
«Экономическая мощь 
стран» и «Структура 
хозяйства некоторых 
стран», карты 
«Транспортировка 
нефти между 
странами»; 
планировать 
последовательность и 
способ действий при 
анализе 
иллюстративно-
картографического 
материала; оценивать 
свои действия и 
действия 
одноклассников, 
делать выводы. 

Формирование 
представлений и 
теоретических знаний 
о многообразии стран 
мира и их различиях, о 
типах 
государственного 
устройства стран мира, 
о хозяйстве 
(экономике) стран и 
этапах его развития, 
уровне 
экономического 
развития и их 
взаимосвязях. 

Формирование умений 
работать с разными 
источниками 
информации – 
политической картой 
мира, картой, схемой и 
диаграммами; 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности на 
основе анализа 
политической карты 
мира и других 
источников 
географической 
информации: схем, 
диаграмм и карт; 
строить логичное 
рассуждение и делать 
выводы. 
Развитие 
познавательных 
потребностей и 
мотиваций к обучению 
на основе анализа 
политической карты 
мира, других 
источников 
географической 
информации; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
учитывающего 
многообразие 
современного мира. 

§7. 
Задания 21-
23  стр. 10 
тренажера. 
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8. Обобщение 
знаний по теме 
«Население 
Земли» 
 

  

ур
ок

 с
ис

те
ма

ти
за

ци
и 

и 
об

об
щ

ен
ия

 зн
ан

ий
 и

 у
ме

ни
й 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Население Земли» 

Обобщение и 
систематизация 
знаний, решение 
учебных и 
практических задач, 
работа с картами, 
текстом и заданиями 
тетради тренажера 

знать содержание 
темы 

осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и способу 
действия, 
осуществлять поиск 
информации, 
самостоятельно 
ставить учебные цели 
и задачи, формировать 
готовность к 
самообразованию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Природа 
Земли. 
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 (14 часов) 
9. Земная кора и 

литосфера. 
Развитие земной 
коры. 
Формирование 
облика Земли. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Развитие земной 
коры. 
Формирование 
облика планеты. 
Происхождение 
материков и 
океанов. 
Цикличность 
тектонических 
процессов в 
развитии земной 
коры. 
Геологические эры. 
Движение и 
взаимодействие 
литосферных плит. 
Гипотеза  
А. Вегенера. 

Сравнивать очертания 
древних и 
современных 
материков на 
картосхеме; 
анализировать схемы 
образования 
материковой и 
океанической земной 
коры; сформулировать 
суть гипотезы А. 
Вегенера. 

Формирование 
представлений о текто-
ническом развитии 
земной коры и 
цикличности данного 
процесса, о теории 
литосферных плит. 

Формирование 
умений: работать с 
разными источниками 
географической 
информации - текстом, 
картами, схемами; 
самостоятельно 
решать учебные 
задачи; находить 
информацию об этапах 
развития Земли в 
учебнике, научно-
популярной 
литературе, Интернете 
и интерпретировать её. 
Развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
прошлого Земли на 
основе материала 
параграфа и 
дополнительной 
информации. 
 
 
 
 
 
 

§8. 
Ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 1—7 
на с. 31 
учебника; 3) 
Выполнить 
два задания 
по выбору из 
рубрики 
«Работаем с 
информа-
цией» 
тренажёра, 
относя-
щиеся к теме 
параграфа. 

10. Земная кора на 
карте. 
Платформа и её 
строение. 
Складчатые 
области. 

  

И
зу

че
ни

е 
но

во
го

  
 

 

 
 Земная кора на 

карте. Платформа и 
её строение. Карта 
строения земной 
коры. Складчатые 
области. 

Работать с картогра-
фической и текстовой 
информацией; 
анализировать карту 
«Строение земной 
коры»; сопоставлять 

Формирование 
представлений и осно-
вополагающих 
теоретических знаний 
о развитии земной 
коры и её структурных 

Формирование 
умений: 
планировать 
последовательность и 
способ действий при 
работе с разными 

§9. 
Ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 2—6 
на с. 35  
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11. Складчато-
глыбовые  и 
возрожденные 
горы. 
Размещение на 
земле гор и 
равнин. 

  Складчато-
глыбовые и 
возрожденные 
горы. Размещение 
на Земле гор и 
равнин. 

карту «Строение 
земной коры» и 
физическую карту 
мира с целью 
выявления 
закономерностей 
отражения в рельефе 
строения земной коры; 
выявлять по карте 
закономерности 
размещения гор и 
равнин. 

элементов - платформ 
и геосинклиналей; 
формирование умений 
устанавливать  
на основе 
сопоставления карт 
закономерности 
отражения в рельефе 
строения земной коры. 

источниками 
географической 
информации -текстом, 
картами, схемами;  
самостоятельно 
решать учебные 
задачи; осуществлять 
сравнение 
(сопоставление) карт. 
Развитие 
познавательного 
мотива на основе 
интереса к изучению 
материала параграфа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учебника; 
выполнить 
задания 8 на 
с. 12; 24 на с. 
16 
тренажёра. 
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12. Природные 
ресурсы земной 
коры и их 
использование 
человеком. 
Практическая 
работа №1 
«Выявление 
закономер-
ностей 
размещения 
полезных 
ископаемых». 

  

И
зу

че
ни

е 
но

во
го

 м
ат

ер
иа

ла
 н

а 
ос

но
ве

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Природные ресурсы 
земной коры. 
Природные ресурсы 
и их использование 
человеком. 
Формирование 
магматических, 
метаморфических и 
осадочных горных 
пород. Размещение 
полезных 
ископаемых. 

Анализировать схему 
«Образование горных 
пород» и объяснять 
последовательность 
процессов; составлять 
схему «Виды горных 
пород» на основе 
текста параграфа; 
выявлять по карте 
«Строение земной 
коры» закономерности 
размещения полезных 
ископаемых. 
 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
о природных ресурсах 
земной коры, о видах 
горных пород и их 
образовании, о 
закономерностях 
размещения полезных 
ископаемых; 
овладение основными 
навыками нахождения 
и использования 
учебной информации; 
формирование умений 
и навыков 
использования 
географических 
знаний для объяснения 
процесса образования 
горных пород. 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
умений: определять 
понятия; применять 
схемы для объяснения 
последовательности 
процессов и явлений; 
создавать схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач;  
владеть устной и 
письменной речью. 

§10. 
Ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 1—7 
на с. 39 
учебника; 3) 
выполнить 
задание 9 
или 10 (по 
выбору); 4) 
выполнить 
задание 9 на 
с. 12 
тренажёра. 
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13. Тепло на Земле. 
Температура 
воздуха. 
Распределение 
температур. 
Тепловые пояса. 
Изотермы. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Пояса 
освещённости, 
тепловые пояса, 
изотермы. 

Анализировать и срав-
нивать картосхемы 
«Пояса освещённости 
Земли» и «Тепловые 
пояса»; выявлять 
влияние 
географической 
широты, рельефа, 
подстилающей 
поверхности и 
морских течений на 
распределение 
температур воздуха; 
создавать схему. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
о закономерностях 
распределения 
температуры воздуха, 
поясах освещённости 
и тепловых поясах 
Земли; формирование 
умений и навыков 
использования 
географических 
знаний в повседневной 
жизни для объяснения 
особенностей 
распределения темпе-
ратур воздуха на 
Земле. 

Формирование 
умений: работать с 
картами и 
картосхемами; 
устанавливать причи-
ны изменения 
температуры воздуха 
на разных широтах; 
создавать схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач 
на основе текста 
параграфа и 
дополнительной 
информации; строить 
логичное рассуждение 
и делать выводы; 
развивать мотивы и 
интересы 
познавательной 
деятельности на 
основе работы с 
иллюстрациями 
параграфа. 
Формирование 
научного 
мировоззрения на 
основе установления 
закономерностей 
распределения 
температур воздуха на 
Земле. 
 
 

§11. 
Ответить на 
вопросы 1-5 
и выполнить 
задание 7 на 
с. 42 
учебника; 3) 
выполнить 
задания 10-
13 на с. 13; 
26 на с. 17 
тренажёра 
(по выбору 
учителя). 
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14. Атмосферное 
давление. 
Распределение 
влаги на 
поверхности 
Земли. 

  

ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
й 

ур
ок

 
 

Пояса 
освещённости, 
тепловые пояса, 
изотермы. 

Анализировать схему 
«Формирование 
поясов атмосферного 
давления» и карту 
«Среднегодовое 
количество осадков»; 
сопоставлять фи-
зическую карту мира, 
карту «Среднегодовое 
количество осадков» и 
картосхему «Тепловые 
пояса» с целью выяв-
ления самых сухих и 
самых влажных 
районов Земли, а 
также соответствия 
распределения осадков 
на Земле тепловым 
поясам и поясам 
атмосферного 
давления. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
о распределении по-
ясов атмосферного 
давления и осадков на 
Земле; формирование 
умений использования 
географических 
знаний в повседневной 
жизни для объяснения 
особенностей распре-
деления осадков на 
Земле. 

Формирование 
умений:  работать с 
различными 
источниками 
географической 
информации - текстом, 
картами и схемами;  
создавать обобщения; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи и 
делать выводы; 
развивать 
познавательный 
интерес на основе 
изучения материала 
параграфа. 
Формирование 
мотивации на 
изучение нового 
материала. 

§12. 
Ответить на  
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа; 3) 
выполнить 
задания 14-
15 на с. 14 
тренажёра. 
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15. Воздушные 
массы и их 
свойства. 

  

ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
й 

ур
ок

 
 

Воздушные массы и 
их свойства, 
пассаты, западные 
ветры умеренных 
широт, восточные 
(стоковые) ветры 
полярных областей, 
муссоны, общая 
циркуляция 
атмосферы. 

Анализировать схему 
«Общая циркуляция 
атмосферы»; выявлять 
влияние постоянных 
ветров на климат; 
систематизировать 
знания о 
господствующих 
ветрах в таблице. 

Формирование знаний 
и представлений о 
типах воздушных масс 
и их свойствах, о роли 
других  
господствующих 
ветров в общей 
циркуляции 
атмосферы; 
формирование умений 
использования знаний 
о воздушных массах в 
повседневной жизни 
для объяснения их 
влияния на 
формирование погоды 
и климата. 

Формирование 
умений: работать с 
различными 
источниками 
географической 
информации - текстом, 
картами, схемами; 
создавать схемы и 
таблицы для решения 
учебных и 
познавательных задач;  
устанавливать 
причинно-
следственные связи и 
делать 
самостоятельные 
выводы, 
формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса на основе 
изучения нового 
материала; форми-
рование способности к 
саморазвитию и 
самообразованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§13. 
Ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа; 3) 
выполнить 
задания 16-
17 на с. 14; 
18 на с. 15; 
29 на с. 18 
тренажёра. 
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16. Климат и 
климатические 
пояса. 
Практическая 
работа №2 
«Чтение и 
анализ 
климатических 
диаграмм» 

  

ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
й 

ур
ок

 
 

Роль 
климатических 
факторов в 
формировании 
климата, 
климатические 
пояса и области 
Земли, переходные 
пояса, климат 
западных и 
восточных 
побережий 
материков, 
климатические 
диаграммы. 

Определять роль 
климатообразующих 
факторов в 
формировании 
климата; сопоставлять 
климатическую карту 
мира и карту кли-
матических поясов и 
областей; определять 
тип климата по 
совокупности 
признаков; 
планировать 
последовательность 
действий при работе с 
климатическими 
диаграммами; читать и 
анализировать 
климатические 
диаграммы; наносить 
на контурную карту 
границы 
климатических поясов. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
о влиянии 
климатообразующих 
факторов на климат, о 
климатических поясах 
и областях Земли; 
формирование умений 
и навыков исполь-
зования знаний о 
климате в 
повседневной жизни, 
самостоятельного 
оценивания 
климатических 
условий территории, 
соблюдения мер 
безопасности в случае 
стихийных бедствий, 
связанных с климатом. 

Формирование 
умений: работать с 
различными 
источниками 
географической 
информации - текстом, 
картами, схемами, 
климатическими 
диаграммами; 
самостоятельно 
решать учебные 
задачи; устанавливать 
причинно-
следственные связи и 
делать выводы. 
Формирование 
познавательного 
интереса к 
разнообразию 
климатических 
условий на основе 
изучения материала 
параграфа; 
формирование 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию. 
 
 
 
 
 
 

§14. 
Ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 1-4 и 
9 на с. 55 
учебника, 
выполнить 
задание 28 на 
с. 17 
тренажёра. 
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17. Роль Мирового 
океана в 
формировании 
климатов Земли. 
Практическая 
работа №3 
«Составление 
характеристи-ки 
одного из 
течений 
Мирового 
океана» 

  

ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
й 

ур
ок

 
 

Причины 
образования 
океанических 
течений, схема 
поверхностных 
течений Мирового 
океана, виды 
океанических 
течений, Океан и 
атмосфера, 
значение течений. 

Выявлять основные 
причины образования 
океанических течений; 
анализировать схему 
основных 
поверхностных 
течений Мирового 
океана; наносить на 
контурную карту 
основные течения 
Мирового океана; 
составлять схему 
классификации тече-
ний на основе 
материала параграфа; 
находить и отбирать 
информацию об 
океанических 
течениях; 
устанавливать 
взаимосвязи Океана и 
атмосферы; оценивать 
влияние течений на 
климат отдельных 
территорий; давать 
характеристику одного 
из течений (по 
выбору). 
 
 
 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
об океанических 
течениях, причинах их 
образования и видах, о 
системе 
поверхностных 
течений в Океане, 
особенностях 
взаимодействия 
Океана с атмосферой и 
сушей; формирование 
умений и навыков 
использования знаний 
о течениях в 
повседневной  жизни, 
соблюдения мер 
безопасности на воде. 

Формирование 
умений: работать с 
различными 
источниками 
географической 
информации - текстом, 
картами, схемами;  
самостоятельно 
решать учебные и 
познавательные 
задачи; устанавливать 
причинно-
следственные связи и 
делать выводы;  
выбирать критерии для 
классификации и 
создавать схемы; 
работать 
индивидуально и в 
группе. 
Формирование 
познавательного 
интереса на основе 
изучения материала 
параграфа; усвоение 
правил безопасного 
индивидуального и 
коллективного 
поведения на воде. 

§15. 
Ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 2—6 
и 8 на с. 59 
учебника;  
выполнить 
задание 23 на 
с. 16 
тренажёра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

136 
 

18. Реки и озёра на 
Земле. 

  

ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
й 

ур
ок

 
 

Водность реки, 
речной сток, 
твёрдый сток, 
дельта, эстуарий, 
бассейн океана, 
бассейн 
внутреннего стока. 

Выявлять зависимость 
рек и озёр от рельефа и 
климата; сопоставлять 
физическую и 
климатическую карты 
при характеристике 
рек и озёр; находить 
на карте и наносить на 
контурную карту круп-
нейшие реки и озёра 
Земли; находить 
географическую ин-
формацию о реках и 
озёрах в 
дополнительной 
литературе и в 
Интернете; составлять 
описание рек и озёр по 
плану, карте, фото; 
осуществлять 
комментированное 
чтение; обмениваться 
информацией с 
одноклассниками; 
сравнивать реки на 
основе анализа разных 
источников 
информации (текста, 
карт, фото). 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
о зависимости рек и 
озёр от рельефа и 
климата, о 
распространении рек и 
озёр на Земле; 
формирование умений 
и навыков использова-
ния знаний о реках и 
озёрах в повседневной 
жизни, соблюдения 
мер безопасности на 
воде. 

Формирование 
умений:  работать с 
различными 
источниками 
географической 
информации - текстом, 
картами, схемами; 
самостоятельно 
решать учебные и 
познавательные 
задачи; устанав-
ливать, причинно-
следственные связи и 
делать выводы; 
создавать схемы;  
осуществлять 
комментированное 
чтение; форми-
рование и развитие 
экологического 
мышления. 
Формирование 
познавательного 
интереса на основе 
изучения материала 
параграфа; усвоение 
правил безопасного 
индивидуального и 
коллективного 
поведения на воде; 
формирование основ 
экологической 
культуры. 

 § 16. 
Ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа, 
задания 8—9 
по выбору; 3) 
выполнить 
задание 22 на 
с. 16 трена-
жёра. 
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19. Поиск 
географичес-кой 
информации в 
Интернете. 
Практическая 
работа №4 
«Составление 
описания реки 
(озера) на 
основе 
информации 
интернета» 

  

И
зу

че
ни

е 
но

во
го

 м
ат

ер
иа

ла
 н

а 
ос

но
ве

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Поиск 
географической 
информации в 
Интернете. 

Находить географиче-
скую информацию в 
Интернете; оценивать 
достоверность 
информации; 
составлять на основе 
информации, получен-
ной в Интернете, 
описание 
географического 
объекта; обмениваться 
информацией с 
одноклассниками. 

Овладение основными 
навыками нахождения 
и использования 
географической 
информации.  

Ставить для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности; 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач; 
определять 
последовательность 
действий в рамках 
установленных 
требований;  
осуществлять учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формирование и разви-
тие компетентности в 
области использования 
технических средств 
информационных 
технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка 
работы и 
выбора 
информа-
ции. 
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20. Разнообразие 
растительного и  
животного мира 
Земли. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Биоразнообразие, 
биомасса, флора, 
фауна, охрана 
флоры и фауны 
планеты. 

Сравнивать 
приспособленность 
растений и 
животных разных 
природных зон к 
среде обитания; 
высказывать мнение 
о причинах различия 
флоры и фауны на 
разных материках; 
осуществлять 
планирование 
учебной 
деятельности и 
работу в группе. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических 
знаний о 
биоразнообразии и 
биомассе, о значении 
биоразнообразия и 
необходимости его 
сохранения, о связи 
растений и 
животных с природ-
ными условиями, об 
особенностях и 
причинах различий 
флоры и фауны 
материков; 
формирование 
представлений о 
необходимости 
географических 
знаний для решения 
задач охраны 
окружающей среды. 

Формирование 
умений: самосто-
ятельно решать 
учебные задачи;  
осознанно выбирать 
наиболее эффектив-
ные способы 
решения учебных 
задач; организо-
вывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность со 
сверстниками;  
работать в группе;  
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
и делать выводы;  
создавать схемы; 
определять понятия;  
владеть устной и 
письменной речью; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение. 
Формирование 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию  
 
 
 
 
 
 

§ 18; 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 1—
4, 6 на с. 69 
учебника; 
выполнить 
задание 27 
на с.  17 
тренажёра;  
подготовить 
сообщение 
(презентаци
ю)  «Я хочу 
рассказать 
об этом 
растении 
(животном) 
потому, 
что...» (по 
желанию). 
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21. Почва как 
особое 
природное 
образование. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Почвенное 
разнообразие,  
В. В. Докучаев и 
закон мировой 
почвенной 
зональности, типы 
почв и 
закономерности их 
распространения, 
охрана почв. 
 

Объяснять причины 
разнообразия почв на 
Земле; выявлять по 
карте основные 
зональные типы почв 
мира; сравнивать 
мощность гумусового 
горизонта почв на 
профиле; оценивать 
вклад В. В. Докучаева 
в развитие науки о 
почвах; делать выводы 
о необходимости 
бережного отношения 
к почвам. 

Формирование 
представлений и 
знаний о 
причинах 
разнообразия почв, 
об основных 
зональных тиках 
почв Земли, о 
хозяйственной 
деятельности 
человека, ведущей к 
возникновению и 
развитию или 
решению эко-
логических проблем, 
связанных с 
почвами; 
формирование 
умений и навыков 
использования 
знаний о почвах в 
повседневной жизни. 
 

Формирование 
умений: работать с 
разными источни-ками 
географи-ческой 
информации - текстом 
параграфа, почвенной 
картой мира, схемой и 
профилем; 
самостоятельно 
решать учебные 
задачи; устанавли-вать 
причинно-
следственные связи и 
делать выводы; 
создавать таблицы. 
Формирование 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе выполнения 
самостоятельных 
заданий; 
формирование основ 
экологической 
культуры и убеждений 
в необходимости 
бережного и 
рационального 
использования почвен-
ных ресурсов, охраны 
почв. 

§ 19;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа. 
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22. Обобщение 
знаний по теме 
«Природа 
Земли» 

  

ур
ок

 с
ис

те
ма

ти
за

ци
и 

и 
об

об
щ

ен
ия

 зн
ан

ий
 и

 у
ме

ни
й 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Природа Земли» 

Обобщение и 
систематизация 
знаний, решение 
учебных и 
практических задач, 
работа с картами, 
текстом и заданиями 
тетради тренажера 

знать содержание 
темы 

осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и способу 
действия, 
осуществлять поиск 
информации, 
самостоятельно 
ставить учебные цели 
и задачи, формировать 
готовность к 
самообразованию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Природные 
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комплексы и 
регионы  
(6 часов). 

23. Природные 
зоны Земли. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Природные  зоны,   
соотношение тепла 
и влаги, широтная 
зональность, 
меридиональная 
зональность. 

Объяснять причины 
смены природных зон; 
сопоставлять карты 
природных зон Земли 
и физическую карту 
мира; составлять 
описание природных 
зон по плану и карте; 
сравнивать природные 
условия различных 
природных зон; 
приводить примеры 
изменения природных 
зон под воздействием 
хозяйственной 
деятельности людей. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих   
теоретических   знаний   
о   природных   зонах 
Земли,   причинах,   
обусловливающих   
широтную   
зональность и смену 
природных зон; об 
особенностях деятель-
ности людей, ведущей 
к изменению 
природных зон и воз-
никновению 
экологических 
проблем. 

Формирование 
умений: определять 
понятия; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
строить логичное 
рассуждение и делать 
выводы; работать с 
текстом и картами; 
формирование и 
развитие 
экологического 
мышления. 
Формирование основ 
экологической куль-
туры, 
соответствующей 
современному уровню 
экологического 
мышления. 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20; 
выполнить 
задания 3 на 
с. 21;  
6 на с. 22 
тренажёра. 
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24. Океаны Земли. 
Тихий и 
Северный 
Ледовитый 
океаны. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Площадь, глубина, 
органический мир, 
хозяйственное 
освоение и 
загрязнение вод Ти-
хого и Северного 
Ледовитого 
океанов. 

Устанавливать по 
карте особенности 
географического 
положения Тихого и 
Северного Ледовитого 
океанов; давать 
описание Тихого и 
Северного Ледовитого 
океанов по плану; 
сравнивать океаны 
между собой; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентацию о 
хозяйственном 
использовании одного 
из океанов и 
связанных с ним 
экологических 
проблемах; обозначать  
на контурной карте 
моря, заливы, проливы 
Тихого и Северного 
Ледовитого океанов; 
объяснять сущность и 
пути решения 
экологических 
проблем океанов. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
о природе Тихого и 
Северного Ледовитого 
океанов, их 
хозяйственном освое-
нии и экологических 
проблемах. 

Формирование 
умений: устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы; работать с 
текстом и картами; 
описывать океан по 
плану; сравнивать 
объекты между собой; 
формирование и 
развитие экологи-
ческого мышления. 
Формирование основ 
экологической куль-
туры, 
соответствующей 
современному уровню 
экологического 
мышления. 

§ 21;  
выполнить 
задания  
(кроме 
задания 6; 
задания 7-9 -
по выбору); 
начать 
заполнение 
таблицы 
задания 4 на 
с. 22 
тренажёра;  
подписать на 
к/ карте 
океаны, а 
также моря, 
заливы, 
проливы, 
острова, по-
луострова, 
принадлежа-
щие им; 
подготовить 
презентацию 
о хозяй-
ственном 
использова-
нии и 
экологичес-
ких 
проблемах 
одного из 
океанов. 
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25. Океаны Земли. 
Атлантический 
и Индийский 
океаны. 
Практическая 
работа №5 
«Составление 
описания океана 
по типовому 
плану» 

  

ур
ок

-п
ра

кт
ик

ум
 

Площадь, глубина, 
органический мир, 
хозяйственное 
освоение и 
загрязнение вод 
Атлантического и 
Индийского 
океанов. 

Устанавливать по 
карте особенности 
географического 
положения 
Атлантического и 
Индийского океанов; 
давать описание 
Атлантического и 
Индийского океанов 
по плану; сравнивать 
океаны между собой; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентацию о 
природе и 
хозяйственном 
использовании одного 
из океанов; обозначать 
на контурной карте 
моря, заливы, проливы 
Атлантического и 
Индийского океанов; 
объяснять сущность и 
пути решения 
экологических 
проблем океанов. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
о природе 
Атлантического и 
Индийского океанов, 
их хозяйственном 
использовании и 
экологических 
проблемах. 

Формирование 
умений: устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
строить логичное 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом и картами;  
описывать океан по 
плану;  создавать схе-
мы и таблицы;  
сравнивать объекты 
между собой; 
формирование и 
развитие 
экологического 
мышления. 

 § 22;  
вопросы и 
выполнить 
задания 
параграфа; 
закончить 
заполнение 
таблицы 
задания 4 на 
с. 22 и 
выполнить 
задания 10-
11 на с. 24 
тренажёра;  
подписать на 
контурной 
карте 
океаны, а 
также моря, 
заливы, 
проливы, 
острова, 
полуостро-
ва, при-
надлежащие 
им; 
подготовить 
эссе «Этот 
удивитель-
ный океан».  
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26. Материки как 
крупные 
природные 
комплексы 
Земли. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Материки Земли, 
южные и северные 
материки, план 
описания материка. 

Находить и 
показывать на 
физической карте мира 
материки; 
устанавливать по 
картам и тексту 
особенности 
географического 
положения и природы 
материков; сравнивать 
материки между 
собой; познакомиться 
с планом описания 
материков; 
планировать 
последовательность 
изучения материков и 
способ действий. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
о материках, их гео-
графическом 
положении и истории 
развития. 

Формирование 
умений:  работать с 
текстом и картами;  
описывать материк по 
плану;  сравнивать 
материки между 
собой; осуществлять 
смысловое чтение;  
строить логичное 
рассуждение и делать 
выводы; осуществлять 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
истории развития 
материков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 23; 2) 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа; 3) 
повторить § 
1 «Как вы 
будете 
изучать 
материки и 
страны?» на 
с. 4—5 
учебника; 4) 
выполнить 
задания 5 на 
с. 22; 8 на с. 
23 
тренажёра. 
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27. Историко-
культурные 
районы мира. 
Географичес-
кие регионы. 

  

ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
й 

ур
ок

 
 

Части света, 
географический 
регион, 
географические 
границы, 
Организация 
Объединённых 
Наций, 
Европейский союз. 

Устанавливать при-
знаки, на основе 
которых делят Землю; 
устанавливать отличие 
материков от частей 
света; находить и 
показывать на 
физической карте мира 
части света; приводить 
примеры 
географических и 
историко-культурных 
регионов, частей 
света; находить на 
картах границы между 
различными 
территориями и 
определять их виды; 
определять значение 
объединения стран в 
союзы и организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
представлений о 
частях света, 
географических 
регионах и принципах 
их выделения, о видах 
границ и особенностях 
их проведения, об 
объединении стран в 
различные союзы и 
организации. 

Формирование 
умений: работать с 
текстом и картами;  
составлять схемы;  
делать выводы; 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности. 
Формирование 
познавательного 
интереса на основе 
изучения материала 
параграфа. 

§ 24; 
ответить на 
вопросы 1—
5; выполнить 
задания 7-8, 
9-11 (по вы-
бору). 
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28. Обобщение по 
теме 
«Природные 
комплексы и 
регионы» 
 

  

ур
ок

 с
ис

те
ма

ти
за

ци
и 

и 
об

об
щ

ен
ия

 зн
ан

ий
 и

 у
ме

ни
й 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Природные 
комплексы и 
регионы» 

Обобщение и 
систематизация 
знаний, решение 
учебных и 
практических задач, 
работа с картами, 
текстом и заданиями 
тетради тренажера 

знать содержание 
темы 

осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и способу 
действия, 
осуществлять поиск 
информации, 
самостоятельно 
ставить учебные цели 
и задачи, формировать 
готовность к 
самообразованию 
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Материки и 
страны  
(34 часа) 
 

  

 

     
 
 
 
 
 
 

 



 
 

148 
 

29. Африка: образ 
материка. ГП. 
Особенности 
строения земной 
коры и рельеф. 
Полезные 
ископаемые. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Географическое 
положение Африки, 
крайние точки 
материка, строение 
земной коры, 
рельеф, климат, 
внутренние воды, 
растительный и 
животный мир. 

Определять геогра-
фическое положение и 
координаты крайних 
точек материка; 
объяснять размещение 
крупных форм рельефа 
материка и давать их 
характеристику по 
плану; устанавливать 
взаимосвязи между 
строением земной 
коры, рельефом и 
полезными 
ископаемыми 
материка на основе 
сопоставления карты 
строения земной коры 
и физической карты 
Африки; наносить на 
контурную карту 
географические 
объекты материка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
об особенностях при-
роды Африки. 

Формирование 
умений: устанавливать 
причинно-
следственные связи;  
строить логичное 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом и картами;  
организовывать 
учебное сотрудни-
чество и совместную 
деятельность с 
учителем и сверстни-
ками.  
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
материков. 

§ 25, стр.94-
96; 
выполнить 
задания 1-3 
на с. 28; 9 на 
с. 30; 10—12 
на с. 31; 15 
на с. 32 
тренажёра ;  
подготовить 
презентацию 
об одном из 
исследовател
ей Африки  
(план на 
 с. 103 
учебника).  
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30. Африка: образ 
материка. 
Особенности 
климата, 
внутренних вод, 
растительного и 
животного мира. 
Природные 
зоны. 

  

И
зу

че
ни

е 
но

во
го

 м
ат

ер
иа

ла
 н

а 
ос

но
ве

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Африка: климат, 
внутренние воды, 
растительный и 
животный мир. 

Выявлять особенности 
климата, внутренних 
вод, растительного и 
животного мира; нано-
сить на контурную 
карту географические 
объекты материка. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
об особенностях при-
роды Африки. 

Формирование 
умений: устанавливать 
причинно-
следственные связи;  
строить логичное 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом и картами;  
организовывать 
учебное сотрудни-
чество и совместную 
деятельность с 
учителем и сверстни-
ками.  
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
материков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 25, стр.96-
99; 
выполнить 
задания 1-3 
на с. 28; 9 на 
с. 30; 10—12 
на с. 31; 15 
на с. 32 
тренажёра 
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31. Африка в мире. 
История 
освоения. 
Население и его 
хозяйственная 
деятельность. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Африка: история 
освоения, 
особенности 
населения, занятия 
населения, 
острейшие 
проблемы. 

Подготавливать и об-
суждать презентации 
об истории освоения 
материка; объяснять 
особенности роста 
численности 
населения Африки на 
основе статистических 
данных; объяснять 
зависимость занятий 
населения от 
природных условий и 
ресурсов; строить 
круговую диаграмму 
хозяйственной 
занятости населения 
Африки; составлять 
описание населения 
материка по плану; 
определять территории 
с самой большой и 
самой маленькой 
плотностью населения 
по карте «Народы и 
плотность населения 
мира». 
 
 
 
 
 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
об Африке: уровне её 
социально-
экономического 
развития, населении и 
его занятиях; 
овладение основными 
навыками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение; 
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы; работать с 
текстом и картами; 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  
работать 
индивидуально или в 
группе; владеть устной 
речью. Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
Африки и народов, её 
населяющих. 

§ 26;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа. 
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32. Многообразие 
стран. 
Путешествие по 
Африке: 
маршрут 
Касабланка-
Триполи. 

  

ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
й 

ур
ок

 
 

Правила 
путешествия по ма-
терику, 
особенности 
природы, занятия 
населения, хозяй-
ство, памятники 
Всемирного 
природного и 
культурного 
наследия. Маршрут 
Касабланка — 
Триполи: узкая 
полоса 
африканских 
субтропиков, 
страны Магриба, 
Атласские горы: 
особенности 
природы. Занятия 
населения, 
культура. Карфаген 
— памятник 
Всемирного 
культурного 
наследия. Сахара — 
«жёлтое море» 
песка, особенности 
природы, занятия 
населения, кочевое 
животноводство, 
проблемы опу-
стынивания и 
голода. Маршрут 
Томбукту — Лагос. 
Саванна: 
особенности 
природы. 
 
 
 
 
 

Планировать последо-
вательность и способ 
действий; наносить 
маршрут путешествия 
на контурную карту; 
находить на карте 
географические 
объекты, 
встречающиеся на 
маршруте, и 
определять их 
географические 
координаты; 
сопоставлять карты: 
физическую, 
природных зон, 
политическую; 
характеризовать 
особенности рельефа, 
климата, 
растительного и 
животного мира; 
читать климатическую 
диаграмму; выявлять 
особенности 
природных зон на 
маршруте; 
характеризовать 
занятия населения, его 
проблемы; владеть 
устной речью, строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание; обоб-
щать информацию; 
участвовать в 
обсуждении. 

Формирование знаний 
и представлений об 
Африке: природе, 
населении и хозяйстве 
её регионов и стран. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение;  
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом ,и картами;  
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  
составлять схемы и 
таблицы; владеть 
устной речью. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства различных 
регионов и стран 
Африки. 

§ 27; 2) 
выполнить 
задание 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

152 
 

33. Многообразие 
стран. 
Путешествие 
по Африке. 

  

ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
й 

ур
ок

 
 

Путешествие по 
Африке, маршрут 
Лагос - озеро 
Виктория, Лагос - 
крупнейший 
город Нигерии, 
Нигер — одна из 
крупнейших рек 
континента, 
особенности 
влажных 
экваториальных 
лесов, река Конго, 
пигмеи, массив 
Рувензори. 
Маршрут озеро 
Виктория - 
Индийский океан, 
происхождение 
озера Виктория, 
исток Нила, 
Килиманджаро, 
национальные 
парки Танзании, 
занятия 
населения. 
Маршрут Дар-эс-
Салам — мыс 
Доброй Надежды, 
особенности 
природных зон, 
полезные 
ископаемые, 
ЮАР. 
 

Наносить маршрут 
путешествия на 
контурную карту; 
находить на карте 
географические 
объекты, 
встречающиеся на 
маршруте, и 
определять их 
географические 
координаты; 
сопоставлять карты: 
физическую, 
природных зон, 
политическую; 
характеризовать 
особенности 
рельефа, климата, 
растительного и 
животного мира; 
читать 
климатическую 
диаграмму; выявлять 
особенности 
природных зон на 
маршруте; 
характеризовать 
занятия населения, 
его проблемы. 

Формирование 
знаний и 
представлений об 
Африке: природе, 
населении и 
хозяйстве её 
регионов и стран. 

Формирование 
умений:  осуществ-
лять смысловое 
чтение;  строить 
логическое 
рассуждение и 
делать выводы;  
работать с текстом и 
картами; 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  
составлять схемы;  
владеть устной 
речью. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения 
и хозяйства 
различных регионов 
и стран Африки. 

§ 28;  
выполнить 
задания 4—
5;  нанести 
на 
контурную 
карту 
маршрут 
путешест-
вия по 
Африке;  
проложить 
и 
обосновать 
собствен-
ный 
маршрут по 
Африке;  
написать 
эссе «Мой 
любимый 
маршрут по 
Африке». 
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34. Многообразие 
стран. Египет. 
Практическая 
работа №6 
«Описание 
страны по 
типовому 
плану» 

  

ур
ок

-п
ра

кт
ик

ум
 

Общекультурная 
характеристика 
Египта, 
географическое 
положение Египта, 
место Египта в 
современном мире, 
население Египта: 
происхождение, 
занятия, образ 
жизни. 

Выявлять черты 
страны, характерные 
для всего региона, и её 
специфические 
особенности; выявлять 
специфику 
этнического состава 
населения, 
особенности 
материальной и 
духовной культуры; 
выделять основную 
идею текста, делать 
самостоятельные 
выводы; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентации о па-
мятниках Всемирного 
культурного наследия; 
описывать страну по 
плану. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование знаний 
и представлений о 
природе, населении и 
хозяйстве Египта, 
памятниках 
Всемирного наследия; 
овладение основными 
навыками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение; 
владеть устной речью; 
строить логичное 
рассуждение и делать 
самостоятельные 
выводы; работать с 
текстом и картами. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства стран Аф-
рики. 

§ 29;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа. 
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35. Разработка 
проекта: 
«Создание 
национального 
парка». 

  

ур
ок

-п
ра

кт
ик

ум
 

Проект, этапы 
проектной дея-
тельности, 
национальный 
парк. 

Разрабатывать проект 
по этапам; 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и со 
сверстниками; 
извлекать 
информацию из 
различных источников 
(включая средства 
массовой информации, 
компакт-диски 
учебного назначения, 
ресурсы Интернета) по 
данной теме; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентацию проекта. 

Формирование 
представлений о 
необходимости 
географических 
знаний для решения 
задач охраны 
окружающей среды; 
формирование умений 
использования 
географических 
знаний для объяснения 
и оценки явлений и 
процессов; овладение 
основными навыками 
нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации. 

Формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности:  
планировать пути 
достижения целей; 
обмениваться 
информацией, 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение; 
организовывать учеб-
ное сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  
работать 
индивидуально и в 
группе; формирование 
и развитие 
компетентности в 
области использования 
информационных 
технологий; 
формирование и 
развитие 
экологического 
мышления. 
 

§ 30;  
подготовить 
эссе «Что 
мне дала 
работа над 
проектом»; 
опережаю-
щее задание -
подготовить 
сообщение 
об истории 
открытия и 
освоения 
Австралии. 
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36. 

 
Обобщение по 
теме: «Африка». 

  

ур
ок

 с
ис

те
ма

ти
за

ци
и 

и 
об

об
щ

ен
ия

 зн
ан

ий
 и

 у
ме

ни
й 

 
Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Африка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обобщение и 
систематизация 
знаний, решение 
учебных и 
практических задач, 
работа с картами, 
текстом и заданиями 
тетради тренажера 

 
Знать содержание 
темы 

 
Осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и способу 
действия, 
осуществлять поиск 
информации, 
самостоятельно 
ставить учебные цели 
и задачи, формировать 
готовность к 
самообразованию 
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37. 

 
Австралия: 
образ материка. 
ГП. 
Особенности 
рельефа. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

 
Особенности 
географического 
положения 
Австралии — 
положение в 
Южном полушарии 
и изолированность 
материка, крайние 
точки материка, 
строение земной 
коры, рельеф. 

 
Определять географи-
ческое положение и 
координаты крайних 
точек материка; 
объяснять размещение 
крупных форм рельефа 
материка и давать их 
характеристику по 
плану; устанавливать 
взаимосвязи между 
строением земной 
коры, рельефом и 
полезными 
ископаемыми 
материка на основе 
сопоставления карты 
строения земной коры 
и физической карты 
Австралии. 

 
Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
об особенностях 
природы Австралии. 
 

 
Формирование 
умений:  
устанавливать 
аналогии, причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом и картами;  
создавать схемы и 
таблицы;  ор-
ганизовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
материков. 

 
§ 31; 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа 
(кроме за-
дания 9); 
выполнить 
задание 9 на 
с. 125 
учебника или 
задания 11—
12 на с. 41 
тренажёра 
(по выбору 
ученика); 4) 
выполнить 
задания 1—2 
на с. 38; 4 на 
с. 39; 7—8, 
10 на с. 40 
тренажёра 
(по выбору 
учителя). 
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38. Австралия: 
климат, 
внутренние 
воды, 
природные 
зоны. Население 
и его 
хозяйственная 
деятельность. 

  

И
зу

че
ни

е 
но

во
го

 м
ат

ер
иа

ла
 н

а 
ос

но
ве

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Засушливость 
климата, 
внутренние воды, 
Большой 
Артезианский 
бассейн, расти-
тельный и 
животный мир, 
кенгуру, эвкалипт. 

Выявлять особенности 
климата, внутренних 
вод, растительного и 
животного мира; 
объяснять особенности 
размещения 
природных зон; 
наносить на 
контурную карту 
географические 
объекты материка; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентации об 
уникальных 
представителях 
растительного и 
животного мира 
материка; 
характеризовать 
население материка и 
его жизнь, быт, 
традиционные занятия. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
об особенностях при-
роды Австралии. 
 

Формирование 
умений: устанавливать 
аналогии, причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом и картами; 
создавать схемы и 
таблицы; ор-
ганизовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
материков. 

§ 31; 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа 
(кроме за-
дания 9); 
выполнить 
задание 9 на 
с. 125 
учебника или 
задания 11—
12 на с. 41 
тренажёра 
(по выбору 
ученика); 4) 
выполнить 
задания 1—2 
на с. 38; 4 на 
с. 39; 7—8, 
10 на с. 40 
тренажёра 
(по выбору 
учителя). 
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39. Путешествие по 
Австралии. 
Австралийский 
Союз. Океания. 

  

ур
ок

 к
ом

пл
ек

сн
ог

о 
пр

им
ен

ен
ия

 зн
ан

ий
 и

 у
ме

ни
й 

(у
ро

к 
за

кр
еп

ле
ни

я)
 

Правила 
путешествия по 
материку. Маршрут 
Перт — озеро Эйр-
Норт, особенности 
природы и 
хозяйства. 
Маршрут озеро 
Эйр-Норт — 
Сидней, 
австралийская 
саванна. Маршрут 
Сидней — мыс 
Йорк, Большой 
Водораздельный 
хребет, Большой 
Барьерный риф — 
памятник природы. 
Океания: 
Меланезия, Микро-
незия, Полинезия. 
Особенности 
природы островов, 
занятия населения. 
 Н. Н. Миклухо-
Маклай. 

Находить на карте 
географические 
объекты, 
встречающиеся на 
маршруте, и 
определять их 
географические 
координаты; 
сопоставлять карты:  
физическую,  
природных зон,  
политическую;  
характеризовать 
особенности рельефа, 
климата, раститель-
ного и животного 
мира; выявлять 
особен-ности 
природных зон на 
маршруте; 
характеризовать 
занятия населения; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентации о 
памятнике Всемир-
ного природного 
наследия — Большом 
Барьерном рифе; 
наносить на 
контурную карту 
маршрут путешествия 
и географические 
объекты материка. 

Формирование знаний 
и представлений об 
особенностях природы 
некоторых частей 
Австралии и Океании. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение и 
делать выводы; 
владеть устной речью, 
строить монологи-
ческое контекстное 
высказывание;  
интерпретировать и 
обобщать информа-
цию; работать с 
текстом и картами; 
при работе в паре или 
группе обмениваться с 
партнёром важной 
информацией, 
участвовать в 
обсуждении; 
использовать средства  
информационных 
технологий. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы Австралии и 
Океании; формирова-
ние коммуникативной 
компетенции в 
общении и сотруд-
ничестве со 
сверстниками. 

§ 32; 2) 
выполнить 
задания 
после 
параграфа. 
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40. 

 
Обобщение по 
теме: 
«Австралия» 
 

  

ур
ок

 с
ис

те
ма

ти
за

ци
и 

и 
об

об
щ

ен
ия

 зн
ан

ий
 и

 у
ме

ни
й 

 
Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Австралия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обобщение и 
систематизация 
знаний, решение 
учебных и 
практических задач, 
работа с картами, 
текстом и заданиями 
тетради тренажера 

 
Знать содержание 
темы 

 
Осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и способу 
действия, 
осуществлять поиск 
информации, 
самостоятельно 
ставить учебные цели 
и задачи, формировать 
готовность к 
самообразованию 
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41. Антарктида: 
образ материка. 
ГП. Ледовый 
покров и 
рельеф. 

  

ур
ок

 у
св

ое
ни

я 
но

вы
х 

зн
ан

ий
 

 

Географическое 
положение 
Антарктиды, 
крайняя точка 
материка, строение 
земной коры, 
рельеф. 

Определять 
географическое 
положение, крайнюю 
точку Антарктиды и её 
координату; 
анализировать 
профиль подлёдного 
рельефа Антарктиды.  

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях природы 
Антарктиды. 

Формирование 
умений: ставить новые 
задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности;  вы-
бирать наиболее 
эффективные способы  
решения учебных и 
познавательных задач; 
работать с текстом и 
картами; 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
материков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 33; 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа 
(кроме за-
дания 9); 
выполнить 
задания 
тренажёра, 
относя-
щиеся к теме 
«Антаркти-
да» (по 
выбору 
учителя). 
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42. Антарктида: 
особенности 
климата, 
растительный и 
животный мир. 
Открытие 
материка. 
Охраны 
природы. 
 

  

ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
й 

ур
ок

 
 

Мощный ледовый 
покров, климат, 
растительный и 
животный мир. 

Объяснять 
особенности климата 
материка; 
характеризовать 
растительный и 
животный мир 
Антарктиды; находить 
на физической карте 
моря, омывающие 
Антарктиду, научные 
станции и страны, 
которым они 
принадлежат; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентацию об 
исследовании 
Антарктиды. 

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях природы 
Антарктиды. 

Формирование 
умений: ставить новые 
задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности;  вы-
бирать наиболее 
эффективные способы  
решения учебных и 
познавательных задач;  
работать с текстом и 
картами; 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
материков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 33; 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа 
(кроме за-
дания 9); 
выполнить 
задания 
тренажёра, 
относя-
щиеся к теме 
«Антаркти-
да» (по 
выбору 
учителя). 
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43. Южная 
Америка: образ 
материка. ГП. 
Особенности 
рельефа. 
Практическая 
работа №7 
«Сравнение ГП, 
строения земной 
коры и рельефа 
Южной 
Америки и 
Африки» 

  

ур
ок

-п
ра

кт
ик

ум
 

Географическое 
положение и 
изолированность 
Южной Америки, 
строение земной 
коры и рельеф 
Южной Америки, 
Анды — мощная 
горная система 
вдоль западного 
края материка, 
природные 
рекорды. 

Сравнивать географи-
ческое положение, 
строение земной коры 
и рельеф Южной 
Америки и Африки; 
сравнивать профили 
рельефа Южной 
Америки и Африки; 
сопоставлять карту 
строения земной коры 
и физическую карту с 
целью выявления 
закономерностей 
отражения в рельефе 
строения земной коры 
Южной Америки; 
находить на карте и 
наносить на контур-
ную карту 
географические 
объекты Южной 
Америки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях природы 
Южной Америки. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение; 
работать с текстом и 
картами; создавать 
обобщения; 
организовывать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками;  
работать в группе;  
составлять таблицы и 
схемы. Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
материков. 

§ 34; 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа 
(кроме 
заданий  
6—7);  
выполнить 
задания 2—4 
на с. 47;  
5 на с. 48; 
12—13 на с. 
50 тренажёра 
(по выбору 
учителя). 
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44. Южная 
Америка: 
климат, 
внутренние 
воды, 
растительный и 
животный мир. 

  

ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
й 

ур
ок

 
 

Особенности 
климата Южной 
Америки, 
зависимость 
внутренних вод, 
растительности и 
животного мира от 
климата и рельефа 
материка, природ-
ные рекорды. 

Анализировать карту 
«Среднегодовое 
количество осадков и 
ветры в Южной 
Америке»; составлять 
описание реки 
Амазонки по плану; 
анализировать схему и 
выявлять особенности 
высотной поясности в 
Андах; находить на 
карте  и наносить на 
контурную карту 
географические 
объекты Южной 
Америки. 

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях природы 
Южной Америки. 

Формирование 
умений: 
 самостоятельно 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе;  осуществлять 
смысловое чтение;  
работать с текстом и 
картами; строить 
логичное рассуждение 
и делать выводы;  
организовывать 
учебное 
сотрудничество с учи-
телем и сверстниками; 
работать 
индивидуально;   
составлять описание 
рек по типовому 
плану.  
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы материков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    

§ 35; 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 1—3 
на с. 141 
учебника. 
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45. Латинская 
Америка в мире. 
Многообразие 
стран. 
Население и его 
хозяйственная 
деятельность. 

  

И
зу

че
ни

е 
но

во
го

 м
ат

ер
иа

ла
 н

а 
ос

но
ве

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

Латиноамерикан-
цы, креолы, 
метисы, мулаты, 
самбо, крупнейшие 
государства, 
природные ресурсы 
и их использование. 

Сравнивать карты 
плотности населения и 
природных зон; 
изучать по карте 
размещение полезных 
ископаемых; 
приводить примеры 
воздействия человека 
на природу материка; 
наносить на 
контурную карту 
полезные ископаемые 
региона. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
о Латинской Америке: 
истории освоения, 
этническом составе 
населения, крупней-
ших странах, занятиях 
населения, природных 
ресурсах. 

Формирование 
умений: работать с 
текстом и картами;  
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами;  развивать 
мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
истории открытия и 
освоения Латинской 
Америки, её 
крупнейших 
государств и народов, 
населяющих этот 
регион. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 36; 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа 
(кроме за-
даний 7-8). 
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46. Путешествие по 
Южной 
Америке: 
Огненная Земля 
- Буэнос-Айрес - 
Рио-де-
Жанейро. 

  

И
зу

че
ни

е 
но

во
го

 м
ат

ер
иа

ла
 н

а 
ос

но
ве

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 Правила 
путешествия по ма-
терику, маршрут 
Огненная Земля - 
Буэнос-Айрес: 
Аргентина - второе 
по площади 
государство на 
материке, насе-
ление и его занятия, 
особенности 
природы, река 
Парана. Маршрут 
Буэнос-Айрес - 
Рио-де-Жанейро: 
особенности 
природы и 
хозяйства, водопад 
Игуасу. Маршрут 
Рио-де-Жанейро - 
Бразилиа: 
Бразильское 
плоскогорье, расти-
тельный и 
животный мир, 
полезные 
ископаемые, 
столица Бразилии - 
Бразилиа. 

Планировать последо-
вательность и способ 
действий; наносить 
маршрут путешествия 
на контурную карту; 
находить на карте 
географические 
объекты, 
встречающиеся на 
маршруте, и 
определять их 
географические 
координаты; 
сопоставлять карты: 
физическую, 
природных зон, 
политическую; 
характеризовать 
особенности рельефа, 
климата, 
растительного и жи-
вотного мира; 
определять тип 
климата по 
климатической 
диаграмме, находить 
районы его 
распространения на 
других материках; 
выявлять особенности 
природных зон на 
маршруте; 
характеризовать 
занятия населения, его 
проблемы. 

Формирование знаний 
и представлений о 
Южной Америке: 
природе, населении и 
хозяйстве её регионов 
и стран. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение, 
интерпретировать и 
обобщать 
информацию, делать 
выводы;  владеть 
устной речью; 
участвовать в 
обсуждении; работать 
с текстом и картами; 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  при 
работе в группе 
обмениваться с 
партнёрами важной 
информацией; 
использовать средства 
информационных 
технологий. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства различных 
регионов и стран 
Южной Америки; 
формирование готов-
ности и способности к 
саморазвитию; 
формирование ком-
муникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками. 
 
 
 

§ 37;  
выполнить 
задания 1-3 
после 
параграфа, 
задание 4 - 
по желанию 
обучающихс
я;  
подготовить 
сообщения 
на темы «Пу-
тешествие по 
сельве», 
«Амазонка -
самая 
полновод-
ная река в 
мире», 
«Вулкан 
Котопахи». 
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47. Путешествие по 
Южной 
Америке: 
Амазония. 
 

  

 
 

я 
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 и
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й 
(у

ро
к 

за
кр
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я)

 

Маршрут Бразилиа 
— Манаус: 
особенности 
растительного и 
животного мира 
Амазонии, 
население 
Амазонии. 
Маршрут Манаус - 
Лима: река 
Амазонка и её 
притоки, Анды, 
Перу (Коста, Сьер-
ра, Сельва), 
население и его 
хозяйственная 
деятельность, 
полезные 
ископаемые, 
столица Перу -
Лима. Маршрут 
Лима - Каракас: 
особенности 
природы и 
хозяйственной 
деятельности 
Эквадора и 
Венесуэлы. 

Планировать последо-
вательность и способ 
действий; наносить 
маршрут путешествия 
на контурную карту; 
находить на карте 
географические 
объекты, встреча-
ющиеся на марш-руте, 
и определять их 
географические 
координаты; 
сопоставлять карты: 
физическую, 
природных зон, 
политическую; 
 характеризовать 
особенности рельефа, 
климата, 
растительного и жи-
вотного мира; 
определять тип 
климата по клима-
тической диаграмме, 
находить районы его 
распространения на 
других материках; 
выявлять особен-ности 
природных зон на 
маршруте; 
характеризовать 
занятия населения, его 
проблемы. 

Формирование знаний 
и представлений о 
Южной Америке: 
природе, населении и 
хозяйстве её регионов 
и стран. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение, 
интерпретировать и 
обобщать 
информацию, делать 
выводы;  владеть 
устной речью; 
участвовать в 
обсуждении;  работать 
с текстом и картами;  
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  при 
работе в группе 
обмениваться с 
партнёрами важной 
информацией;  
использовать средства 
информационных 
технологий. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства различных 
регионов и стран 
Южной Америки. 

§ 38;  
выполнить 
задания 1-4; 
задания 15 на 
с. 50; 18 на с. 
52 трена-
жёра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

167 
 

48. Многообразие 
стран. Бразилия. 
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Общекультурная  
характеристика 
Бразилии, 
географическое 
положение 
Бразилии, место 
Бразилии в 
современном мире, 
население 
Бразилии: 
происхождение, 
занятия, образ 
жизни, традиции. 

Давать оценку геогра-
фического положения 
Бразилии; давать 
характеристику 
страны по плану; 
наносить на 
контурную карту 
границы Бразилии, её 
столицу и крупные 
города; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентации о 
занятиях, об образе 
жизни населения; 
сравнивать 
хозяйственную 
деятельность жителей 
Амазонии и 
Бразильского 
плоскогорья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
представлений о 
природе, населении и 
хозяйстве Бразилии, её 
месте в мире; овла-
дение основными 
навыками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации. 

Осуществлять 
комментированное 
чтение и делать 
самостоятельные 
выводы;  создавать 
обобщения;  работать с 
текстом и картами;  
сравнивать 
географические 
объекты; составлять 
описание страны по 
типовому плану. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства стран Юж-
ной Америки. 

§ 39;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа;  
задание 17 на 
с. 51 трена-
жёра. 
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49. 

 
Обобщение по 
теме: «Южная 
Америка» 
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Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Южная Америка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обобщение и 
систематизация 
знаний, решение 
учебных и 
практических задач, 
работа с картами, 
текстом и заданиями 
тетради тренажера 

 
Знать содержание 
темы 

 
Осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и способу 
действия, 
осуществлять поиск 
информации, 
самостоятельно 
ставить учебные цели 
и задачи, формировать 
готовность к 
самообразованию 
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50. Северная 
Америка: образ 
материка. ГП. 
Особенности 
рельефа. 
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ок

 у
св

ое
ни
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вы
х 
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Особенности 
географического 
положения, крайние 
точки, размеры и 
очертания матери-
ка, влияние 
строения земной 
коры и древнего 
оледенения на 
рельеф.  

Определять географи-
ческое положение 
материка; объяснять 
размещение крупных 
форм рельефа.  

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях природы 
Северной Америки. 

Формирование 
умений:  выявлять 
причинно-
следственные связи, 
строить логичное 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом и картами;  
сопоставлять карты 
различного 
содержания. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
материков. 

§ 40;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа, 
задания 10-
11 - по 
желанию 
обучающихс
я;  
выполнить 
задание 8 на 
с. 169;  
выполнить 
задания 1 на 
с. 58; 4-6 на 
с. 59; 7-8 на 
с. 60; 11 и 13 
на с. 61 
тренажёра  
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51. Северная  
Америка: 
климат, 
внутренние 
воды, 
растительный и 
животный мир. 

  

ко
мб
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ир

ов
ан
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й 
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Климатические 
особенности, 
Кордильеры - кли-
матический барьер. 
Меридиональная 
атмосферная 
циркуляция, 
внутренние воды: 
крупнейшие реки, 
Великие озёра, 
природные зоны, 
растительный и 
животный мир 
Северной Америки. 

Выявлять влияние на 
климат 
географической 
широты, течений, 
рельефа, постоянных 
ветров; изучать по 
картам размещение 
крупных рек и озёр; 
объяснять особенности 
размещения 
природных зон на 
основе сопоставления 
карт: физической, 
климатических поясов 
и областей, природных 
зон; наносить на 
контурную карту 
географические 
объекты. 

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях природы 
Северной Америки. 

Формирование 
умений:  выявлять 
причинно-
следственные связи, 
строить логичное 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом и картами; 
сопоставлять карты 
различного 
содержания. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
материков. 

§ 40;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа, 
задания 10-
11 - по 
желанию 
обучающихс
я;  
выполнить 
задание 8 на 
с. 169;  
выполнить 
задания 1 на 
с. 58;  
4-6 на с. 59; 
7-8 на с. 60; 
11 и 13 на с. 
61 
тренажёра. 
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52. Многообразие 
стран. Англо-
саксонская 
Америка. США. 
Канада. 
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Освоение Северной 
Америки, США и 
Канада: сходство и 
различия, США и 
Канада - 
высокоразвитые 
страны. 

Объяснять историю 
освоения территории; 
выявлять сходство и 
различия США и 
Канады; наносить на 
контурную карту 
месторождения 
главных полезных 
ископаемых США и 
Канады; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентации об 
экономике, о культуре 
США и Канады. 

Формирование 
представлений об 
особенностях стран и 
населении Англо-
Саксонской Америки. 

Формирование 
умений: развивать 
мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности;  
работать с текстом и 
картами; владеть 
устной и письменной 
речью, 
монологической 
контекстной речью; 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  
работать в группе;  
презентовать 
результаты своей 
деятельности. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
стран и культурно-
исторических 
регионов мира. 
 
 
 
 
 
 

§ 41;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа 
(кроме за-
дания 8). 
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53. Путешествие по 
Северной 
Америке. Вест-
Индия. 
Мексика. 
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Правила 
путешествия по ма-
терику, 
особенности 
природы и 
хозяйственной 
деятельности 
населения островов 
Карибского моря. 
Маршрут Вест-
Индия - Мехико: 
природа, население 
и его занятия, 
полуостров 
Юкатан. Маршрут 
Мехико - Лос-
Анджелес: 
Мексиканское 
нагорье, река Рио-
Гранде, плато 
Колорадо, Большой 
каньон, Долина 
Смерти, Голливуд. 

Наносить маршрут 
путешествия на 
контурную карту; 
находить на карте 
географические 
объекты, 
встречающиеся на 
маршруте, и 
определять их 
географические 
координаты; сопостав-
лять карты: 
физическую, 
природных зон, 
политическую; 
характеризовать 
особенности рельефа, 
климата, расти-
тельного и животного 
мира; выявлять 
особенности при-
родных зон на 
маршруте; 
характеризовать 
занятия населения; 
наносить на 
контурную карту 
географические 
объекты материка. 
 
 
 
 
 

Формирование знаний 
и представлений о 
Северной Америке: 
природе, населении и 
хозяйстве её регионов 
и стран. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение; 
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом и картами; 
организовывать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками;  
работать в группе;  
планировать 
последовательность и 
способ действий; 
владеть устной речью, 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства различных 
регионов и стран 
Северной Америки. 

§ 42;  
выполнить 
задания 1-2; 
3-4 - по 
желанию;   
выполнить 
задания 16 на 
с. 62;  
20 на с. 63 
тренажёра. 
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54. Путешествие по 
Северной 
Америке.  
Лос-Анджелес - 
Сан-Франциско 
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 Правила 

путешествия по 
материку, маршрут 
Лос-Анджелес — 
Сан-Франциско: 
Большая 
Калифорнийская 
долина, 
хозяйственная 
деятельность насе-
ления. Маршрут 
Сан-Франциско - 
Чикаго: Большой 
Бассейн, Большое 
Солёное озеро, 
Великие равнины. 
Маршрут Чикаго — 
Нью-Йорк: 
Центральные 
равнины, Аппалачи, 
крупные 
индустриальные 
города, столица 
США Вашингтон. 
Маршрут Нью-
Йорк - устье реки 
Св. Лаврентия: Ве-
ликие озёра, 
Ниагарский 
водопад. 

Наносить маршрут пу-
тешествия на 
контурную карту; 
находить на карте 
географические 
объекты, 
встречающиеся на 
маршруте, и 
определять их 
географические 
координаты; 
сопоставлять карты: 
физическую, 
природных зон, 
политическую; 
характеризовать 
особенности рельефа, 
климата, 
растительного и 
животного мира; 
выявлять особенности 
природных зон на 
маршруте; 
характеризовать 
занятия населения; 
сравнивать природные 
богатства горного 
пояса и равнин 
Северной Америки; 
читать климатические 
диаграммы; находить 
на карте пункты, для 
которых даны 
климатические 
диаграммы; объяснять 
изменение климата от 
одного пункта к 
другому; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентации о 
памятниках 

 

формирование знаний 
и представлений о 
Северной Америке: 
природе, населении и 
хозяйстве её регионов 
и стран; овладение 
основными навыками 
нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации. 

Формирование 
умений:  осуществлять 
смысловое чтение и 
делать выводы; 
работать с текстом и 
картами; 
организовывать 
учебное сотрудни-
чество и совместную 
деятельность с 
учителем и сверстни-
ками;  работать 
индивидуально и в 
группе; планировать 
последовательность и 
способ действий; 
владеть устной речью, 
строить 
монологическое 
контекстное выска-
зывание;  использовать 
информационные 
технологии. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства различных 
регионов и стран 
Северной Америки; 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
сотрудничестве со 
сверстниками. 

§ 43;  
выполнить 
задания 
после 
параграфа; 
выполнить 
задания 9 на 
с. 60; 10 на с. 
61 
тренажёра. 
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55. США. 
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х 
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США: 
географическое 
положение, место и 
роль в мире, 
население. 

Составлять описание 
страны по плану; 
анализировать карты 
административного 
деления США и 
размещения хозяйства 
США; наносить на 
контурную карту 
природные зоны и 
крупнейшие города 
США; сравнивать 
освоение территорий 
Бразилии и США. 

Формирование знаний 
и представлений о 
природе, населении и 
хозяйстве США, его 
месте и роли в мире; 
овладение основными 
навыками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение, 
делать 
самостоятельные 
выводы и 
аргументировать свою 
точку зрения;  
работать с текстом и 
картами;  выделять 
основную идею текста;  
определять понятия, 
создавать обобщения. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства стран мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 44; 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа 
(кроме за-
дания 5);  
выполнить 
задание 18 на 
с. 63 
тренажер 
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56. 

 
Обобщение по 
теме: «Северная 
Америка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ур
ок

 с
ис

те
ма

ти
за

ци
и 

и 
об

об
щ

ен
ия

 зн
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 и
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Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Северная 
Америка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обобщение и 
систематизация 
знаний, решение 
учебных и 
практических задач, 
работа с картами, 
текстом и заданиями 
тетради тренажера 

 
Знать содержание 
темы 

 
Осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и способу 
действия, 
осуществлять поиск 
информации, 
самостоятельно 
ставить учебные цели 
и задачи, формировать 
готовность к 
самообразованию 
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57. Евразия – образ 
материка. 
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Особенности 
географического 
положения и 
крайние точки 
Евразии; размеры и 
очертания 
материка; 
природные 
контрасты; 
особенности строе-
ния земной коры и 
рельефа; влияние 
древнего 
оледенения на 
рельеф материка; 
полезные 
ископаемые; 
основные горные 
системы и равнины 
Евразии; стихийные 
природные явления 
на территории 
Евразии. 

Давать характеристику 
географического 
положения Евразии; 
определять коорди-
наты крайних точек 
материка; сравнивать 
географическое 
положение Северной 
Америки и Евразии; 
определять плат-
формы, лежащие в 
основании Евразии; 
находить на 
физической карте и 
наносить на 
контурную карту 
географические 
объекты; выявлять 
природные контрасты 
Евразии; объяснять 
особенности строения 
земной коры и 
рельефа; определять 
по карте полезные 
ископаемые Евразии; 
анализировать карту 
«Стихийные явления 
на территории 
Евразии». 
 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
об особенностях при-
роды Евразии. 

Формирование 
умений:  работать с 
текстом и картами;  
устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи и делать 
выводы; сопоставлять 
карты различного 
содержания;  создавать 
таблицы; развивать 
мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
материков. 

§ 45;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа 
(кроме за-
дания 6);  
выполнить 
задания  
1-3 на с. 67; 
4-7 на с. 68 
тренажёра. 
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58. Евразия – образ 
материка. 
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Особенности 
климата Евразии; 
влияние рельефа на 
климат материка; 
различие климата 
западных и 
восточных 
побережий 
материка; влияние 
климата и рельефа 
на внутренние 
воды, растительный 
и животный мир 
Евразии; 
крупнейшие реки и 
озёра материка; 
природные зоны. 

Объяснять, как рельеф 
влияет на климат 
материка; 
анализировать клима-
тические карты и 
диаграммы; 
определять по карте 
сезонность осадков и 
ветры в Евразии; 
сравнивать площади, 
занимаемые 
климатическими 
поясами, в Евразии и 
Северной Америке, в 
Евразии и на южных 
материках; объяс-нять 
разнообразие 
растительного и 
животного мира, 
обилие рек и озёр 
особенностями 
климата и рельефа; 
находить на физи-
ческой карте реки и 
озёра материка, 
наносить их на 
контурную карту; 
сравнивать геогра-
фическое положение и 
январские 
температуры ряда 
городов; выявлять 
особенности 
природных зон. 
 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
об особенностях при-
роды Евразии. 

Формирование 
умений:  работать с 
текстом и картами; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи и 
делать выводы;  
сопоставлять карты 
различного 
содержания;  создавать 
таблицы; осущест-
влять смысловое 
чтение;  развивать 
мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
материков. 

§ 46; 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа; 
выполнить 
задание 25 на 
с. 74 
тренажёра. 
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59. Европа в мире   
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Европа: 
географическое 
положение, история 
освоения и 
заселения; 
особенности 
населения Европы: 
образ жизни, быт и 
занятия; регионы 
зарубежной 
Европы; 
особенности 
хозяйства 
европейских стран, 
Европейский союз; 
политическая карта 
Европы, крупные  
государства и их 
столицы. 

Определять 
географическое 
положение Европы; 
объяснять её роль в 
формировании 
современного мира; 
выяснять состав 
населения  Европы; 
выделять регионы 
Европы; сравнивать 
города  различных 
регионов Европы; - 
характеризовать 
природные условия и 
ресурсы; определять 
по карте полезные 
ископаемые Европы; 
наносить на 
контурную карту 
самые большие по 
территории 
европейские 
государства и  их 
столицы. 

Формирование 
представлений и осно-
вополагающих 
теоретических знаний 
о Европе: уровне 
её социально-
экономического 
развития, населении и 
его 
занятиях; овладение 
основными навыками 
нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение;  
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом; организо-
вывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  
работать в группе;  
владеть устной речью, 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание; 
создавать схемы и 
таблицы; самосто-
ятельно решать 
учебные и 
познавательные 
задачи. Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
населения и хозяйства 
Европы. 
 
 
 

§ 47;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа; 
задания 9-10 
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60. Путешествие по 
Европе. 

  

ур
ок

 к
ом

пл
ек

сн
ог

о 
пр

им
ен

ен
ия

 зн
ан

ий
 и

 у
ме

ни
й 

(у
ро

к 
за

кр
еп

ле
ни

я)
 Правила работы с 

параграфами-
путешествиями; 
маршрут Исландия 
- Пиренейский 
полуостров; остров 
Исландия: 
особенности 
природы, населения 
и хозяйства; остров 
Великобритания. 
Маршрут 
Лиссабон-Мадрид: 
природа, население, 
хозяйство, 
Португалия и 
Испания -
средиземноморские 
страны. 
Атлантическое 
побережье Европы: 
особенности 
природы, занятия 
населения, 
культурные 
ценности, крупные 
города, уникальные 
природные и 
культурные 
ландшафты. 
Маршрут 
Амстердам -
Стокгольм: 
Северное море, жи-
вописная природа 
фьордов; 
Нидерланды, 
Норвегия, Швеция - 
страны особой 
культуры. 

Наносить маршрут 
путешествия на 
контурную карту; 
находить на карте гео-
графические объекты, 
встречающиеся на 
маршруте, и 
определять их 
географические 
координаты; 
сопоставлять карты: 
физическую, 
природных зон, 
политическую; 
характеризовать 
особенности рельефа, 
климата, раститель-
ного и животного 
мира; читать 
климатическую 
диаграмму; выявлять 
особенности 
природных зон на 
маршруте; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентации о 
памятниках 
Всемирного 
природного и 
культурного наследия, 
о столицах государств 
Европы. 

Формирование знаний 
и представлений о 
Европе: природе, 
населении и хозяйстве 
её регионов и стран; 
овладение основными 
навыками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации. 

Формирование 
умений:  
осуществлять 
смысловое чтение и 
делать выводы; 
работать с текстом и 
картами; 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
планировать 
последовательность и 
способ действий;  
владеть устной речью, 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание; 
интерпретировать и 
обобщать 
информацию;  при 
работе в паре или 
группе обмениваться с 
партнёром важной 
информацией, 
участвовать в 
обсуждении; 
использовать средства 
информационных 
технологий. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства различных 
регионов и стран 
Европы; 
формирование 

 

§ 48; 
выполнить 
задания 
после 
параграфа. 
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61. Путешествие по 
Европе. 
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 Правила работы с 

параграфами-
путешествиями; 
маршрут Стокгольм 
- Севастополь; 
Польша, 
Белоруссия, 
Украина: 
особенности 
природы, население 
и его занятия; 
долина Дуная, 
придунайские стра-
ны. Маршрут 
Германия - 
Сицилия; Альпы: 
особенности 
природы; Рим - 
мировая 
сокровищница. 
Маршрут Мессина - 
Стамбул; 
полуостров 
Пелопоннес; 
Греция: особен-
ности природы, 
истории, культуры. 

Наносить маршрут 
путешествия на 
контурную карту; 
находить на карте гео-
графические объекты, 
встречающиеся на 
маршруте, и 
определять их 
географические 
координаты; 
сопоставлять карты: 
физическую, 
природных зон, 
политическую; 
характеризовать 
особенности рельефа, 
климата, раститель-
ного и животного 
мира; выявлять 
особенности 
природных зон на 
маршруте; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентации о 
памятниках 
Всемирного 
природного и 
культурного наследия, 
о столицах государств 
Европы. 

Формирование знаний 
и представлений о 
Европе: природе, 
населении и хозяйстве 
её регионов и стран;  
овладение основными 
навыками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение; 
работать с текстом и 
картами; 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  
планировать 
последовательность и 
способ действий; 
владеть устной речью, 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание;  
интерпретировать и 
обобщать 
информацию; при 
работе в группе 
обмениваться с 
партнёрами 
информацией, 
участвовать в 
обсуждении;  
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение; исполь-зовать 
средства 
информационных 
технологий. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства различных 
регионов и стран 
Европы; 

 

§ 49;  
выполнить 
задания 
после 
параграфа. 
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62. Германия   
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Германия: 
географическое по-
ложение, 
особенности 
природы, 
население, 
хозяйство, столица, 
крупные города. 

Определять географи-
ческое положение 
Германии; составлять 
описание страны по 
плану; анализировать 
карты «Крупнейшие 
по численности 
населения земли 
Германии» и 
«Наиболее интенсивно 
используемые 
территории 
Германии»; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентации о 
немецком образе 
жизни, об 
особенностях 
хозяйства и о культуре 
Германии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование знаний 
и представлений о 
природе, населении и 
хозяйстве Германии; 
овладение основными 
навыками нахождения, 
использования и пре-
зентации 
географической 
информации. 

Формирование 
умений: 
осуществлять 
комментированное 
чтение, выделять 
основную идею текста; 
владеть устной 
монологической 
контекстной речью; 
работать с текстом и 
картами; создавать 
схемы; развивать 
интересы своей 
познавательной 
деятельности. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства стран 
Европы. 

§ 50;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа. 
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63. Франция   
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Франция: 
географическое по-
ложение, 
природные условия 
и ресурсы, место в 
мире, особенности 
населения и 
хозяйства, столица 
Париж и другие 
крупные города. 

Определять географи-
ческие координаты 
Парижа и Марселя; 
сравнивать 
географическое 
положение, природные 
условия и ресурсы 
Франции и Германии; 
анализировать карту 
«Сельское хозяйство 
Франции»; составлять 
рассказ о жителе 
Франции, выделять 
основную идею текста. 

Формирование знаний  
и представлений о  
природе,  населении  и 
хозяйстве  Франции;   
овладение основными 
навыками нахождения, 
использования и пре-
зентации 
географической 
информации. 

Формирование 
умений:  
осуществлять 
смысловое чтение, 
выделять основную 
идею текста, делать 
самостоятельные 
выводы; владеть 
устной 
монологической 
контекстной речью; 
работать с текстом и 
картами; создавать 
таблицы; развивать 
интересы своей 
познавательной 
деятельности. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства стран 
Европы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 51;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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64. Велико-
британия 
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Великобритания: 
географическое 
положение, 
природные условия 
и ресурсы, 
особенности 
населения и 
хозяйства, столица, 
крупные города. 

Сравнивать 
географическое 
положение 
Великобритании и 
Германии; давать 
характеристику 
природы 
Великобритании; 
сравнивать по плану 
государства 
Великобритания и 
Австрия; 
характеризовать жизнь 
и быт англичан. 

Формирование знаний 
и представлений о 
природе, населении и 
хозяйстве 
Великобритании; 
овладение основными 
навыками нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации. 
 

Формирование 
умений:  работать с 
текстом и картами; 
создавать схемы;  
развивать интересы 
своей познавательной 
деятельности. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства стран 
Европы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 52;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа; 
задания 8-9 
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65. Азия в мире   

ур
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Географическое 
положение Азии и 
её отличие от 
других частей 
света; регионы 
зарубежной Азии; 
население Азии; 
крупнейшие по 
численности 
населения 
государства, 
городские 
агломерации и 
города Азии; 
культура, традиции 
и верования 
народов Азии; 
многообразие 
природных условий 
и ресурсов; 
высокоразвитые 
страны Азии, 
политическая карта 
Азии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определять географи-
ческое положение 
Азии; характеризовать 
по тематическим 
картам её природные 
условия и ресурсы; 
устанавливать по 
статистическим 
данным и карте 
численность и 
плотность населения 
различных регионов 
Азии; находить на 
физической карте и 
наносить на 
контурную карту 
самые большие по 
территории азиатские 
государства, их столи-
цы, крупнейшие 
города. 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний 
о природных условиях 
и ресурсах, населении 
и его занятиях, 
крупнейших городах и 
агломерациях Азии; 
овладение основными 
навыками нахождения, 
использования и 
презентации географи-
ческой информации. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение;  
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы; работать с 
текстом и картами;  
владеть устной речью, 
строить 
монологическое кон-
текстное 
высказывание;  
создавать таблицы;  
самостоятельно 
решать учебные и 
познавательные 
задачи. Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природных условий и 
ресурсов Азии, её на-
селения. 

§ 53;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа; 
задания 7-8  
по выбору; 
выполнить 
задание 9 на 
с. 69 
тренажёра. 
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66. Азия: 
путешествие 
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 Правила работы с 
параграфами-
путешествиями; 
маршрут пролив 
Босфор - Мёртвое 
море; Средиземно-
морье: особенности 
природы, население 
и его хозяйственная 
деятельность; 
Турция; Иерусалим 
-центр трёх 
религий. Маршрут 
Мёртвое море -
Персидский залив; 
Саудовская Аравия: 
природные 
ландшафты, жизнь 
населения; 
нефтяные 
месторождения 
Персидского 
залива. Маршрут 
Персидский залив - 
Ташкент; особен-
ности природы 
Иранского нагорья, 
полезные 
ископаемые; 
Туркмения, 
Узбекистан: 
особенности 
природы, древней-
шие города — 
Самарканд, Хива, 
Бухара. 

Наносить маршрут пу-
тешествия на 
контурную карту; 
находить на карте 
географические 
объекты, 
встречающиеся на 
маршруте, и 
определять их 
географические 
координаты; 
сопоставлять карты: 
физическую, 
природных зон, 
политическую; 
характеризовать 
особенности рельефа, 
климата, 
растительного и жи-
вотного мира; 
наносить на 
контурную карту 
страны Персидского 
залива, богатые 
нефтью; выявлять 
особенности 
природных зон на 
маршруте;  
 
 
 
 
 
 
 
подготавливать и 
обсуждать 
презентации о 
памятниках 
Всемирного 
природного и куль-
турного наследия, о 

  

Формирование знаний 
и представлений об 
Азии: природе, 
населении и хозяйстве 
её регионов и стран. 

Формирование 
умений: осуществлять 
смысловое чтение; 
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом и картами;  
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  при 
работе в группе 
обмениваться с 
партнёрами важной 
информацией, 
участвовать в 
обсуждении; 
планировать 
последовательность и 
способ действий; 
владеть устной речью, 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание;  
интерпретировать и 
обобщать 
информацию;  
 
 
 использовать средства 
информационных 
технологий. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства различных 
регионов и стран 

   

§ 54; 2) 
выполнить 
задания 
после 
параграфа. 
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67. Азия: 
путешествие  
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 Правила работы с 
параграфами-
путешествиями; 
маршрут Ташкент 
— Катманду: Тянь-
Шань, Памир, озеро 
Иссык-Куль, 
пустыня Такла-
Макан, Тибетское 
нагорье, Лхаса — 
религиозный центр 
ламаизма, Гималаи. 
Маршрут Катманду 
— Бангкок: Непал, 
культура 
выращивания риса, 
Ганг и 
Брахмапутра, 
Бангкок — 
«Венеция Востока». 
Маршрут Бангкок 
— Шанхай; 
Сиамский залив, 
шельф Южно-
Китайского моря, 
дельта Меконга: 
особенности 
природы, занятия 
населения; 
 
 
Шанхай — 
многомиллион-ный 
город, торговый и 
финансовый центр. 
Маршрут Шанхай 
— Владивосток; 
Япония — круп-
нейшая 
промышленная 
держава мира; 
Япония: природа, 

 

Наносить маршрут 
путешествия на 
контурную карту; 
находить на карте гео-
графические объекты, 
встречающиеся на 
маршруте, и 
определять их 
географические 
координаты; наносить 
на контурную карту 
географические 
объекты, 
встречающиеся на 
маршруте; 
сопоставлять карты: 
физическую, при-
родных зон, 
политическую; 
характеризовать 
особенности рельефа, 
климата, 
растительного и 
животного мира; чи-
тать климатическую 
диаграмму; выявлять 
особенности 
природных зон на 
маршруте; 
подготавливать и 
обсуждать 
презентации о 
памятниках 
Всемирного 
природного и 
культурного наследия, 
о столицах государств 
Азии. 

Формирование знаний 
и представлений об 
Азии: природе, 
населении и хозяйстве 
её регионов и стран. 

Формирование 
умений:  осуществлять 
смысловое чтение; 
строить логичное 
рассуждение и делать 
выводы;  работать с 
текстом и картами; 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  при 
работе в группе 
обмениваться с 
партнёрами важной 
информацией, 
участвовать в 
обсуждении;  
планировать 
последовательность и 
способ действий;  
владеть устной речью;  
 интерпретировать и 
обобщать 
информацию; 
использовать средства 
информационных 
технологий.  
 
 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства различных 
регионов и стран 
Азии. 

§ 55;   
выполнить 
задания 
после 
параграфа. 
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66. Многообразие 
стран. Китай. 
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Китай: 
географическое 
положение, место в 
мире, население, 
меры по 
ограничению  
численности 
населения, 
крупнейшие города, 
роль рек Янцзы 
и Хуанхэ в жизни 
китайцев. 

Определять гео-
графическое 
положение страны; 
анализировать карты 
«Плотность населения 
Китая» и 
«Использование 
земель в сельском 
хозяйстве»; 
характеризовать 
население, хозяйство 
страны; 
систематизировать 
знания о реках Янцзы 
и Хуанхэ в таблице. 

Формирование знаний 
и представлений о 
природе, населении и 
хозяйстве Китая, его 
месте в мире. 

Формирование 
умений: работать с 
текстом и картами, 
выделять основную 
идею текста; развивать 
интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы;  
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;  
работать 
индивидуально и в 
группе; владеть 
контекстной 
монологической 
речью. Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства стран мира. 
 

§ 56;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа. 
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67. Многообразие 
стран. Индия. 
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Индия: 
географическое 
положение, место в 
мире, население и 
его занятия, 
крупнейшие города; 
сельскохозяйстве-
нный календарь 
Индии. 

Определять географи-
ческое положение 
Индии; наносить на 
контурную карту 
границы Индии, 
важнейшие полезные 
ископаемые, столицу и 
пограничные 
государства; 
сравнивать 
географическое 
положение Индии и 
Китая; сравнивать 
особенности хозяйства 
Индии и Китая; 
анализировать карту 
«Использование 
земель в Индии». 

Формирование знаний 
и представлений о 
природе, населении и 
хозяйстве Индии, её 
месте в мире. 

Формирование 
умений: работать с 
текстом и картами; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы;  
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства стран мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 57;  
ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 
после 
параграфа. 
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68. 

 
Обобщение по 
теме: «Евразия» 
 

  

ур
ок

 с
ис

те
ма

ти
за

ци
и 

и 
об

об
щ

ен
ия

 зн
ан

ий
 и

 у
ме

ни
й 

 
Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Евразия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обобщение и 
систематизация 
знаний, решение 
учебных и 
практических задач, 
работа с картами, 
текстом и заданиями 
тетради тренажера 

 
Знать содержание 
темы 

 
Осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и способу 
действия, 
осуществлять поиск 
информации, 
самостоятельно 
ставить учебные цели 
и задачи, формировать 
готовность к 
самообразованию 
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69 

 
Участие в 
проекте: 
«Традиции и 
обычаи народов 
мира». 
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Формирование 
толерантности как 
нормы осознанного 
и 
доброжелательного 
отношения к 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов 
мира. 

 
Учебный проект – 
работа над конкретной 
социально-значимой 
проблемой. 
Классификация 
проектов. 
этапы 
исследовательской 
работы или проекта. 

 
Самостоятельная 
разработка проекта на 
основе анализа 
информации. 

 
Организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и со 
сверстниками. 
Создавать в процессе 
групповой работы 
проект. 
Подготавливать и 
обсуждать 
презентации проектов. 
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70. Заключение. 
Россия в мире. 
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Россия: 
географическое 
положение, место в 
мире, природные 
условия и ресурсы, 
многонациональ-
ное население и его 
представители в 
мировой 
сокровищнице 
литературы и 
искусства. 

Определять 
географическое 
положение России, 
важнейшие полезные 
ископаемые, столицу и 
пограничные 
государства; 
особенности 
национальной 
культуры. 

Формирование знаний 
и представлений о 
природе, населении и 
хозяйстве России, её 
месте в мире. 

Формирование 
умений: работать с 
текстом и картами; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы;  
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
природы, населения и 
хозяйства стран мира. 
 

стр. 241 
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Контрольно-измерительные материалы по географии для 7 класса 
Тест по теме: «Население Земли» 7 класс Алексеев Вариант -1 

1.Самые древние останки человека археологи нашли на материке: А. Северная Америка; Б. Африка; В. Южная Америка; Г. Антарктида. 

2.Материк, не имеющий постоянного населения: А. Австралия; Б. Южная Америка; В. Антарктида; Г. Африка. 

 3.Выберите верное утверждение: А. Монголоидная раса широко распространена в Австралии; Б. Европеоидная раса – коренное население Северной 
Америки; В. Южные Европеоиды имеют тонкий нос, смуглую кожу и прямые волосы; Г. Негроидная раса широко распространена в Юго-Восточной 
Азии.  

4.Самый многочисленный этнос Земли: А. Китайцы; Б. Индийцы; В. Русские; Г. Японцы. 

 5.Выделите самый популярный в мире язык: А. Немецкий; Б. Французский; В. Английский; Г. Испанский. 

 6.Самая распространенная мировая религия: А. Христианство; Б. Ислам; В. Буддизм; Г. Индуизм.  

7.Самая маленькая по площади страна: А. Андорра; Б. Люксембург; В. Ватикан; Г. Монако. 

 8.Первое место по площади занимает страна: А. Китай; Б. Бразилия; В.США; Г. Россия. 

 9.Выберите верное утверждение: А. Материковых стран не бывает; Б. Куба-это полуостровная страна; В. Швейцария имеет выход к морю; 
Г. Япония –страна-архипелаг. 

 10.Ведущие постиндустриальные страны: А. Пакистан, Индия, Франция. Б. США, Великобритания, Япония; В. Израиль, Бразилия, Канада; Г. Индия, 
Китай, Мексика. 

11.Выберите верное утверждение: А. Архитектурный ансамбль-мавзолей Тадж-Махал - памятник истории Индии; Б. Пизанская башня находится во 
Франции; В. Самая высокая статуя Иисуса Христа находится в Колумбии; Г. Статуя Свободы- памятник культуры в Канаде. 

Тест по теме: «Население Земли» 7 класс Алексеев Вариант -2 
      1.Первое расселение древних людей происходило в: А. Европу; Б. Азию; В. Австралию; Г. Южную Америку. 
      2.Первое место по численности населения занимает материк: А. Евразия; Б. Северная Америка; В. Южная Америка; Г. Африка. 

3. Выберите верное утверждение: А. Метисы- это потомки европеоидов с негроидами; Б. Самбо- это потомки негроидов с монголоидами; В. 
Мулаты- это потомки монголоидов с европеоидами; Г. Все вышеперечисленное правильно. 

4.  4.Выделите наиболее распространенный в мире язык: А. Английский; Б. Китайский: В. Испанский; Г. Русский.  
5. 5.Выделите страну с самым многонациональным населением: А. Россия; Б. Япония; В. Франция; Г. Индия.  
6. 6.Самое распространенное направление христианства: А. Конфуцианство; Б. Иудаизм; В. Синтоизм; Г. Католицизм.                                      
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7. 7.Первое место по численности населения занимает страна: А. Канада; Б.США; В. Мексика; Г. Китай. 
8. 8.Выберите неверное соотношение: А. Россия-Москва; Б. Италия-Рим; В. Китай-Шанхай; Г. Австралия- Канберра. 
9.  9.Страны, территории которых не омываются водами Мирового океана: А. Лаос; Б. Австрия; В. Нигер; Г. Все вышеперечисленные.  
10. 10.Аграрные страны мира: А. Пакистан, Индия, Франция; Б.США, Великобритания, Германия; В. Египет, Монголия, Индонезия; Г. Индия, 

Китай, Япония.  
11. 11.Выберите верное утверждение: А. На Земле существует единственный материк, где нет постоянного населения. Б. Православие широко 

распространено в Перу; В. Самое многочисленное население находится в Африке; Г. Средняя плотность населения в мире 100 человек на 1 км в  
 
Ответы «Население мира» 7класс Алексеев 
Вариант -1: 1-Б; 2-В; 3-В; 4-А; 5-В; 6-А; 7-В; 8-Г; 9-Г; 10-Б; 11-А. 
Вариант-2: 1-А; 2-А; 3-Б; 4-Б; 5-Г; 6-Г; 7-Г; 8-В; 9-Г; 10-В; 11-А. 
                                                        Тема: «Главные особенности природы Земли». 
1 вар.                             
1. Толщина доходит до 70 км, имеется три слоя: базальтовый, гранитный и осадочный. О чем речь? 
А) об океанической земной коре; 
Б) о материковой земной коре; 
В) о литосферной плите. 
2.Древний материк в южном полушарии назывался: 
А) Лавразия; 
Б) Пангея; 
В) Гондвана. 
3. Скорость движения литосферных плит: А)1-2 см; Б)1-10 см; В) 15-20 см в год. 
4.Пограничные области между литосферными плитами называют: 
А) сейсмическими поясами; 
Б) разломами; 
В) плитами. 
5. Обширные равнины на земле соответствуют: 
А) складчатым поясам; 
Б) платформам; 
В) впадинам. 
6. Какими силами создаются на Земле овраги, речные долины, барханы, возвышенности: 
А) внутренними; 
Б) внешними.                                                                                                                                                                                                                                 
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7.Большая часть коротковолнового космического излучения, губительного для всего живого не пропускает в атмосфере: А) углекислый газ; Б) 
озоновый слой; В) водяной пар. 
8. Постоянные ветры на Земле возникают: 
А) из-за поясов с разным атмосферным давлением; 
Б) из-за разница в температуры в верхних слоях атмосферы; 
В) из-за охлажденного воздуха. 
9. Они занимают обширную территорию, долго сохраняют свои свойства и определяют погоду тех мест, куда приходят: 
А) пояс высокого давления; 
Б) воздушная масса; 
В) подстилающая поверхность. 
10. В какой климатический пояс летом приходят воздушные массы с экваториального, а зимой – с тропического пояса? А) субэкваториальный; Б) 
экваториальный; В) тропический. 
11. В течение всего года здесь господствуют одни и те же воздушные массы, четко проявляются все 4 времени года: 
А) субарктический пояс; 
Б) умеренный пояс; 
В) субтропический пояс. 
12. Они бывают экваториальными, тропическими, поверхностными, глубинными, прибрежными и т.д. Что это такое? А) нектон; Б) водные массы; В) 
океанские течения. 
13. Какой закономерности подчиняется движение океанских течений в северном полушарии: 
А) по ходу часовой стрелки; 
Б) против хода часовой стрелки. 
14. Организмы, неспособные противостоять движению вод: 
А) бентос; 
Б) нектон; 
В) планктон. 
15. Участок земной поверхности, в пределах которой взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимопроникают друг в друга все компоненты природы: 
А) природная зона; 
Б) высотная зона; 
В) природный комплекс. 
                                                                              Тема: «Главные особенности природы Земли» 
2 вар. 

1.Единый древний материк назывался: А) Лавразия; Б) Пангея; В) Гондвана.                                                                                                            
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2. В основании современных материков лежат: 
А) платформы; 
Б) складчатые пояса; 
В) сейсмические пояса. 
3.Выступы материков и океанические впадины образуются благодаря: 
А) внешним силам; 
Б) внутренним силам;  

по теме: «Природные комплексы и регионы». 7 класс. 
1.Что называется природной зоной? Что отличает природные зоны друг от друга? Назовите природные зоны, которые вы запомнили. 
Установите соответствие между океанами и их особенностями. 
1. Тихий океан. А. Самый маленький и неглубокий. 
2. Индийский океан. Б. Второй по величине. 
3. Атлантический океан. В. Максимальная глубина 7729 м. 
4. Северный Ледовитый океан. Г. Самый большой и самый глубокий. 
 

3. Как хозяйственная деятельность человека влияет на природу океанов? 
4. Назовите Северные материки и Южные материки. 
5. Каковы особенности географического положения Африки? 
6. Расставьте правильно крайние точки материка: 

 
1. Крайний северный мыс. А. м. Альмади 
2. Крайний южный мыс. Б. м. Игольный 
3. Крайний восточный мыс. В. м. Бен-Секка 
4. Крайний западный мыс. Г. м. Рас-Хафун 

7. Где в Африке образовались глубочайшие впадины вследствие разломов земной коры, многие из которых заполнены водой? 
 

1. Эфиопское нагорье. 
2. Драконовы горы. 
3. Восточно-Африканское плоскогорье. 
4. горы Атлас 

 
8. Расположите природные зоны Африки в порядке их размещения с севера на юг.                                                                                         
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1. саванн и редколесий 
2. тропических пустынь 
3. влажных экваториальных лесов 
4. жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников 

 
9. К какой расе относятся жители экваториальных лесов Африки- пигмеи? 

 
1. негроидной 
2. монголоидной 
3. европеоидной 
4. австралоидной 

 
10. Как размещено население Африки? Чем занято население Африки? 

 
В) выветриванию. 
4. Температура воздуха на земле распределяется благодаря: 
А) распределению поясов атмосферного давления; 
Б) географической широте; 
В) нисходящему движению воздуха. 
5.От чего зависит распределение осадков на Земле: 
А) от поясов атмосферного давления; 
Б) от географической широты; 
В) от постоянных ветров. 
6.Пассаты - это ветры: 
А) западных широт; 
Б) высоких широт; 
В) ветры, дующие в сторону экватора. 
7. В какой пояс летом приходят воздушные массы с тропического, а зимой – с умеренного? 

 

Тест по географии 7 класс Материки и океаны на поверхности Земли»                              
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1.Укажите % доли Мирового океана в Южном полушарии? 95%, 81%, 70%, 61%. 
2. Какой пролив отделяет Евразию от Северной Америки? 
3.Пронумеруйте океаны в порядке увеличения площади: 
Тихий, 
Индийский, 
Атлантический, 
Северный Ледовитый 
4. Какова площадь Евразии? 30,3 млн. км2; 18,3млн. км2; 65,5 млн. км2; 56,2млн. км2 
5.Укажите неверный вариант: 
А) Океаны отличаются друг от друга свойствами воды 
Б) Океаны отличаются друг от друга размерами 
В) Все океаны пересекаются экватором 
Г) Океаны отличаются друг от друга особенностями органического мира 
6.Назовите группы материков Северных? Южных? 
7.Установите соответствие 
Особенности географического 
положения 

Материки 

1.Пересекается экватором, 
большая часть территории лежит в 
экваториальных и тропических 
широтах 

Северная Америка 

2.Целиком лежит в тропических 
широтах Южного полушария 

Южная Америка 

3.Протягивается от полярных до 
приэкваториалльных широт 
Северного полушария 

Антарктида 

4.Занимает приполярное 
положение вокруг Южного 
полюса 

Африка 

 Евразия 
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№ 

урока в 
теме 

Дата Тема урока Практическая работа 

План факт   

Тема 1. РОССИЯ В МИРЕ (6 часов) 

1.  1.   Мы и наша страна на карте мира  

2.  2.   Учимся с «Полярной звездой»-1 Практическая работа №1 
«Обозначение на контурной 

карте государственной границы 
России». 

3.  3.   Россия на карте часовых поясов Практическая работа №2 
«Определение поясного 

времени для разных городов 
России». 

4.  4.   Ориентирование по карте России Практическая работа  №3 
«Ориентирование по 

физической карте России». 

5.  5.   Формирование территории России  

6.  6.   Наше национальное богатство и наследие  

Тема 2. Население России  (10 часов) 

7.  1.   Численность населения Практическая работа №4 
«Определение и анализ 

основных статистических 
показателей, характеризующих 
население страны в целом и ее 
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отдельных территорий». 

8.  2.   Воспроизводство населения  

9.  3.   Демографическая ситуация. Половозрастные 
пирамиды  

 

10.  4.   Учимся с «Полярной звездой»-2  

11.  5.   Мозаика народов  

12.  6.   Размещение населения  

13.  7.   Города и сельские поселения. Урбанизация  

14.  8.   Миграции населения  

15.  9.   Россияне на рынке труда Практическая работа №5 
«Определение по 

статистическим материалам 
тенденций изменения доли 

занятых в отдельных сферах 
хозяйства». 

16.  10.   Обобщение по теме «Население России»  

Тема 3. ПРИРОДА (21 час) 

17.  1.   Геологическая история 
развития земной коры 

 

18.  2.   Рельеф: тектоническая основа Практическая работа №6 
«Выявление зависимости 
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между тектоническим 
строением, рельефом и 

размещением основных групп 
полезных ископаемых». 

19.  3.   Рельеф: скульптура 
поверхности. Рельеф своей 

местности. 

 

20.  4.   Полезные ископаемые России Практическая работа №7 
«Оценка природно-ресурсного 
потенциала России, Иркутской 
области, проблем и перспектив 

его рационального 
использования». 

21.  5.   Учимся с «Полярной звездой"-
3 

 

22.  6.   Солнечная радиация  

23.  7.   Атмосферная циркуляция  

24.  8.   Зима и лето в нашей северной 
стране 

Практическая работа №8 
«Определение по картам 

закономерностей 
распределения солнечной 

радиации, средних температур 
января и июля, годового 
количества осадков по 



 
 

202 
 

территории России». 

25.  9.   Учимся с «Полярной 
звездой»-4 

 

26.  10.   Климатические пояса и типы 
климата России 

Практическая работа  № 9 
«Оценка основных 

климатических показателей 
одного из регионов страны для 
характеристики условий жизни 
и хозяйственной деятельности 

населения». 

27.  11.   Климат и хозяйственная 
деятельность людей 

 

28.  12.   Комфортность климата  

29.  13.   Климат и климатические 
ресурсы 

Практическая работа №10 
«Определение по 

синоптической карте 
особенностей погоды для 

различных пунктов. 
Составление прогноза погоды». 

30.  14.   Наши  моря  

31.  15.   Реки России  Практическая работа  №11 
«Составление характеристики 
одной из рек с использованием 

тематических карт и 
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климатограмм, определение 
возможностей ее 
хозяйственного 
использования». 

32.  16.   Где спрятана вода  

33.  17.   Водные дороги и перекрестки  

34.  18.   Учимся с «Полярной звездой» 
(5) 

Практическая работа  №12 
«Объяснение закономерностей 
размещение разных видов вод 

суши, и связанных с ними 
опасных природных явлений на 

территории страны в 
зависимости от рельефа и 

климата». 

35.  19.   Водные ресурсы России и 
Иркутской области  

Практическая работа  №13 
«Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных 
регионов России». 

36.  20.   Почва – особое природное 
тело, основа сельского 

хозяйства 

Практическая работа  №14 
«Составление прогноза 

изменений растительного и 
животного мира при заданных 

условиях изменения других 
компонентов природного 

комплекса».                   
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37.  21.   Контрольная работа по теме 
"Природа" 

 

 Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7ч) 

38.  1.   Северные безлесные зоны  

39.  2.   Лесные зоны  

40.  3.   Степи и лесостепи  

41.  4.   Южные безлесные зоны  

42.  5.   Субтропики. Высотная 
поясность в горах 

Практическая работа №15 
«Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для 
установления взаимосвязей 

между ними в разных 
природных зонах». 

43.  6.   Учимся с «Полярной 
звездой»-6 

 

44.  7.   Обобщение. Природно-
хозяйственные зоны 

 

Тема 4. ХОЗЯЙСТВО (20 ч) 

45.  1.   Развитие хозяйства России. 
Структура хозяйства  

 

46.  2.   Особенности экономики  
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России 

47.  3.   Учимся с «Полярной 
звездой»-7. ТЭК. Угольная 
промышленность 

Практическая работа  №16 
«Составление характеристики 
одного из угольных бассейнов 
по картам и статистическим 

материалам». 

48.  4.   Нефтяная и газовая 
промышленность 

Практическая работа  №17 
«Составление характеристики 
одного из нефтяных бассейнов 

по картам и статистическим 
материалам». 

49.  5.   Электроэнергетика  

50.  6.   Черная металлургия  

51.  7.   Цветная металлургия  

52.  8.   Машиностроение Практическая работа №18 
Определение главных районов 

размещения отраслей 
трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения по картам. 

53.  9.   Химическая промышленность  

54.  10.   Лесопромышленный комплекс  

55.  11.   Растениеводство                                             
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56.  12.   Животноводство Практическая работа№19 
«Определение по картам 

основных районов 
выращивания зерновых и 

технических культур, главных 
районов животноводства». 

57.  13.   АПК. Учимся с «Полярной 
звездой»-8 

 

58.  14.   Пищевая промышленность  

59.  15.   Лёгкая промышленность  

60.  16.   Сухопутный транспорт  

61.  17.   Водный и воздушный 
транспорт. Транспортные 

узлы 

Практическая работа №20 
«Составление характеристики 

одного из видов транспорта (по 
выбору)». 

62.  18.   Сфера услуг  

63.  19.   Учимся с «Полярной звездой» 
(9). Информационная 

инфраструктура 

 

64.  20.   Контрольная работа по теме 
"Хозяйство" 

 

ПОВТОРЕНИЕ (4 часа)                                                                                                                                                                                             
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65.  1.   Повторение и обобщение 
разделов  «Россия в мире» и 

«Россияне» 

 

 
 
 

     

66.  2.   Повторение и обобщение 
раздела «Природа» 

 

67.  3.   Повторение и обобщение 
раздела «Хозяйство» 

 

68.  4.   Повторение и обобщение 
раздела «природно-

хозяйственные зоны» и «Наше 
наследие» 
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                                                                                                  Контрольно – измерительные материалы 
                                                                                                               по географии, 8 класс 

Тема: «Россия в мире». 
1. Какова площадь территории России? 

А) 22,5 млн. кв. км. 
Б) 17, млн. кВ. км. 
В) 17, млн. кВ. км. 

2. Крайняя островная северная точка России? 
А) мыс Дежнёва 
Б) мыс Челюскин 
В) мыс Флигели 

      3. К самым крупным рекам России относятся? 
           А) Печора, Кама, Урал, Дон 
            Б) Волга, Енисей, Обь, Лена 
            В) Днепр, Нева, Индигирка, Ока 
      4. Выберите группу городов, которые являются миллионерами? 
           А) Мурманск, Калининград, Белгород, Муром 
            Б) Красноярск, Саранск, Иркутск, Владивосток 
            В) Пермь, Уфа, Волгоград, Челябинск 
      5. В скольких часовых поясах расположена Россия? 
А) 7 
Б) 11 
В) 9 
      6. Для какого типа воспроизводства характерна высокая нерегулярная рождаемость, высокая смертность и невысокий естественный прирост? 
А) Современный тип 
Б) Традиционный тип 
     7. О чём идёт речь, если употребляют слова «маятниковые», «сезонные», «вынужденные» 
      8. Какова численность населения России? 
А) 145 млн. человек 
Б) 140 млн. человек 
В) 142 млн. человек 
       9.  Назовите границы трудоспособного возраста женщин в России? 
А) 14-55 лет                                                                                                                                                                                                                                      
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Б) 16-55 лет 
В) 16-60 лет 
       10. Выберите группу самых многочисленных народов России? 
А) Татары, башкиры, армяне 
Б) Русские, украинцы, татары 
В) Чуваши, чеченцы, украинцы 
        11. Чем село отличается от деревни? 
А) Численность населения 
Б) Наличием школы 
В) Наличием церкви 
          12. Как называется населённый пункт, численность которого превышает 12 тыс. жителей? 
А) Город 
Б) Посёлок городского типа 
В) Хутор 
        13.Какова доля городского населения в России? 
А) 50% 
Б) 85% 
В) 73% 

Тема: «Население России» 
1 вариант 

 
1.   Назовите имя учёного, проводившего в 1897 г. первую перепись населения России: 

а)  Д.И. Менделеев;   б) А.О. Ковалевский;   в) П.Л. Чебышев;   г) П.П. Семёнов-Тян-Шанский 
2.   Какое место в мире по численности населения занимает Россия: 

а)  7;                    б)  8;                    в)  9;                    г)  10 
3.   Что такое естественный прирост населения? 
а)  количество новорождённых в течение года 

б)  разница между количеством прибывших в страну и покинувших её 
в)  разница между родившимися и умершими 
г)  общее прибавление населения страны в год 

4.   При традиционном типе воспроизводства характерны: 
а)  высокая нерегулируемая рождаемость и снижение смертности 

б)  высокая нерегулируемая рождаемость и низкая продолжительность жизни 
в)  регулируемая невысокая рождаемость и снижение смертности                                                                
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г)  регулируемая невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни 
5.   К показателям естественного движения населения относится: 

а)  рождаемость;     в)  уровень развития здравоохранения; 
б)  миграционная подвижность;  г)  доля городского населения 

6.   Назовите основной фактор, влияющий на здоровье человека: 
а)  генетический (наследственный);          б)  образ жизни; 

в)  здравоохранение;                                    г)  экологический фактор 
7.   Выберите факторы, влияющие на миграционную подвижность населения: 

а)  средняя продолжительность жизни 
б)  войны и политические конфликты 

в)  уровень рождаемости 
г)  положение женщины в обществе 

8.   В каком возрасте количество мужчин и женщин в России примерно одинаково? 
а)  в 24 – 27 лет;     б)  в 30 – 33 года;      в)  в 37 – 40 лет;     г)  в 52 – 56 лет 
9.   Народ, живущий в европейской части России, исповедующий буддизм: 

а) буряты;          б) чуваши;          в) калмыки;          г) татары 
10.  Служитель культа у мусульман: 

а) лама;          б) муэдзин;          в) раввин;          г) священник 
11.  Культовое сооружение у буддистов: 

а) мечеть;          б) церковь;          в) синагога;          г) пагода 
12.   Какое определение рынка труда соответствует действительности: 

а)  набор работников на вновь открывающееся предприятие 
б)  соотношение спроса на рабочую силу и её предложения 

в)  биржа труда (бюро по трудоустройству) 
г)  неработающее трудоспособное население 

13.  В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях населения России: 
а) На Крайнем Севере России, занимающем 2/3 её территории, проживает лишь 10  млн. чел. 

б) Большинство крупных городов России находится в европейской части страны. 
в) С начала 1990-х годов начался сильный отток населения из регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока. 
г) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших возрастов, уменьшается доля детей. 

14.   Подберите пару: понятие – определение 
1) резкое увеличение прироста населения           а)  трудовые ресурсы 

2) выезд людей из страны      б)  дефицит работников                                               
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3) количество родившихся на 1000 жителей за год  в)  демографический взрыв 
4) превышение количества рабочих мест    г)  эмиграция 

над числом желающих работать    д)  рождаемость 
5) насильственное переселение людей               е)  депортация 

6) часть населения страны, способного 
работать в хозяйстве 

 
Ответ: _____________________________________________________________________ 

 
15.   На основе изученного материала дополните предложенную схему: 

 

 
                             1 – ____________;     2 – ___________;     3 – ___________;     4 – ____________;5 – ___________;     6 – ____________;     7 – __________ 

 

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 
 

2 

Социальный  

Половой 3 

4 5 Христиане 

1 Профессиональный 

7 

6 
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                                                                                                      Тема: «Население России» 

2 вариант 
 

1.   Какова численность населения России? 
а)  120 – 125 млн. чел.;   б) 140 – 150 млн. чел.;   в) 100 – 110 млн. чел.;    г) 150 – 170 млн. чел. 

2.   Когда состоялась последняя перепись населения? 
а)  1989 г.;          б)  1993 г.;          в)  2002 г.;          г)  2010 г. 

3.   Естественное движение населения – это: 
а)  миграция; 

б)  эмансипация; 
в)  процесс смены поколений; 

г)  разница между числом родившихся и умерших людей 
4.   При современном типе воспроизводства характерны: 

а)  высокая нерегулируемая рождаемость и снижение смертности 
б)  высокая нерегулируемая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

в)  регулируемая невысокая рождаемость и снижение смертности 
г)  регулируемая невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

5.   Демографический взрыв – это: 
а)  резкое увеличение численности населения 
б)  резкое снижение численности населения 

в)  уменьшение численности населения за счёт эмиграции 
г)  увеличение численности населения за счёт внешних миграций 
6.  Почему в развитых странах люди живут дольше, чем в России? 

а)  лучше климатические условия 
б)  природные ландшафты разнообразнее, чем в России 
в)  раньше наступает пенсионный возраст, чем в России 

г)  в моде здоровый образ жизни 
7.   Какое событие не является причиной демографического кризиса в России? 

а)  Первая мировая война 
б)  Великая Отечественная война 

в)  засуха и репрессии 1933 – 1934 г.г. 
г)  цунами 2004 г. 

8.   Как называется наука о населении:                                                                                                                                                                     
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а)  демография;      б)  этнография;      в)  историография;      г)  томография 
9.  Народ Кавказа, исповедующий православие: 

а) чеченцы;          б) адыгейцы;          в) осетины;          г) ингуши 
10.   Культовое сооружение у мусульман: 

а) мечеть;          б) церковь;          в) синагога;          г) пагода 
11.  Служитель культа у буддистов: 

а) лама;          б) муэдзин;          в) раввин;          г) священник 
12.   Что такое трудоспособный возраст: 
а)  возраст, в котором человек способен к труду 

б)  возраст от времени, когда можно начать работать, до времени, когда можно выйти на пенсию 
в)  возраст, начиная от совершеннолетия и до фактического выхода на пенсию 

г)  возраст от фактического начала трудовой деятельности до её фактического прекращения 
 
 

13.   Примером внутренних миграций населения России является: 
а)  отъезд специалистов на стажировку за рубеж 

б)  переезд семей военнослужащих из Забайкалья в Псков 
в)  приезд в Россию русских беженцев из Таджикистана 
г)  возвращение на родину потомков русских эмигрантов 

14.   Подберите пару: понятие – определение 
1) сокращение численности населения в стране  а)  рынок труда 

2) въезд людей в страну      б)  «утечка умов» 
3) количество умерших на 1000 жителей за год  в)  депопуляция 

4) превышение числа желающих работать над   г)  смертность 
количеством рабочих мест     д)  безработица 
5) соотношение спроса на рабочую силу   е)  иммиграция 

и её предложение 
6) экономическая эмиграция специалистов 

различного профиля обычно из менее 
развитых стран в более развитые 

 
Ответ: _____________________________________________________________________                                                    
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15.   На основе своих знаний дополните предложенную схему: 
 

 
 

1 – _______________;     2 – _______________;     3 – _______________;     4 – _______________; 
5 – _______________;     6 – _______________;     7 – _______________;     8 – _______________; 

 
 
                         Контрольная работа по теме: «Природа» 

 
1 вариант 

1. Какая эра продолжается и сейчас? 
а) мезозойская 
б) кайнозойская 
в) палеозойская 
г) протерозойская 

2. Геологическое летоисчисление – это раздел геологии, занимающийся:                                                                                                              

РАЗЛИЧИЕ МИГРАЦИЙ 

По направлению По причинам 

1 2 3 4 

5 6 
По времени По характеру 

сезонные 7 добровольные 8 
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а) минеральными, горными породами 
б) полезными ископаемыми 
в) движением литосферных плит 
г) изучением возраста и последовательности формирования горных пород 

3. На территории России преобладают: 
а) высокие и средневысотные горы 
б) низкие горы 
в) нагорья 
г) равнины 

4. Самый большой показатель отраженной радиации имеет: 
а) вода 
б) снег 
в) песок 
г) чернозем 

5. Над территорией России перемещаются: 
а) воздух умеренных широт 
б) арктические воздушные массы 
в) экваториальные воздушные массы 
г) антарктические воздушные массы 

6. Самое большое и глубокое море у берегов России: 
а) Охотское 
б) Черное 
в) Баренцево 
г) Берингово 

7. Реки России относятся к бассейну: 
а) Индийского океана 
б) Тихого океана 
в) Атлантического океана 
г) Северного Ледовитого океана 

8. От климата зависит: 
а) скорость течения 
б) режим реки 
в) направление течения                                                                                                                                                                                                
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9. При накоплении растительных и животных остатков и их разложении образуется: 
а) горизонт вмывания 
б) гумусовый горизонт 
в) материнская горная порода 
г) горизонт вымывания 

10.  Самыми плодородными являются почвы: 
а) серо-бурые 
б) подзолистые 
в) черноземы 
г) тундрово-глеевые 
11. Для холодного атмосферного фронта характерна погода: 
а) тихая и солнечная 
б) облачная и безветренная 
в) облачная, ветреная, с осадками 
г) ясная, морозная, без осадков 
12. Самое глубокое озеро России: 
а) Байкал 
б) Каспийское 
в) Ладожское  
г) Онежское 

Часть В 
1. Укажите верное определение для каждого из следующих понятий: 

а) Прямая солнечная радиация 
1. солнечная радиация, 
претерпевающая рассеяние в 
атмосфере 

б) поглощенная солнечная радиация 

2. солнечная радиация, доходящая до 
места наблюдения в виде 
параллельных лучей, исходящих от 
диска Солнца 

в) рассеянная солнечная радиация 3. часть суммарной радиации, 
идущая на нагревание земной 
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поверхности 

г) отраженная солнечная радиация 
4. часть солнечной радиации, 
отраженная от земной поверхности и 
облаков 

 
2. Установите соответствие: 

Тип климата Территория 

а) Умеренно континентальный 1. Дальний Восток 

б) Континентальный  2. Восточно-Европейская равнина 

в) Резко континентальный 3. Курильские острова 

г) Муссонный 4. Западно-Сибирская равнина 

д) Морской 5. Восточная Сибирь 

 
3. Установите соответствие: 

а) прохладная, сухая, ясная погода, 
осадки отсутствуют 1. циклон 

б) осадки, облачная и ветреная 
погода 

2. антициклон 

 
Часть С 

1. Атмосферный фронт – это… 
2. Циклон – это… 
3. Укажите, к каким бассейнам относятся следующие реки: 

Амур, Днепр, Дон, Колыма, Лена, Печора 
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4. Охарактеризуйте один из видов выветривания 
5. Перечислите, какие бывают озера по происхождению. Приведите примеры. 

                           
                               Контрольная работа по географии по разделу «Природа» 

 
2 вариант 

1. Какая эра является самой древней? 
а) мезозойская 
б) кайнозойская 
в) архейская 
г) протерозойская 
2. В каком направлении изучают геохронологическую таблицу? 
а) сверху вниз 
б) с середины вверх и вниз 
в) снизу вверх 
г) в любом направлении 
3. Горные районы России  находятся: 
а) на юге Сибири и на востоке 
б) на севере Сибири 
в) в северной части 
г) в европейской части 
4. При движении к экватору величина суммарной радиации: 
а) уменьшается 
б) увеличивается 
5. Над территорией России перемещаются: 
а) воздух умеренных широт 
б) арктические воздушные массы 
в) экваториальные воздушные массы 
г) антарктические воздушные массы 
6. Самое маленькое и неглубокое море у берегов России: 
а) Белое 
б) Азовское 
в) Карское                                                                                                                                                                                                                           
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г) Охотское 
7. Реки России не относятся к бассейну: 
а) Индийского океана 
б) Тихого океана 
в) Атлантического океана 
г) Северного Ледовитого океана 
8. От рельефа зависит: 
а) питание реки 
б) режим реки 
в) направление течения 
9. При накоплении растительных и животных остатков и их разложении образуется: 
а) горизонт вмывания 
б) гумусовый горизонт 
в) материнская горная порода 
г) горизонт вымывания 
10.  Самыми неплодородными являются почвы: 
а) серо-бурые 
б) подзолистые 
в) каштановые 
г) тундрово-глеевые 
11. Для теплого атмосферного фронта характерна погода: 
а) тихая и солнечная 
б) облачная и безветренная 
в) облачная, ветреная, с осадками 
г) ясная, морозная, без осадков 
12. Плодородие почв обеспечивается наличием: 
а) гумуса 
б) грунтовых вод 
в) живых организмов 
г) минеральных веществ 
 

Часть В 
 1. Укажите верное определение для каждого из следующих понятий:                                                                                                          
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а) Геосинклинали 1. формы залегания горных пород 
различного масштаба 

б) Щиты 2. обширные линейно вытянутые 
подвижные участки земной коры 

в) Плиты 3. части фундамента платформ, 
перекрытые осадочным чехлом 

г) Тектоническая структура 
4. обширные выходы фундамента 
платформ на поверхность 

 
2. Установите соответствие: 

Тип климата Территория 

а) Умеренно континентальный 1. Дальний Восток 

б) Континентальный  2. Восточно-Европейская равнина 

в) Резко континентальный 3. Курильские острова 

г) Муссонный 4. Западно-Сибирская равнина 

д) Морской 5. Восточная Сибирь 

 
3. Установите соответствие: 

а) прохладная, сухая, ясная погода, 
осадки отсутствуют 1. антициклон  

б) осадки, облачная и ветреная 
погода 2. циклон 
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Часть С 

1. Почвообразующие факторы – это… 
2. Антициклон – это… 
3. Укажите, к каким бассейнам относятся следующие реки: 

Амур, Днепр, Дон, Колыма, Лена, Печора 
4. Охарактеризуйте один из видов выветривания 

Перечислите, какие бывают озера по происхождению. Приведите примеры 
  
А) Тундре и лесотундре 
Б) Тайге и смешанных лесах 
В)Широколиственных лесах, степи (лесостепи)               Тема «Природно-хозяйственные зоны» 
                                                               1 вариант 
1.Республика Калмыкия находится в природной зоне: 
А) Степи                                                                    В)Лесостепи 
Б) Полупустыни и пустыни                                     Г) Субтропики 
 
2.Город Салехард расположен в природной зоне: 
А) Тундры                                                                  В)Тайги 
Б) Лесотундры                                                           Г) Смешанных лесов 
 
3.Пашни наиболее распространены в: 
 
Г) Полупустынях и пустынях, горных районах, субтропиках 
 
4.Очаговое земледелие и расселение вблизи источников воды; в животноводстве преобладает мясное скотоводство и овцеводство.Это: 
А)Тундра и лесотундра 
Б) Южная часть лесной зоны 
В) Лесостепи и степи 
Г) Сухие степи и полупустыни 
 
5.Род занятий жителей тундры и лесотундры:                                                                                                                                                                 
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А)Пастбищное оленеводство, охота и рыболовство 
Б)Лесозаготовка и животноводство 
В)Картофелеводство и птицеводство 
Г) Свиноводство и мясо-молочное скотоводство 
 
6.Верблюдоводство характерно для природной зоны: 
А)Степей и лесостепей                                                        В) Горных районов 
Б) Субтропиков                                                                     Г) Полупустынь и пустынь 
 
7.Крупные земледельческие поселения сосредоточены в долинах , на горных склонах – поселки животноводов; значительны и уникальны 
рекреационные ресурсы, среди них – побережье теплого моря. Этот район находится: 
А) в Уральских горах                                                            В) на хребте Черского 
Б) на Северном Кавказе                                                        Г) на Алтае 
 
8.Степень освоенности и заселенности в природных зонах: 
А) Возрастает с севера на юг до полупустынь 
Б)Уменьшается с севера на юг 
В) Возрастает с востока на запад 
Г)Уменьшается с запада на восток 
 
9.Сельскохозяйственные угодья, которые используются в зоне тундры: 
А)Сенокосы                                                                               В) Пашни 
Б) Пастбища                                                                              Г) Леса 
 
10.Типичный представитель растительного мира полупустынь и пустынь: 
А) Сосна                                                                                    В) Верблюжья колючка 
Б) Осока                                                                                     Г) Мох 
                                                 Тест «Природно-хозяйственные зоны России» 
2 вариант 
1.Край длинной зимней ночи, незаходящего летнего солнца, мир льдов и снега находится в: 
А) Зоне арктических пустынь                                                        В) Степи 
Б) Тундре                                                                                           Г) Пустыне                                                                                                                
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2.Выберите верное утверждение: 
А) В северной тайге условия для земледелия лучше, чем в южной 
Б) В таежной зоне преобладают сельское население 
В)Сельское население тайги занимается лесными промыслами, переработкой древесины и рыболовством 
Г) Все утверждения неверные 
 
3. Район распространения субтропиков в России: 
А) Черноморское побережье Кавказа 
Б)Прикаспийская низменность 
В)Побережье Азовского моря 
Г) Побережье озера Байкал 
 
4.Земля Франца-Иосифа, Северная Земля,  Новосибирские острова  и о. Врангеля, побережье п-ова Таймыр и Ямал относятся к зоне: 
А) Тундра                                                                                                В)Лесотундра 
Б) Арктические пустыни                                                                        Г) Степи 
 
5.Самую большую площадь в России занимает природная зона : 
А)Тайга                                                                                                    В) Лесотундра 
Б) Смешанные леса                                                                                 Г) Лесостепи 
 
6.Зона протянулась от Мурманска до Чукоткт; летом здесь господствует воздух умеренных широт, зимой – арктический воздух. Для нее характерны 
отсутствие деревьев, низкорослые травы. Это : 
А)Степь                                                                                                    В) Тундра 
Б) Арктические пустыни                                                                        Г) Смешанные леса 
 
7.Таежная зона славится производством: 
А)Макаронных изделий                                                                          В) Сливочного масла 
Б) Подсолнечного масла                                                                         Г) Говяжьей тушенки 
 
8.Для полупустынь и пустынь характерно: 
А) Молочное скотоводство                                                                    В) Кочевое скотоводство 
Б) Мясное скотоводство                                                                         Г) Земледелие 
9.Коренные обитатели тундры:                                                                                                                                                                                            
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А) Саамы, ненцы, чукчи                                                                         В) Башкиры, татары, балкарцы 
Б) Коми, марийцы, манси                                                                       Г) Украинцы, латыши, молдаване 
 
10.Выберите верное утверждение: 
А) В зоне тайги распространены широколиственные леса 
Б) Поймы рек таежной зоны содержат огромные ресурсы трав на естественных пастбищах и сенокосах 
В) Большая часть тайги- освоенная территория 
Г) На территории таежной зоны распространено мясное скотоводство 
                                                        Тест: « Природно-хозяйственные зоны России» 
3 вариант 
1.Почвы здесь практически отсутствуют, местами встречаются мхи и лишайники, изредка – камнеломка и куропаточья трава. Из  животных 
преобладают белые медведи и птицы. Территория зоны очень слабо освоена . Это: 
А) Арктическая пустыня                                                             В) Лесотундра 
Б) Тундра                                                                                       Г) Пустыня 
 
2.Полупустыни и пустыни расположены: 
А) На Сахалине, юге Дальнего Востока 
Б) На Урале,   юге Западной Сибири 
В) На юго-западе Восточно-Европейской равнины 
Г) На юго-востоке Восточно-Европейской равнины, в Прикаспии, Восточном Предкавказье 
 
3.Основное направление сельского хозяйства в зоне смешанных лесов : 
А) Производство зерновых и овощей 
Б) Лесные промыслы 
В) Мясное скотоводство 
Г) Рыболовство 
 
4.Выберите верное утверждение : 
А) Главное занятие коренных народов зоны тундры – земледелие 
Б) Коренное население тундры является сельским 
В) В зимнее время шахты в зоне тундры прекращают работать 
Г) Главный способ передвижения в зоне тундры – железные дороги                                                                                                                                   
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5.Главная особенность степей России: 
А) Разнообразие пород деревьев 
Б) Теплые зимы 
В) Недостаточное увлажнение 
Г) Разнообразие крупных хищников 
 
6.Сельское хозяйство наиболее развито в зоне : 
А) Тундры                                                                          В) Тайги 
Б) Смешанных лесов                                                         Г) Арктические пустыни 
 
7.Смешанные и широколиственные леса отсутствуют на территории: 
А)Восточно-Европейской равнины 
Б) Западной Сибири 
В) Юга Дальнего Востока 
Г) Восточной Сибири 
 
8.Выберите неверное утверждение : 
А) С продвижением на юг молочное скотоводство вытесняется мясным 
Б) Неправильная эксплуатация черноземов приводит к их эрозии 
В) Главные районы свиноводства – лесостепная и степная зоны 
Г) Все утверждения неверные 
 
9.Пустыни распространены на территории : 
А) Воронежской области 
Б) Саратовской области 
В) Республики Калмыкия 
Г) Кабардино- Балкарской Республики 
 
10.Степная и лесостепная зоны – район производства : 
А) Винограда и цитрусовых 
Б) Зерна, сахарной свеклы и подсолнечника 
В) Льна и картофеля 
Г) Меховых изделий и древесины                                                                                                                                                                                        
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                                                             Тема: «Хозяйство» 
                        Закончите предложение…. 
1.Система взаимодействия людей (рабочей силы) и средств  производства – это… 

А)Отрасль 
Б)Хозяйство 
В)Ремесло 

2.Назовите несколько видов ремёсел. 
3.Выберите из списка отрасли промышленности, которые относятся к третичному сектору 

А)Охота 
Б)Торговля 
В)Рыболовство 
Г)Сфера услуг 

Выберите верный ответ. 
4.Наиболее низкая себестоимость добычи угля наблюдается: 

А)В Кузбассе 
Б)В Печорском бассейне 
В)В Канско-Ачинском бассейне 
Г)Южно-Якутском бассейне 

5.Главным районом добычи нефти и газа в России является  
А)Урал 
Б)Северный Кавказ 
В)Западная Сибирь 
Г)Дальний Восток 

6.Распредилите типы электростанций в порядке возрастания их доли в производстве электроэнергии 

А)АЭС  
Б)ТЭС 
В)ГЭС   

7.К местам дешевой энергии и топлива тяготеет производство  
А)Алюминия и титана 
Б)Алюминия  
В)Алюминия, магния, титана 

8.К какому сектору хозяйства можно отнести машиностроение                                                                                                                                     
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А)Первичному 
Б)Вторичному 
В)Третичному 

9.Крыпнейшим производителем продукции лесной промышленности является 
А)Европейский Север 
Б)Дальний Восток 
В)Северный Кавказ 
Г)Алтай 

10.Выберите зерновые культуры  
А)Рожь 
Б)Бобы 
В)Горох 
Г)Гречиха 
Д)Рис 
Е)Чечевица 

11.Свиноводство наиболее развито  
А)Западной Сибири 
Б)На Северном Кавказе 
В)В Краснодарском крае 
Г)На Урале 

12.Перечислите виды сухопутного транспорта. 
13.Назовите известные вам народные промыслы. 
 

Тема: «Хозяйство» 
                        Закончите предложение…. 
1.Система взаимодействия людей (рабочей силы) и средств  производства – это 

А)Отрасль 
Б)Хозяйство 
В)Ремесло 

2.Назовите несколько видов ремёсел. 
3.Выберите из списка отрасли промышленности, которые относятся к третичному сектору 

А)Охота 
Б)Торговля                                                                                                                                                                                                                       
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В)Рыболовство 
Г)Сфера услуг 

Выберите верный ответ. 
4.Наиболее низкая себестоимость добычи угля наблюдается: 

А)В Кузбассе 
Б)В Печорском бассейне 
В)В Канско-Ачинском бассейне 
Г)Южно-Якутском бассейне 

5.Главным районом добычи нефти и газа в России является  
А)Урал 
Б)Северный Кавказ 
В)Западная Сибирь 
Г)Дальний Восток 

6.Распредилите типы электростанций в порядке возрастания их доли в производстве электроэнергии 

А)АЭС  
Б)ТЭС 
В)ГЭС  (Ответы: а,в,б) 

7.К местам дешевой энергии и топлива тяготеет производство  
А)Алюминия и титана 
Б)Алюминия  
В)Алюминия, магния, титана 

8.К какому сектору хозяйства можно отнести машиностроение 
А)Первичному 
Б)Вторичному 
В)Третичному 

9.Крыпнейшим производителем продукции лесной промышленности является 
А)Европейский Север 
Б)Дальний Восток 
В)Северный Кавказ 
Г)Алтай 

10.Выберите зерновые культуры  
А)Рожь 
Б)Бобы                                                                                                                                                                                                                    
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Тематическое планирование по географии – 9 класс 
Количество часов всего:  68  часов; 2 часа  в неделю  
Практических работ: 15 
Проектов: 3 
Контрольных работ: 4 
Планирование составлено на основе авторской программы курса  географии к УМК «Полярная звезда»  для учащихся 9-х классов  образовательных 
школ 
Учебник   «География 9 класс», автор  А. И. Алексеев, издательство «Просвещение», 2016  г. 

№ п/п Тема  урока Характеристика видов   
деятельности учащихся 

1 Введение Изучают цели курса 
2 Учимся с «Полярной звездой».  Тест № 1 

«География России» 
Выясняют как организовывать подготовку к экзамену. Находят наиболее 
эффективный способ подготовки к экзамену. Оценивают свои достижения на 
предварительном тестировании. Формируют ответственное отношение к учению, 
готовность и способность к самообразованию. Формируют умения оценивать сои 
действия и действия одноклассников. Организовывают и планируют учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 
Тестирование. 

3 Районирование России Определять виды районирования по количеству и проявлению признаков, характеру 
деления территории и направлению районирования. Приводить по картам примеры 
разных видов районирования. Анализировать диаграмму «Соотношение районов 
России по территории, населению, объёму промышленного и сельскохозяйственного 
производства». Выявлять алгоритм характеристики географического района. 
Наносить на контурную карту границы природных и географических районов. 

4 Учимся с «Полярной звездой». 
Практическая работа  № 1: «Работа с 
космическими снимками» 

Выявляют особенности изображения Земли на космических снимках. Определяют 
отличие космического снимка от карты. Ищут и отбирают информацию, 
использовать средства информационных технологий. Находят  географические 
объекты при помощи компьютерных программ. 

5 Великие равнины России – Восточно-
Европейская и Западно-Сибирская 
равнины 

Выявляют особенности природы: географическое положение, черты сходства и 
различия геологического строения и рельефа, климата.  

6 Горный каркас России – Урал и горы Систематизируют знания о природных регионах в таблицах. Анализируют схемы 



 
 

230 
 

Южной Сибири. высотной поясности и устанавливать набор высотных поясов в горах Урала и 
Южной Сибири. Выясняют по тематическим картам влияние природных условий и 
ресурсов на размещение населения на Урале и в Южной Сибири. 

7 Мерзлотная Россия – Восточная и 
Северо-Восточная Сибирь 

Находят на карте и наносят на контурную карту географические объекты 

8 Экзотика России – Северный Кавказ и 
Дальний Восток 

Подготавливают  и обсуждают презентации об уникальности природных регионов, 
особо охраняемых территорий. 

9 Экологическая ситуация в России. 
Практическая работа  № 2 «Оценка 
экологической ситуации в различных 
регионах России» 

Оценивают экологическую ситуацию в России, различных её регионах и своей 
местности на основе анализа экологической карты, материалов СМИ. Определяют 
факторы, влияющие на возникновение экологической ситуации. Характеризуют  
виды экологических ситуаций. Выявляют сущность и пути решения экологических 
проблем. 

10 Экологическая безопасность России Изучают особо охраняемые территории 
11 Учимся с «Полярной звездой». 

Исследовательская практика № 1 «Как 
обеспечить экологическую безопасность 
России» 

Анализируют проблему 

12 Обобщение по теме: «Регионы России». 
Тест 

Изучают особенности регионов России. Тестирование. 

13 Контрольная работа № 1 по теме 
«Регионы России» 

Итоговая работа по теме: «Регионы России» 

14 Пространство Центральной России. 
Практическая работа № 3 
«Характеристика экономико-
географического положения». Работа над 
ошибками. 

Составляют  характеристику экономико-географического положения по плану 

15 Центральная Россия: освоение 
территории и население. 

Изучают заселение Центральной России. Население и города Центральной России. 
Народные промыслы. 

16 Центральный район Изучают географическое положение и состав Центрального района. 
Промышленность и проблемы района 

17 Волго-Вятский район Изучают  состав и географическое положение Волго-Вятского района. Этническое 
многообразие. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. Крупные города 

18 Центрально-Черноземный район Изучают ЭГП Центрально-Чернозёмного района. Этапы освоения территории. 
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Влияние природных условий и ресурсов на хозяйственное развитие района. 
Специализация хозяйства. Население, качество жизни населения. Проблемы района. 

19 Учимся с «Полярной звездой». 
Исследовательская практика № 
2«Создание образа региона на основе 
текста и карт учебника» 

Анализируют текстовый материал 

20 Москва и Подмосковье. Изучают Москву – столица России. Агломерацию. Функции столичного города. 
Подмосковье. 

21 Учимся с «Полярной звездой».  
Дискуссия № 1 по теме: «Рост Москвы – 
хорошо или плохо» 

Участвуют  в дискуссии, отстаивают свою позицию, анализируют  важные 
современные проблемы, работают в команде 

22 Тест № 2  по теме: «Центральная 
Россия». 

Выполняют задания ГИА 

23 Пространство Северо-Запада. Изучают географическое положение Северо-Западного района. Природные условия и 
ресурсы. Всемирное культурное наследие. 

24 Северо-Запад: «Окно в Европу». Изучают изменение географического положения района во времени. Изменение роли 
Новгорода. Макро- и микроположение Санкт-Петербурга. 

25 Северо-Запад: хозяйство Изучают хозяйство Северо-Запада. Отрасли специализации. Изменение 
специализации района во времени. Влияние экономических связей на развитие 
хозяйства. Сельская местность Северо-Запада. 

26 Санкт-Петербург – вторая столица 
России. Практическая работа  № 4 
«Санкт-Петербург  в системе мировых 
культурных ценностей» 

Работают  с дополнительной литературой и интернет-ресурсам 

27 Учимся с «Полярной звездой».  
Практическая работа № 5 «Создание 
презентации о Санкт-Петербурге» 

Создают электронную презентацию 

28 Тест № 3 по теме: «Северо-Запад» Выполнять задания ГИА 
29 Пространство Европейского Севера. Составляют описание одной из рек по плану. Оценивают обеспеченность водными 
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Практическая работа  № 6 «Оценка 
природно-ресурсного потенциала район 

ресурсами страны и её отдельных территорий, своего региона.  Определяют 
особенности использования внутренних вод своего региона. Определяют пути 
охраны и рационального использования водных ресурсов. 

30 Европейский Север:  освоение 
территории и население. Практическая 
работа № 7 « Составление 
туристического маршрута» 

Систематизируют информацию о преобразовании рек человеком. 

31 Европейский Север: хозяйство и 
проблемы 

Определяют механический состав и структуру почвы, их различие. Выделяют на 
типовой схеме почвенного профиля основные слои почвы, их особенности. 

32 Учимся с «Полярной Звездой». 
Практическая работа № 8 «Составление 
карты Центральной металлургической 
базы» 

Составляют картосхему с использованием интернет-ресурсов 

33 Тест № 4  по теме: «Европейский Север». Выявляют основные факторы почвообразования. Определяют по тематической карте 
главные зональные типы почв и закономерности их распространения на территории 
страны. Наносят на контурную карту основные типы почв России. Определяют 
почвенные горизонты, свойства главных типов почв, сравнивают их строение и 
плодородие по типовым схемам. Наблюдают образцы почв своей местности, 
выявлять их свойства и особенности хозяйственного использования. 

34 Пространство Северного Кавказа. 
Практическая работа № 9 «Оценка 
природных условий и ресурсов 
Северного Кавказа» 

Сопоставляют  физическую, тектоническую и экономическую карты. 

35 Северный Кавказ: освоение территории и 
население. 

Изучают многонациональный состав населения Северного Кавказа. Народы 
Северного Кавказа. Многообразие культурных миров. Традиции и обычаи народов 
Северного Кавказа. Города Северного Кавказа. 

36 Северный Кавказ: хозяйство и проблемы Изучают этапы освоения территории. Отрасли специализации 
37 Учимся с «Полярной звездой». Проект № 

1 «Развитие рекреации на Северном 
Кавказе». 

Разрабатывают проект 

38 Тест № 5 по теме: «Северный Кавказ» Выполняют задания ГИА 
39 Пространство Поволжья. Изучают состав и географическое положение Поволжья. Природные условия и 

ресурсы Поволжья. Природные зоны Поволжья. 
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40 Поволжье: освоение территории и 
население 

Изучают этапы освоения территории. Особенности народов, населяющих Поволжье. 
Крупнейшие города Поволжья 

41 Поволжье: хозяйство и проблемы. 
Практическая работа № 10 «Влияние 
климата на сельское хозяйство» 

Сопоставляют  климатическую карту и карту плотности населения. 

42 Учимся с «Полярной звездой». 
Дискуссия № 2 «Экологические 
проблемы Поволжья» 

Ведут дискуссию по предложенной теме 

43 Тест № 6  по теме: «Поволжье» Выполняют задания ГИА 
44 Пространство Урала. Практическая 

работа  № 11 «Сравнение природных 
условий и хозяйства западной и 
восточной частей Урала» 

Формулируют  причины решающего воздействия машиностроения на общий уровень 
развития страны. Составляют схему связей автомобильного завода с другими 
предприятиями. Анализируют карту основных центров автомобилестроения. 
Выявляют по картам главные районы размещения отраслей трудоёмкого и 
металлоёмкого машиностроения; районы, производящие наибольшую часть 
машиностроительной продукции; районы с наиболее высокой долей 
машиностроения в промышленности. 

45 Урал: освоение территории и хозяйство. Изучают металлургическую промышленность. Атомные центры Урала. Отрасли 
специализации. Проблемы хозяйства Урала 

46 Урал: население и города. Изучают национальный состав населения Урала. Города Урала и их особенности 
47 Учимся с «Полярной звездой». 

Исследовательская практика  № 3 
«Анализ проблем Урала» 

Анализируют экологическую ситуацию. 

48 Обобщение  по теме: «Европейская 
Россия». Тест 

Тестирование 

49 Контрольная работа № 2 по теме: 
«Европейская  Россия» 

Итоговая работа по теме: «Европейская Россия» 

50 Пространство Сибири. Практическая Сравнивают территории с помощью карт регионы. 
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работа № 12 «Сравнение природных 
условий и ресурсов Западной и 
Восточной Сибири» 

51 Сибирь: освоение территории и 
население 

Изучают этапы освоения и заселения территории Сибири. Этническое многообразие 
Сибири. Экологические проблемы 

52 Сибирь: хозяйство Изучают промышленные и транзитные функции Сибири. Этапы хозяйственного 
освоения Сибири. Отрасли специализации. Роль Транссиба. Роль Сибири в хозяйстве 
России. 

53 Западная Сибирь – главная топливная 
база России 

Изучают состав и географическое положение Западной Сибири. Главные отрасли 
специализации Западной Сибири. Крупные города и проблемы Западной Сибири 

54 Восточная Сибирь. Практическая работа 
№ 13 «Создание образа Восточной 
Сибири». 

Определяют географическое положение региона и устанавливать отрасли 
специализации. 

55 Учимся с «Полярной звездой». Проект № 
2 «Путешествие по Транссибу». 

Разрабатывать проект 

56 Тест № 7 по теме: «Сибирь» Выполняют задания ГИА 
57 Пространство Дальнего Востока. 

Практическая работа № 14 «Оценка 
географического положения Дальнего 
Востока» 

Оценивают особенности природных условий и ресурсов, определять географическое 
положение района 

58 Дальний Восток: освоение территории и 
население 

Изучают этапы освоения территории. Национальный состав населения Дальнего 
Востока. Половозрастной состав населения. Проблемы населения. 

59 Дальний Восток: освоение территории и 
население 

Изучают различия северной и южных частей Дальнего Востока. Особенность 
городского расселения  Дальнего Востока. Население района. Функции городов. 

60 Дальний Восток: хозяйство Изучают экстремальные природные условия Дальнего Востока. Особенности 
экономики. Отрасли специализации. Проблемы района 

61 Учимся с «Полярной звездой». Проект № 
3 «Развитие Дальнего Востока в первой 
половине ХХ1 века» 

Разрабатывать проект 

62 Обобщение по теме: «Азиатская Россия». Изучают особенности экономики Азиатской России 
63 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Азиатская Россия» 
Итоговая работа по географии по теме: «Азиатская Россия» 

64 Соседи России. Изучают экономико-географическое положение России. Политико-географическое 
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положение России. Многообразие культурных миров. Границы России 
65 Сфера влияния России Изучают: геополитическое влияние России. Экономическое влияние России. 

Экономические связи России. 
66 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа по теме: «География России» 
67 Учимся с «Полярной Звездой».  

Практическая работа № 15 «Защита 
рефератов о родном крае» 

Защищают реферат 

68 Повторение по теме: «География 
России» 

Обобщают и систематизируют свои знания 

              Контрольно-измерительные материалы 
Тест по географии по теме: Регионы России . 9 класс. 
                                 1 вариант. 
1.Выберите верный ответ. В основании Восточно-Европейской равнины находится: 
а) молодая платформа;         б) древняя платформа;        в) область мезозойской складчатости. 
2.Выберите верный ответ Среднерусская возвышенность находится на : 
а) Западно-Сибирской равнине;    б) Восточно-Европейской равнине;   в) Среднесибирском плоскогорье. 
3.Установите соответствие между равниной и ее природными особенностями. 
1) Русская.                                А. Имеет плоский низменный рельеф.                                                                                                              2)Западно-
Сибирская .        Б. В основании равнины лежит молодая платформа.  
                                                   В. Площадь около 3 млн. кв. км. 
                                                   Г. Основная природная зона -  тайга. 
4.Выберите верный ответ. Уменьшение коэффициента увлажнения на Русской равнине происходит в направлении: 
а) с севера на юг;              б) с юго-запада на северо-восток;             в) с северо-запада на юго-восток. 
5.Выберите верные утверждения, характеризующие природу Урала. 
а) Западный и восточный склоны равномерно увлажнены;                                                                                                                                                     б) 
Уральские горы имеют небольшую высоту;                                                                                                                                       в) Урал богат полезными 
ископаемыми. 
6. О каком природном районе идет речь?                                                                                                                                                            Для этой 
территории характерны  многочисленные межгорные котловины с выровненным рельефом, приуроченные к опущенным блокам земной коры. 
Наиболее крупные – Кузнецкая, Минусинская и Тувинская.  __________________________________________________________    
7. Расположите  области высотной поясности от подножия к вершине.                                                                                          А. Горная тундра.                    
Б. Тайга.             В.Лиственнично-березовые леса.     Г.Горные пустыни.                                                                                                                              
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8.Выберите верный ответ. Крайняя северная континентальная точка России расположена на полуострове:                                                                                                                                                                                                  
а) Ямал;    б) Кольском;    в) Таймыр;     г) Чукотском. 
9.  О каком природном явлении идет речь, и для какого природного района это характерно?                                                                                                                                            
По образовавшимся глубоким разломам магма поднималась здесь к поверхности, изливалась, обильно перекрывая осадочные толщи или проникая под 
давлением между их слоями. Так возникли _______________________________________________________________________. 
10.Найдите лишнее. Крупнейшие реки Восточной Сибири: 
а) Лена;           б) Обь;       в) Колыма;    г) Енисей. 
11.Установите соответствие между полезными ископаемыми и их месторождениями. 
1) Алмазы.                                                               А. Бассейн Яны.                                                                                                       2) Олово.                                                                  
Б. Мирный.                                                                                                         3) Бурый уголь.                                                       В. Норильск.                                                                                                                   
4) Медно-никелевые руды.                                Г. Тунгусский бассейн. 
12. Выберите верные утверждения, характеризующие Северо-Восточную Сибирь.                                                                   а) Здесь находится полюс 
холода Северного полушария;                                                                                                                              б) здесь распространена  область кайнозойской  
складчатости;                                                                                                                            в) эта территория слабо заселена. 
13. Выберите верный ответ. Господство лиственничной тайги в Восточной Сибири связано с:                                               а) теплым летом;                                                                                                                                                                                             
б) многолетней мерзлотой;                                                                                                                                                                      в) равнинным рельефом. 
14. О каком  из природных регионов идет речь?                                                                                                                    Молодое горное сооружение 
образовалось в альпийскую складчатость. Здесь находятся самые высокие вершины в России.  Ярко выражена высотная поясность. В горах имеются 
крупные месторождения полиметаллических руд.______________________________________________    
15.Выберите верный ответ. Действующие вулканы есть на территории:                                                                                         а) Чукотки;               б) 
Алтая;       в) Камчатки;     г) Урала.    
16. Выберите верные утверждения. Кавказские горы молодые, потому что:                                                                             а) это высокие горы;                                                                                                                                                          
б) здесь продолжается процесс горообразования;                                                                                                                                  в) они образовались в 
кайнозойскую эру. 
17. Установите соответствие между объектами Всемирного природного наследия России и территории, где они расположены.                                                                                                                                                     
1) Долина гейзеров.                                     А. Алтай.                                                                                                                                  2) Алтай – Золотые 
горы.                            Б.Приморский край.                                                                                                           3) Центральный Сихоте-Алинь.                В. 
Камчатка.                                                                                                                             4) Озеро Байкал.                                           Г. Юг Восточной Сибири. 
18.Выберите верный ответ. Для побережья Тихого океана характерен климат:                                                                    а) умеренно - континентальный;       
б) муссонный;                        в) субтропический. 
19.Выберите верный ответ. Для какого природного региона характерна сейсмоактивность:                                       а) Восточная Сибирь;              б) горы 
Южной Сибири;                     в) Дальний Восток.                                                                                                                                                                        
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20. О каком природном регионе идет речь?                                                                                                                                          Здесь находится 
знаменитый курортный район. Он славится не только лечебными минеральными источниками  и городами-курортами, но и необычным рельефом . На 
относительно плоской равнине поднимается более полутора десятков  отдельно стоящих куполообразных гор.                                
________________________________.                                                                                                                                                                                                                       
                                

Тест по географии по теме: Регионы России . 9 класс. 
2 вариант. 

1.Выберите верный ответ. В основании Западно-Сибирской  равнины находится: 
а) молодая платформа;         б) древняя платформа;        в) область мезозойской складчатости. 
2.Выберите верный ответ. Плато Путорана  находится на : 
а) Западно-Сибирской равнине;    б) Восточно-Европейской равнине;   в) Среднесибирском плоскогорье. 
3.Установите соответствие между равниной и ее природными особенностями. 
1) Русская.                                А. Холмиста моренная равнина.          Б. Большая заболоченность.  
 2)Западно-Сибирская .           В. Площадь 2,6 млн. кв.км. 
                                                   Г. Выступы кристаллического фундамента. 
4.Выберите верный ответ. На Западно-Сибирской равнине наибольшую площадь занимает: 
а)тундра  ;              б) темнохвойная тайга;             в) светлохвойная тайга. 
5.Выберите верные утверждения, характеризующие природу гор Южной Сибири. 
а) В Южной Сибири значительную роль сыграли процессы растяжения земной коры;                                                                                                                                                     
б) Горы вытянуты вдоль меридиана на 2500м км; в) В котловинах Южной Сибири находятся месторождения угля. 
6. О каком природном районе идет речь?                                                                                                                                                            Это классический  
климатораздел. На западных склонах выпадает примерно в 1,5 раза больше атмосферных осадков за год, и зимние температуры там несколько выше, 
чем на восточных. __________________________________________________________    
7. Расположите  области высотной поясности от подножия к вершине.  А. Степь.                    Б. Тайга.             В.Смешанные леса.     Г.Альпийские луга.   
8.Выберите верный ответ. Крайняя восточная континентальная точка России расположена на полуострове:                                                                                                                                                                                                  
а) Ямал;    б) Кольском;    в) Таймыр;     г) Чукотском. 
9.  О каком природном явлении идет речь? На части платформы осадочный чехол  похож на слоистый пирог, в котором чередуются магматические и 
осадочные горные породы. _______________________________________________________________________. 
10.Найдите лишнее. Природные зоны Восточной Сибири: 
а) тундра;           б) тайга;       в) широколиственные леса;    г) степь. 
 
11.Установите соответствие между полезными ископаемыми и их месторождениями. 
1) Медно-никелевые руды.                                                                                                                                                                                                         
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 2) Серебро                                А. Колымское нагорье.       Б. Мирный.                                                                                                         3)Бурый уголь. 
4) Алмазы                                 В. Норильск.                        Г. Тунгусский бассейн. 
12. Выберите верные утверждения, характеризующие Северо-Восточную Сибирь.                                  а) Здесь находится область кайнозойской 
складчатости;                                                                                                                              б) эта территория слабо заселена;                                                                                                                                   
в) здесь находится полюс холода Северного полушария. 
13. Выберите верный ответ. Господство лиственничной тайги в Восточной Сибири связано с:       а) теплым летом;                                                                                                                                                                                             
б) многолетней мерзлотой;  в) горным  рельефом. 
14. О каком  из природных регионов идет речь? Для этого региона характерна особая разновидность смешанных хвойно-широколиственных лесов. 
Здесь соседствуют таежные виды растений  и виды, характерные для субтропиков: амурский бархат, корейский кедр, 
тис.______________________________________________ 
15.Выберите верный ответ. Действующие вулканы есть на территории: а) Чукотки;               б) Алтая;       в) Камчатки;     г) Урала.    
16. Выберите верные утверждения. Кавказские горы молодые, потому что: а) это высокие горы;                                                                                                                                                          
б) здесь продолжается процесс горообразования;  в) они образовались в кайнозойскую эру. 
17. Установите соответствие между реками и территориями, по которым они протекают.                                                                                                                                                    
1) Терек. 
2)Северная Двина           А. Восточно-Европейская равнина       Б. Западно-Сибирская равнина.                                                                                                                   
3) Иртыш 
4) Уссури                         В. Дальний Восток Г. Северный Кавказ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
18.Выберите верный ответ. Для Камчатки и Курил характерен климат:    а) морской;       б) муссонный;                        в) субтропический. 
19.Выберите верный ответ. Для какого природного региона характерна сейсмоактивн а) Северный Кавказ;              б) Северо-Восточная Сибирь;                     
в) Урал. 
20. О каком природном регионе идет речь?  Здесь широко распространены ледниковые формы. Здесь берут начало истоки Терека, текущего в Каспий, 
и Кубани, впадающей в Азовское море.                                  ________________________________.                                                                                                                                                                                                                       
_____________________________________________________________________________ 
                      Контрольный тест тема: Регионы России 

1 вариант. 
1. Выберите верные утверждения, характеризующие Восточно-Европейскую равнину. 
А) В основании равнины лежит древняя докембрийская платформа; 
Б) большая часть территории равнины располагается в области резко континентального климата; 
В) северная часть равнины поверглась древнему оледенению; 
Г) реки имеют преимущественно снеговое питание; 
Д) природные зоны сменяются с севера на юг от тундры до степей; 
Е) на территории равнины самая большая плотность населения в России.                                                                                                                      
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2. Выберите верный ответ. На Западно-Сибирской равнине преобладает: 
А) тайга; б) смешанные леса;  в) тундра. 
 
3. Выберите верный ответ. Уральские горы являются границей:  
А) между Западной и Восточной Сибирью; б) между Европой и Азией; в) между Восточной Сибирью и Дальним Востоком; г) между Западной и 
Восточной Европой. 
 
4. Выберите верные утверждения, характеризующие природу Урала. 
А) Западный и восточный склоны равномерно увлажнены; 
Б) Уральские горы имеют небольшую высоту; 
В) Урал богат полезными ископаемыми; 
Г) вершины Уральских гор покрыты ледниками. 
 
5. Выберите верный ответ. Действующие вулканы есть на территории:  
А) Чукотки; б) Алтая; в) Урала; г) Камчатки. 
6. Какой полуостров входит в состав Дальнего Востока:  
А) Камчатка; б) Таймыр; в) Ямал; г) Канин. 
7. В каком городе самая теплая зима:  
А) Краснодаре; б) Ростове-на-Дону; в) Ставрополе; г) Сочи. 
8. Какая часть Русской равнины лежит на Балтийском щите: 
А) Кольский полуостров, Карелия; б) Среднерусская возвышенность; в) Прикаспийская низменность; г) Тиманский кряж, Северные Увалы. 
9. Установите соответствие между рекой и территорией, по которой она протекает. 
1. Терек.                                                   А. Восточно-Европейская равнина. 
2. Северная Двина                                  Б. Западно-Сибирская равнина. 
3. Иртыш.                                                В. Дальний Восток. 
4. Уссури.                                                Г. Северный Кавказ. 
                 Ответить на вопросы. 
10. Какое влияние на рельеф Западно-Сибирской равнины оказал древний 
ледник?_______________________________________________________________________ _______ 
11.Что такое экологическая безопасность? Какие меры необходимы для обеспечения экологической безопасности общества?  
                                     2 вариант. 
1. Выберите верные утверждения, характеризующие Восточную Сибирь.                                                                                                                 
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А) основная площадь Восточной Сибири располагается в пределах Сибирской платформы; 
Б) территория располагается в области муссонного климата; 
В) одним из представителей фауны является уссурийский тигр; 
Г) характерная особенность Восточной Сибири- ступенчатый рельеф, образованный траппами; 
Д) преобладает горный рельеф; 
Е) здесь господствует многолетняя мерзлота. 
 
2. Выберите верный ответ. Кавказские горы образовались в эпоху складчатости:  
А) альпийскую;  б) герцинскую;  в) каледонскую;  г) мезозойскую. 
 
3. Выберите верный ответ. Река Обь протекает по территории:  
А) Восточно-Европейской равнины; б) Среднесибирского плоскогорья; в) Западно-Сибирской равнины. 
 
4. . Выберите верные утверждения, характеризующие Дальний Восток. 
А) на Дальнем Востоке проходит Тихоокеанское огненное кольцо; 
Б) Высочайшая вершина Дальнего Востока- гора Казбек; 
В) горы занимают почти3/4 территории региона; 
Г) главный источник питания рек- летние дожди. 
 
5. Выберите верный ответ. Крайняя северная континентальная точка России расположена на полуострове:  
А) Ямал; б) Кольском; в) Таймыр; г) Чукотском. 
6. Какие острова не входят в состав Дальнего Востока:  
А) Новосибирские; б) Курильские; в) Командорские; г) Сахалин. 
7. Какими полезными ископаемыми богаты Ессентуки, Мацеста, Пятигорск: 
А) железной рудой; б) минеральными водами; в) нефтью; г) ртутью. 
8. Под влиянием каких ветров находится Русская равнина:  
А) западных; б) восточных; в) южных; г) северных. 
9. Установите соответствие между объектом Всемирного природного наследия России и территорией, где он расположен. 
1.  Долина Гейзеров                                                А. Южная Сибирь 
2.  Золотые горы Алтая.                                          Б. Приморский край 
3.  Озеро Байкал.                                                      В. Камчатка 
4.  Центральный Сихотэ-Алинь.                             Г. Юг Восточной Сибири. 
                Ответить на вопросы.                                                                                                                                                                                           
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10. Какой океан оказывает на климат Русской равнины преобладающее влияние? 
Почему?______________________________________________________________________ 
11. Что такое экологические проблемы? Какие экологические проблемы существуют в нашей стране? ----------------------------------------                       
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