
Раздел 7. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

№ Тема раздела, 

Урока 

Содержание Понятия, 

определения 

Планируемые образовательные результаты Практ

ическ

ие 

работ

ы 

Дата 

провед

ения 

Д/з 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативн

ые 

Раздел 1. Как устроен наш мир (9 часов) 

Тема 1. Земля во вселенной (5 часов) 

1 Представления 

об устройстве 

мира 

Как менялись 

представления 

об устройстве 

мира? 

Каким 

образом 

задолго до 

первого 

космического 

полета ученые 

установили, 

что земля 

вращается 

вокруг 

солнца? 

Как устроен 

наш мир? 

Геоцентрическая 

модель, 

гелиоцентрическая 

модель, вселенная 

Смогут: 

Формулировать 

определение 

понятия 

«география». 

Выявлять 

особенности 

изучения земли 

географией по 

сравнению с 

другими 

науками. 

Характеризовать 

при родные и 

антропогенные 

географические 

объекты. 

Устанавливать 

географические 

явления, 

влияющие на 

географические 

объекты. 

Находить 

дополнительную 

информацию (в 

интернете и 

других 

источниках) о 

роли географии 

в современном 

мире 

Смогут: 

Самостоятельно 

определятьцель 

своегообучения

, ставить и 

формулировать 

длясебя новые 

задачи в учебе 

ипознавательно

йдеятельности. 

Самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей. 

Осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Выдвигать 

версии 

решенияпробле

мы,осознаватьк

онечныйрезульт

ат. Сверять 

своидействия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

Смогут: 

Определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,ус

танавливатьпричинно

-следственныесвязи. 

Создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и 

символы,модели и 

схемыдля 

решенияучебных и 

познавательныхзадач

. Преобразовывать 

информацию из 

одноговида в 

другой(схему в 

текст). Определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений,производит

ь поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средствадля 

выражениясвоих 

чувств,мыслей. 

Отстаиватьсвою 

точкузрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

ихфактами. В 

дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразироватьс

вою мысль. 

Понимая позицию 

другого,различать 

в егоречи: 

мнение(точку 

зрения),доказател

ьство(аргументы),

факты. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с другой 

точки зрения и 

договариваться с 

людьми 

Будут 

сформированы: 

Ответственноеотн

ошение 

кучебе;осознанно

е,уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому 

человеку,его 

мнению; 

коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве 

сосверстниками; 

основы 

экологической 

культуры, 

гражданский 

патриотизм, 

любовь 

кродине;умение 

вестидиалог на 

основе 

равноправных 

отношенийи 

взаимногоуважен

ия 

  §1, 

прочи

тать, 

зад.1 

письм

енно. 



2 Звезды и 

галактики 

Что такое 

звезда? Как 

определили 

расстояние 

дозвезд? 

Какиебываютз

везды? 

Скольковсегос

уществует 

звезд? 

Звезды, 

световой 

год, га- 

лактика 

Смогут: 

Находить 

накартах 

звездного неба 

важнейшие 

навигационные 

звезды и 

созвездия. 

Определять 

стороны 

горизонта по 

Полярной звезде 

Смогут: 

Самостоятельно 

определятьцель 

своегообучения

, ставить и 

формулировать 

длясебя новые 

задачи в учебе 

ипознавательно

йдеятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. Преобра- 

зовывать ин- 

формацию из 

одного вида в 

другой (схему в 

текст). Опреде- 

лять возможные 

источники необ- 

ходимых сведе- 

ний, производить 

поиск информа- 

ции, анализиро- 

вать и оценивать 

её достовер- 

ность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пере- 

срразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на ситуа- 

цию с другой 

точки зрения и 

договаривать- 

ся с людьми 

иных позиций 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

  §2, 

прочи

тать, 

зад.№ 

2, 

раб.те

традь 

стр.9 

письм

енно 



3 Солнечная 

система 

Какие 

две груп- 

пы пла- 

нет вы- 

деляют 

ученые? 

Стоит ли 

земля- 

нам бо- 

яться 

астерои- 

дов и 

комет? 

Как воз- 

никла 

Солнеч- 

ная сис- 

тема? 

Почему 

Земля — 

обитае- 

мая пла- 

нета? 

Как че- 

ловек ис- 

следует 

Солнеч- 

ную сис- 

тему? 

Астероид, 

метеорит, 

метео- 

ритный 

кратер, 

комета 

Смогут: 

Анализировать 

иллюстратив- 

но-справочные 

материалы и 

сравнивать 

планеты Сол- 

нечной систе- 

мы по разным 

параметрам. 

Составлять 

«космический 

адрес» плане- 

ты Земля. Вы- 

числять пло- 

щади матери- 

ков и океанов. 

Описывать 

уникальные 

особенности 

Земли как 

планеты 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные : 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять воз- 

можные источ- 

ники необходи- 

мых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на 

основе равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

  §3.про

читать

,зад.2 

письм

енно,

можно 

сообщ

ение 



4 Луна — 

спутник 

Земли 

Похожа 

ли Луна 

на 

Землю? 

Почему 

вид Луны 

на небе 

меняет- 

ся? Как 

Луна 

влияет 

на Зем- 

лю? 

Фазы 

луны, 

отлив, 

прилив 

Смогут: 

Описывать 

уникальные 

особенности 

Луны как спут- 

ника планеты 

Земля 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно - след- 

ственные связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять воз- 

можные источ- 

ники необходи- 

мых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на 

основе равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

  §4,про

читать

,зад.1, 

стр.13, 

раб.те

традь 



5 Земля - планета 

Солнечной 

системы 

Почему 

на Земле 

происхо- 

дит сме- 

на дня и 

ночи? 

Как свя- 

заны 

продол- 

житель- 

ность 

светово- 

го дня и 

смена 

времен 

года? 

Северный 

полюс, 

южный 

полюс, 

экватор, 

северное 

полуша- 

рие, 

южное 

полуша- 

рие, ось 

вращения 

Земли, 

день 

летнего 

солнце- 

стояния, 

день 

зимнего 

солнце- 

стояния, 

день 

весеннего 

равноден- 

ствия, 

день 

осеннего 

равноден- 

ствия 

Смогут: 

Составлять 

описание оче- 

видных прояв- 

лений воздей- 

ствия на Зем- 

лю Солнца и 

ближнего кос- 

моса в целом. 

Описывать 

воздействие 

на Землю ее 

единственного 

естественного 

спутника — 

Луны. Нахо- 

дить дополни- 

тельные све- 

дения о про- 

цессах и явле- 

ниях, вызван- 

ных воздейст- 

вием ближнего 

космоса на 

Землю, о про- 

блемах, с ко- 

торыми может 

столкнуться 

человечество 

при освоении 

космического 

пространства 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять воз- 

можные источ- 

ники необходи- 

мых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

  §5, 

прочи

тать, 

раб.те

традь 

зад.6,7

,8 

6 Контрольная 

работа по теме 

«Земля во 

Вселенной» 

          

Тема 2. Облик Земли (4 часа) 



7 Анализ 

контрольной 

работы. Облик 

земного шара 

Как рас- 

преде- 

лены по 

земному 

шару 

вода и 

суша? 

Сколько 

на Земле 

мате- 

риков и 

океанов? 

Чем ост- 

ров от- 

личается 

от полу- 

острова? 

Мировой 

океан, 

материк 

(конти- 

нент), 

полуост- 

ров, ост- 

ров, ар- 

хипелаг 

Смогут: 

Находить ин- 

формацию (в 

Интернете, 

других ис- 

точниках) и 

подготавли- 

вать сообще- 

ния на тему 

«Представле- 

ние о форме и 

размерах Зем- 

ли в древно- 

сти». Состав- 

лять и анали- 

зировать схе- 

мы «Геогра- 

фические 

следствия раз- 

меров и фор- 

мы Земли» 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять воз- 

можные источ- 

ники необходи- 

мых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

  §6,вы

дел.сл

ова в 

тетрад

ь и 

выучи

ть 

опред. 



8 Форма и 

размеры Земли. 

Глобус 

- модельЗемли 

Как изме- 

нялись 

представ- 

ления 

людей о 

форме 

Земли? 

Кто 

впервые 

измерил 

Землю? 

Что такое 

глобус? 

Глобус Смогут: 

Находить ин- 

формацию (в 

Интернете, 

других ис- 

точниках) и 

подготавли- 

вать сообще- 

ния на тему 

«Представле- 

ние о форме и 

размерах Зем- 

ли в древно- 

сти». Состав- 

лять и анали- 

зировать схе- 

мы «Геогра- 

фические 

следствия раз- 

меров и фор- 

мы Земли» 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

  §7, 

стр.43, 

вопро

с № 3 



9 Параллели и 

меридианы. 

Градусная 

сеть 

Зачем наглобус 

нанесены 

параллелии 

меридианы?Че

м 

примечательны

некоторые 

параллели 

и меридианы 

Земли? 

Градуснаясеть, 

меридиан,параллель

,нулевой 

(Гринвичский) 

меридиан 

Смогут: 

Работать с 

картой: анали- 

зировать вы- 

пуклые и во- 

гнутые формы 

рельефа, спо- 

собы их изо- 

бражения. Оп- 

ределять по 

физическим 

картам высоту 

(глубину) с по- 

мощью шкалы 

высот и глу- 

бин. Находить 

на физических 

картах глубо- 

кие морские 

впадины, рав- 

нины суши, 

горы и их вер- 

шины. 

Обозначать на 

контурной кар- 

те самые вы- 

сокие точки 

материков (их 

высоты) и са- 

мые глубокие 

впадины Ми- 

рового океана 

(их глубины) 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут 

сформированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на 

основе равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Обозначать 

на 

контурной

картесамые

высокиеточ

киматерико

в (их 

высоты)и 

самыеглуб

о- 

киевпадин

ы 

Мировогоо

кеана(их 

глубины) 

 §8, 

читать

, 

выпол

нить 

зад. 

№2,3,

4,5 



10 Урок-практикум. 

Глобус как 

источник 

географической 

информации 

Что изо- 

бражено 

на глобу- 

се? Как 

опре- 

делить 

по глобу- 

су рас- 

стояния? 

Как оп- 

ределить 

по глобу- 

су на- 

правле- 

ния? 

Масштаб 

глобуса 

Смогут: 

Сравнивать 

глобус и кар- 

ты, выполнен- 

ные в разных 

проекциях, для 

выявления 

особенностей 

изображения 

параллелей и 

меридианов. 

Находить на 

глобусе и кар- 

тах экватор, 

параллели, 

меридианы, 

начальный 

меридиан, гео- 

графические 

полюса. Опре- 

делять по кар- 

там стороны 

горизонта и 

направление 

движения 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Определен

ие 

расстояния 

и 

направлен

ий по 

глобусу 

 §9, 

выпол

нить 

практ

икум 

до 

конца 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 часов)  

Тема 3. Изображение Земли (2 часа) 

11 Способы изобра- 

жения земной 

поверхности 

Как пока- 

зать на 

листе 

План ме- 

стности, 

геогра- 

Смогут: 

Работать с 

различными 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

  §10, 

зад.№

1 стр. 



бумаги 

большие 

участки 

земной 

поверх- 

ности? 

фическая 

карта, 

атлас, 

аэрофо- 

тоснимок, 

космиче- 

ский сни- 

мок 

источниками 

информации - 

планами мест- 

ности, геогра- 

фическими 

картами, аэро- 

фотоснимка- 

ми, космиче- 

скими сним- 

ками. Выявле- 

ние различий и 

сходства в 

изображении 

элементов гра- 

дусной сети на 

глобусе и кар- 

те. Читать и 

анализировать 

планы местно- 

сти и карты 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пере- 

срразировать 

свою мысль. 

Понимая пози- 

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

52 

12 История 

географической 

карты 

Как поя- 

вились 

икакими 

были первые 

карты? 

Как из- 

меня- 

лись кар- 

ты на 

протяже- 

нии ис- 

тории 

Геоин- 

форма- 

ционная 

система 

Смогут: 

Работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Читать и ана- 

лизировать 

планы местно- 

сти и карты 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать . 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 
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челове- 

чества? 

Как де- 

лают 

карты на 

компью- 

тере? 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 часов) 

13 Географи- 

ческие 

открытия 

древности 

Какие 

геогра- 

фиче- 

ские 

пред- 

ставле- 

ния были 

У древ- 

них на- 

родов? 

Как путе- 

шество- 

вали 

древние 

народы? 

Как зва- 

ли самых 

 Смогут: 

формулиро- 

вать новые 

понятия, тер- 

мины и выра- 

жения, объяс- 

нять их значе- 

ние своими 

словами; на- 

зывать основ- 

ные способы 

изучения Зем- 

ли в прошлом 

и в настоящее 

время и наи- 

более выдаю- 

щиеся резуль- 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 
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извест- 

ных гео- 

графов 

древ- 

ности? 

таты геогра- 

фических от- 

крытий и пу- 

тешествий; 

изучать по кар- 

там маршруты 

путешествий 

разного вре- 

мени и перио- 

дов; работать 

с записками, 

отчетами, 

дневниками 

путешествен- 

ников 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

14 Географические 

открытия 

Средневековья 

Как до 

нас дош- 

ли све- 

дения 0 

первых 

путеше- 

ствиях? 

Кто из 

европей- 

цев со- 

ставил 

первое 

описание 

Востока? 

 Смогут: 

Выявлять при- 

чины и следст- 

вия географи- 

ческих путеше- 

ствий и откры- 

тий, уметь ра- 

ботать с карто- 

графическими 

источниками 

географиче- 

ской информа- 

ции 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 
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проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

15 Великие 

географические 

открытия 

Почему 

наступи- 

ла эпоха 

Великих 

геогра- 

фических 

откры- 

тий? Как 

был от- 

крыт путь 

в Индию? 

Как 

вновь 

была 

открыта 

Амери- 

ка? Кто 

первым 

обогнул 

земной 

шар? 

 Смогут: 

объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географиче- 

ских открытий 

и путешествий; 

влияние путе- 

шествий на 

развитие гео- 

графических 

знаний; 

определять: 

причины и 

следствия гео- 

графических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты 

путешествий 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 
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обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

16 В поисках 

Южной Земли 

Как была 

открыта 

Австра- 

лия? Как 

была 

открыта 

Антарк- 

тида и 

достиг- 

нут Юж- 

ный по- 

люс? Как 

начина- 

лось изу- 

чение 

арктиче- 

ских ши- 

рот? 

 Смогут: 

объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географиче- 

ских открытий 

и путешествий; 

влияние путе- 

шествий на 

развитие гео- 

графических 

знаний; 

определять: 

причины и 

следствия гео- 

графических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты пу- 

тешествий; 

высказывать 

предположе- 

ние, что такое 

Неизвестная 

Южная Земля; 

объяснять, 

почему Авст- 

ралия долгое 

время остава- 

лась неиз- 

вестной 

землёй; 

рассказывать, 

кто открыл Ав- 

стралию 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

  §15, 

табли

ца, 

путеш

ествен

ников 

«геогр

афи.от

крыти

я» 



позиций 

17 Исследования 

Океана и 

внутренних 

частей 

материков 

Как были 

открыты 

север- 

ные тер- 

ритории 

самого 

крупного 

материка 

Земли? 

Кто ис- 

следовал 

внутрен- 

ние про- 

стран- 

ства дру- 

гих ма- 

териков? 

Как люди 

стали 

изучать 

глубины 

Мирово- 

го океа- 

на? 

 Смогут: 

объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географиче- 

ских открытий 

и путешествий; 

влияние путе- 

шествий на 

развитие гео- 

графических 

знаний; 

определять: 

причины и 

следствия гео- 

графических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты пу- 

тешествий 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

  §16, 

табли

ца 

геогра

фичес

кие 

откры

тия 



18 Урок-практикум

. 

Записки 

путешественни- 

ков  и 

литературные 

произведе- 

ния — 

источники 

географиче- 

ской 

информации 

Записки 

путеше- 

ственни- 

ков, ли- 

тера- 

турные 

произве- 

дения — 

источни- 

ки гео- 

графиче- 

ской ин- 

форма- 

ции 

 Смогут: 

объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географиче- 

ских открытий 

и путешествий; 

влияние путе- 

шествий на 

развитие гео- 

графических 

знаний; 

определять: 

причины и 

следствия гео- 

графических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты пу- 

тешествий 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 §17,вы

полнит

ь до 

конца 

практи

кум, с 

1 по 7 

вопрос 

только 



Раздел III. Как устроена наша планета (14 часов) 

Тема 5. Литосфера (5 часов) 

19 Внутренне

е 

строение 

Земли 

Каково 

внутрен- 

нее уст- 

ройство 

нашей 

плане- 

ты? 

Земная 

кора, 

слой оса- 

дочных 

горных 

пород, 

гранит- 

ный слой, 

базаль- 

товый 

слой, 

ядро, 

мантия, 

литосфе- 

ра 

Смогут: 

Сравнивать 

типы земной 

коры. Анали- 

зировать схе- 

мы (модели) 

строения зем- 

ной коры и ли- 

тосферы. Ус- 

танавливать 

по иллюстра- 

циям и картам 

границы 

столкновения 

и расхождения 

литосферных 

плит, выявлять 

процессы, со- 

провождаю- 

щие взаимо- 

действие ли- 

тосферных 

плит 

Смогут: 

Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, самостоя- 

тельно выби- 

рать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы; анали- 

зировать, срав- 

нивать и обоб- 

щать факты; 

строить логиче- 

ское рассужде- 

ние, включаю- 

щее установле- 

ние причинно- 

следственных 

связей, созда- 

вать, применять 

и преобразовы- 

вать знаки и 

символы для 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач; 

преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст); 

производить 

Смогут: 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор- 

мулировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пу- 

ти достижения 

целей, осознан- 

но выбирать 

наиболее эф- 

фективные спо- 

собы решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач; 

соотносить свои 

действия с пла- 

нируемыми ре- 

зультатами, осу- 

ществлять кон- 

троль своей дея- 

тельности в про- 

цессе достиже- 

ния результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владеть основа- 

ми самоконтро- 

Смогут: 

Организовы- 

вать сотруд- 

ничество, ра- 

ботать инди- 

видуально и в 

группе; осоз- 

нанно исполь- 

зовать рече- 

вые средства 

для выраже- 

ния своих 

мыслей и по- 

требностей; 

выдвигать 

контраргумен- 

ты, перефра- 

зировать свою 

мысль, пони- 

мая позицию 

другого, раз- 

личать в его 

речи: мнение 

(точку зре- 

ния), доказа- 

тельство (ар- 

гументы), 

сракты, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой точки 

зрения и до- 

говариваться 

с людьми 

иных позиций 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §18, 

стр.64 

раб 

тетрад

ь зад.4 

Табли

ца 

«Слой 

–Хара

ктери

стика

» 



 

     поиск инфор- 

мации, анали- 

зировать и оце- 

нивать её дос- 

товерность 

ля, самооценки, 

принятия реше- 

ний и осуществ- 

ления осознан- 

ного выбора в 

учебной и по- 

знавательной 

деятельности 

     

     
     

     
     

     

     
     

20 Горные 
породы и 
их 
значение 

для 

человека 

Как об-
разуются 
магмати- 

ческие 

горные 

породы? 

Что про- 

исходит 

с горны- 

ми поро- 

дами на 

поверх- 

ности 

Земли? 

Как пре- 

образу- 

ются 

горные 

породы, 

попадая 

в недра 

Земли? 

Магма, 
магмати- 
ческие 

горные 

породы, 

осадоч- 

ные гор- 

ные по- 

роды, ме- 

таморфи- 

ческие 

горные 

породы 

Смогут: 

Сравнивать 

свойства 

горных пород 

различного 

происхожде- 

ния 

Смогут: 

Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, самостоя- 

тельно выби- 

рать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы; анали- 

зировать, срав- 

нивать и обоб- 

щать факты; 

строить логиче- 

ское рассужде- 

ние, включаю- 

щее установле- 

ние причинно- 

следственных 

связей, созда- 

вать, применять 

и преобразовы- 

вать знаки и 

символы для 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач; 

Смогут: 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор- 

мулировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пу- 

ти достижения 

целей, осознан- 

но выбирать 

наиболее эф- 

фективные спо- 

собы решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач; соотно- 

сить свои дейст- 

вия с планируе- 

мыми результа- 

тами, осуществ- 

лять контроль 

своей деятель- 

ности в процессе 

достижения ре- 

зультата, кор- 

ректировать 

Смогут: 

Организовы- 

вать сотруд- 

ничество, ра- 

ботать инди- 

видуально и в 

группе; осоз- 

нанно исполь- 

зовать рече- 

вые средства 

для выраже- 

ния своих 

мыслей и по- 

требностей; 

выдвигать 

контраргумен- 

ты, перефра- 

зировать свою 

мысль, пони- 

мая позицию 

другого, раз- 

личать в его 

речи: мнение 

(точку зре- 

ния), доказа- 

тельство (ар- 

гументы), 

факты, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой точки 

Будут сфор-
мированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

  §19, 

зад. 

1,4 

стр.92 

письм

енно 

  
  
  

  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  

  
  

  

  
  



     преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст); 

производить 

поиск инфор- 

мации, анали- 

зировать и оце- 

нивать её дос- 

товерность 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владеть основа- 

ми самоконтро- 

ля, самооценки, 

принятия реше- 

ний и осуществ- 

ления осознан- 

ного выбора в 

учебной и по- 

знавательной 

деятельности 

зрения и до- 

говариваться 

с людьми 

иных позиций 

    

         

         

                     
21 Рельеф и 

его 
значение 

для 

человека 

Как об-
разуется 
рельеф 

Земли? 

Какое 

значение 

имеет 

рельеф 

для че- 

ловека? 

Минера-
лы, по- 
лезные 

ископае- 

мые 

Смогут: 

Составлять 

характеристи- 

ку разных 

форм 

рельефа. 

Устанавливать 

зависимость 

распростране- 

ния крупней- 

ших форм 

рельефа Зем- 

ли - материков 

и впадин океа- 

нов - от 

строения зем- 

ной коры 

Смогут: 

Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, самостоя- 

тельно выби- 

рать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы; анали- 

зировать, срав- 

нивать и обоб- 

щать факты; 

строить логиче- 

ское рассужде- 

ние, включаю- 

щее установле- 

ние причинно- 

следственных 

связей, созда- 

вать, применять 

Смогут: 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор- 

мулировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пу- 

ти достижения 

целей, осознан- 

но выбирать 

наиболее эф- 

фективные спо- 

собы решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач; 

соотносить свои 

действия с пла- 

нируемыми ре- 

зультатами, осу- 

Смогут: 

Организовы- 

вать сотруд- 

ничество, ра- 

ботать инди- 

видуально и в 

группе; осоз- 

нанно исполь- 

зовать рече- 

вые средства 

для выраже- 

ния своих 

мыслей и по- 

требностей; 

выдвигать 

контраргумен- 

ты, перефра- 

зировать свою 

мысль, пони- 

мая позицию 

другого, раз- 

личать в его 

речи: мнение 

(точку зре- 

ния), доказа- 

Будут сфор-
мированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

Нахо-
жде- 
ние на 

физи- 

ческой 

карте 

объек- 

тов 

лито- 

сферы, 

в том 

числе 

упомя- 

нутых 

в тек- 

сте 

учеб- 

ника 
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     и преобразовы- 

вать знаки и 

символы для 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач; 

преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст); 

производить 

поиск инфор- 

мации, анали- 

зировать и оце- 

нивать её дос- 

товерность 

ществлять кон- 

троль своей дея- 

тельности в про- 

цессе достиже- 

ния результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владеть основа- 

ми самоконтро- 

ля, самооценки, 

принятия реше- 

ний и осуществ- 

ления осознан- 

ного выбора в 

учебной и по- 

знавательной 

деятельности 

тельство (ар- 

гументы), 

факты, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой точки 

зрения и до- 

говариваться 

с людьми 

иных позиций 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных отно- 

шений и вза- 

имного уваже- 

ния 

   

        
        

        

        

        
        

        

        
        
        

        
        

        

        

        
        

        

        
        
22 Урок-пра

ктикум. 
Работа с 

коллекцие

й 

горных 

пород и 

минералов 

Как раз-
личают- 
ся мине- 

ралы? 

Как раз- 

личают- 

ся гор- 

ные по- 

роды? 

Как и где 

исполь- 

зуют гор- 

ные по- 

роды и 

минера- 

лы? 

Рельеф, 
формы 
рельефа, 

внутрен- 

ние рель- 

ефообра- 

зующие 

силы, 

внешние 

рельефо- 

образую- 

щие силы 

Смогут: 

Сравнивать 

свойства гор- 

ных пород раз- 

личного про- 

исхождения 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, пе- 

Будут сфор-
мированы: 
Гражданский 

патриотизм, 

любовь к Роди- 

не, чувство гор- 

дости за свою 

страну. 

Уважение к ис- 

тории, культур- 

ным и истори- 

ческим памят- 

никам. 

Эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности. 

Уважение и 

Опре-
деление 
горных 

пород и 

полез- 

ных ис- 

копае- 

мых 
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     решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

принятие дру- 

гих народов 

России и мира, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничест- 

ву. 

Умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных отно- 

шений и вза- 

имного уваже- 

ния 

   

        

        
        

        
        

        
        

        

        
        
        

        
        

        

        

        
        

        
        
23 Основ-

ные 
формы 

рельефа 

Земли 

Каковыо
снов- 
ные 

формы 

рельефа 

суши? 

Как про- 

исходит 

переход 

от мате- 

рика к 

океану? 

Какие 

формы 

рельефа 

есть на 

океан- 

ском 

дне? 

Горы, 
равнины, 
подвод- 

ная ок- 

раина 

материка, 

шельф, 

матери- 

ковый 

склон, 

ложе 

океана, 

срединно- 

океани- 

ческий 

хребет, 

глубоко- 

водный 

желоб 

Смогут: 

Составлять 

характеристи- 

ку разных 

форм релье- 

фа. Устанав- 

ливать зави- 

симость рас- 

пространения 

крупнейших 

форм рельефа 

Земли - мате- 

риков и впадин 

океанов - от 

строения зем- 

ной коры 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

знавательных 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

гументы, не- 

Будут сфор-
мированы: 
Гражданский 

патриотизм, 

любовь к Роди- 

не, чувство 

гордости за 

свою страну. 

Уважение к ис- 

тории, культур- 

ным и истори- 

ческим памят- 

никам. 

Эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности. 

Уважение и 

  §22,за

д5,стр. 

101, 

рис.69 

  

  
  

  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

 



     решения учеб- задач. рефразиро- принятие дру-    

     ных и познава- Преобразовы- вать свою гих народов    
     тельных задач. вать информа- мысль. России и мира,    

     Выдвигать вер- цию из одного Понимая по- межэтническая    

     сии решения вида в другой зицию друго- толерантность,    
     проблемы, (схему в текст). го, различать готовность к    

     осознавать Определять в его речи: равноправному    
     конечный возможные ис- мнение (точку сотрудничеству.    
     результат. точники необхо- зрения), дока- Умение вести    

     Сверять свои димых сведений, зательство диалог на ос-    
     действия с це- производить по- (аргументы), нове равно-    

     лью и при не- иск информации, факты. правных отно-    

     обходимости анализировать и Уметь взгля- шений и вза-    

     исправлять оценивать её нуть на си- имного уваже-    
     ошибки само- достоверность туацию с дру- ния    

     стоятельно  гой точки зре-     

       ния и догова-     
       риваться с     

       людьми иных     
       позиций     

Тема 6. Гидросфера (3 часа) 

24 Миро- 

вой кру- 

говорот 

воды 

Почему 

на Земле 

истоща- 

ются за- 

пасы 

пресной 

воды? 

Почему 

сущест- 

вует кру- 

говорот 

воды? 

Гидро- 

сфера, 

мировой 

кругово- 

рот воды 

Смогут: 

Изучать и опи- 

сывать свой- 

ства воды 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

Будут сфор- 

мированы: 

Гражданский 

патриотизм, 

любовь к Роди- 

не, чувство 

гордости за 

свою страну. 

Уважение к ис- 

тории, культур- 

ным и истори- 

ческим памят- 

никам. 

Эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности. 

  §23,ри

с.71, 

вопро
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                 конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Уважение и 

принятие дру- 

гих народов 

России и мира, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству. 

Умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

   

       
        

        
        

        

            25 Мировой 

океан и 

его 

части 

Какие 
бывают 
моря? 

Что такое 

заливы и 

проли- 

вы? 

Береговая 
линия, 
море 

внутрен- 

нее, море 

окраин- 

ное, 

залив, 

фьорд, 

лиман, 

пролив 

Смогут: 

определять 

происхожде- 

ние названий 

географиче- 

ских объектов. 

Изучать и ис- 

пользовать 

способы запо- 

минания на- 

званий гео- 

графических 

объектов 

Смогут: 

Самостоятель- 

но определять 

цель своего 

обучения, ста- 

вить и форму- 

лировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятель- 

но планировать 

пути достиже- 

ния целей. 

Осознанно вы- 

бирать наибо- 

лее эффектив- 

Смогут: 

Определять по- 

нятия, создавать 

обобщения, ус- 

танавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, при- 

менять и преоб- 

разовывать зна- 

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по- 

Смогут: 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, при- 

водить аргу- 

менты и под- 

тверждать их 

фактами. 

В дискуссии 

уметь выдви- 

нуть контрар- 

Будут сфор-
мированы: 
Гражданский 

патриотизм, 

любовь к Роди- 

не, чувство 

гордости за 

свою страну. 

Уважение к ис- 

тории, культур- 

ным и истори- 

ческим памят- 

никам. 

Эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности. 

  §24, 

на 

конт.к

арте 

мира 

обозна

чить 

самые 

крупн

ые 

моря,з

аливы 

и 

проли

вы 

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

 



     ные способы 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач. 

Выдвигать вер- 

сии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Сверять свои 

действия с це- 

лью и при не- 

обходимости 

исправлять 

ошибки само- 

стоятельно 

знавательных 

задач. 

Преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис- 

точники необхо- 

димых сведений, 

производить по- 

иск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность 

гументы, пе- 

рефразиро- 

вать свою 

мысль. 

Понимая по- 

зицию друго- 

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока- 

зательство 

(аргументы), 

факты. 

Уметь взгля- 

нуть на си- 

туацию с дру- 

гой точки зре- 

ния и догова- 

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Уважение и 

принятие дру- 

гих народов 

России и мира, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству. 

Умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

   

        
        
        

        

        
        

        
        
        

        
        

        
        

        
        

        

        
        
        
        
26 Гидросф

ера 
-кро -  

веносная 

система 

Земли 

Какую 
роль в 
природе 

и жизни 

человека 

играют 

реки? 

Какую 

роль в 

природе 

и жизни 

человека 

играют 

озера? 

Какую 

роль иг- 

рают 

подзем- 

Река, русло, 
исток, 
приток, 

речная 

система, 

озерная 

котлови- 

на, водо- 

прони- 

цаемые 

горные 

породы, 

водоупор- 

ный слой, 

подзем- 

ные воды, 

болото, 

ледник 

Смогут: 

Определять по 

карте истоки, 

устья, притоки 

рек. Состав- 

лять описание 

реки по плану 

на основе 

анализа карты. 

Составлять 

характеристи- 

ку равнинной 

(горной) реки 

по плану. Оп- 

ределять по 

карте геогра- 

фическое по- 

ложение и раз- 

Смогут: 

Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, самостоя- 

тельно выби- 

рать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы; 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты; 

Смогут: 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор- 

мулировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пу- 

ти достижения 

целей, осознан- 

но выбирать 

наиболее эф- 

фективные спо- 

собы решения 

Смогут: 

Организовы- 

вать сотруд- 

ничество, ра- 

ботать инди- 

видуально и в 

группе; осоз- 

нанно исполь- 

зовать рече- 

вые средства 

для выраже- 

ния своих 

мыслей и по- 

требностей; 

выдвигать 

контраргумен- 

ты, перефра- 

зировать свою 

Будут сфор-
мированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

  §25, 

на 

конт.к

арте 

мира 

обозн

ачить 

самые 

крупн

ые 

реки и 

озера 

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  

 



  ные во- 

ды, бо- 

лота и 

ледник

и? 

 меры круп- 

нейших озер 

мира 

строить логиче- 

ское рассужде- 

ние, включаю- 

щее установле- 

ние причинно- 

следственных 

связей; 

создавать, при- 

менять и пре- 

образовывать 

знаки и симво- 

лы для реше- 

ния учебных и 

познаватель- 

ных задач; пре- 

образовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (схему в 

текст); произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

учебных и по- 

знавательных 

задач; 

соотносить свои 

действия с пла- 

нируемыми ре- 

зультатами, осу- 

ществлять кон- 

троль своей дея- 

тельности в про- 

цессе достиже- 

ния результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владеть основа- 

ми самоконтро- 

ля, самооценки, 

принятия реше- 

ний и осуществ- 

ления осознан- 

ного выбора в 

учебной и по- 

знавательной 

деятельности 

мысль, пони- 

мая позицию 

другого, раз- 

личать в его 

речи: мнение 

(точку зре- 

ния), доказа- 

тельство (ар- 

гументы), 

факты, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой точки 

зрения и до- 

говариваться 

с людьми 

иных позиций 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

   

      

      
      

      
      
      

      
      

      

      

      
      

      
      
      
      

      
      

      

      
      

      
      
      
27 Контрольная 

работа по 

теме 

«Гидросфера» 

          

      

      
Тема 7. Атмосфера (3 часа) 

28 Анализ 
контрол
ьной 
работы. 
Атмо-
сфера 
Земли и 

ее 

значение 

для 

человека 

Чем мы 
дышим? 
Как из- 

меняют- 

ся свой- 

ства воз- 

духа с 

высотой? 

Различа- 

ются ли 

Атмо-
сфера, 
воздуш- 

ная мас- 

са, тропо- 

сфера, 

страто- 

сфера, 

полярное 

сияние 

Смогут: 

Выявлять роль 

содержащихся 

в   воздухе   га- 

зов   для   при- 

родных      про- 

цессов 

Смогут: 

Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, самостоя- 

тельно выби- 

рать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

Смогут: 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор- 

мулировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

Смогут: 

Организовы- 

вать сотруд- 

ничество, ра- 

ботать инди- 

видуально и в 

группе; осоз- 

нанно исполь- 

зовать рече- 

вые средства 

Будут сфор-
мированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

  §26 

зад.№ 

1, 5    

   
   

   
   
   

   

   



  свойства 

воздуха 

в разных 

районах 

земного 

шара? 

  причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы; 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать фак- 

ты; строить ло- 

гическое рассу- 

ждение, вклю- 

чающее уста- 

новление при- 

чинно- 

следственных 

связей, созда- 

вать, применять 

и преобразовы- 

вать знаки и 

символы для 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач; 

преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст); 

производить 

поиск инфор- 

мации, анали- 

зировать и оце- 

нивать её дос- 

товерность 

самостоятельно 

планировать пу- 

ти достижения 

целей, осознан- 

но выбирать 

наиболее эф- 

фективные спо- 

собы решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач; 

соотносить свои 

действия с пла- 

нируемыми ре- 

зультатами, осу- 

ществлять кон- 

троль своей дея- 

тельности в про- 

цессе достиже- 

ния результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владеть основа- 

ми самоконтро- 

ля, самооценки, 

принятия реше- 

ний и осуществ- 

ления осознан- 

ного выбора в 

учебной и по- 

знавательной 

деятельности 

для выраже- 

ния своих 

мыслей и по- 

требностей; 

выдвигать 

контраргумен- 

ты, перефра- 

зировать свою 

мысль, пони- 

мая позицию 

другого, раз- 

личать в его 

речи: мнение 

(точку зре- 

ния), доказа- 

тельство (ар- 

гументы), 

сракты, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой точки 

зрения и до- 

говариваться 

с людьми 

иных позиций 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных отно- 

шений и вза- 

имного уваже- 

ния 

   

       
       
       
       

       
       
       

       

       

       
       
       

       
       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       
       

       
       

       

       
       
       

       
       
 



29 Погода Что та- 

кое пого- 

да? По- 

чему по- 

года та- 

кая раз- 

ная? Что 

такое 

метео- 

рология 

и как со- 

ставля- 

ются 

прогнозы 

погоды? 

Погода, 

метеоро- 

логия, 

синопти- 

ческая 

карта 

Смогут: 

Выявлять осо- 

бенности по- 

годы. Знако- 

миться с кар- 

тами погоды, 

выявлять спо- 

собы нанесе- 

ния на них ха- 

рактеристик 

состояния ат- 

мосферы. 

Описывать по 

карте погоды 

количествен- 

ные и качест- 

венные показа- 

тели состояния 

атмосферы 

Смогут: 

Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, самостоя- 

тельно выби- 

рать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы; 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты; 

строить логиче- 

ское рассужде- 

ние, включаю- 

щее установле- 

ние причинно- 

следственных 

связей; 

создавать, при- 

менять и пре- 

образовывать 

знаки и симво- 

лы для реше- 

ния учебных и 

познаватель- 

ных задач; 

преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст); 

производить 

поиск инфор- 

мации, знали- 

Смогут: 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор- 

мулировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пу- 

ти достижения 

целей, осознан- 

но выбирать 

наиболее эф- 

фективные спо- 

собы решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач; 

соотносить свои 

действия с пла- 

нируемыми ре- 

зультатами, осу- 

ществлять кон- 

троль своей дея- 

тельности в про- 

цессе достиже- 

ния результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владеть основа- 

ми самоконтро- 

ля, самооценки, 

принятия реше- 

ний и осуществ- 

ления осознан- 

Смогут: 

Организовы- 

вать сотруд- 

ничество, ра- 

ботать инди- 

видуально и в 

группе; осоз- 

нанно исполь- 

зовать рече- 

вые средства 

для выраже- 

ния своих 

мыслей и по- 

требностей; 

выдвигать 

контраргумен- 

ты, перефра- 

зировать свою 

мысль, пони- 

мая позицию 

другого, раз- 

личать в его 

речи: мнение 

(точку зре- 

ния), доказа- 

тельство (ар- 

гументы), 

сракты, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой точки 

зрения и до- 

говариваться 

с людьми 

иных позиций 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных отно- 

шений и вза- 

имного уваже- 

ния 

  §27, 

зад. 3 

или 4 
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  
  

  
  
  

  

  
  

  

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

  
  

  



     зировать и оце-
нивать её дос-
товерность 

ного выбора в 
учебной и по-
знавательной 

деятельности 

     

30 Урок-практ
икум. 
Знакомство с 

метеоро- 

логичекими 

приборами и 

наблюдение 

за погодой 

С помо-

щью ка- 
ких при- 

боров 

измеря- 

ют зна- 

чения 

разных 

элемен- 

тов 

ПОГО- 

ДЫ? 

Термо-
метр, 
барометр, 

гигро- 

метр, 

осадко- 

мер (до- 

ждемер), 

флюгер, 

анемо- 

метр 

Смогут: 

Измерять (оп- 

ределять) тем- 

пературу воз- 

духа, атмос- 

ферное дав- 

ление, на- 

правление 

ветра, облач- 

ность, ампли- 

туду темпера- 

тур, среднюю 

температуру 

воздуха за сут- 

ки, месяц с 

использовани- 

ем различных 

источников 

информации; 

описывать по- 

году своей ме- 

стности; вести 

простейшие 

наблюдения за 

погодой 

Смогут: 

Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, самостоя- 

тельно выби- 

рать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы; 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты; 

строить логиче- 

ское рассужде- 

ние, включаю- 

щее установле- 

ние причинно- 

следственных 

связей; 

создавать, при- 

менять и пре- 

образовывать 

знаки и симво- 

лы для реше- 

ния учебных и 

познаватель- 

ных задач; 

преобразовы- 

вать информа- 

Смогут: 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор- 

мулировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пу- 

ти достижения 

целей, осознан- 

но выбирать 

наиболее эф- 

фективные спо- 

собы решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач; 

соотносить свои 

действия с пла- 

нируемыми ре- 

зультатами, осу- 

ществлять кон- 

троль своей дея- 

тельности в про- 

цессе достиже- 

ния результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

Смогут: 

Организовы- 

вать сотруд- 

ничество, ра- 

ботать инди- 

видуально и в 

группе; осоз- 

нанно исполь- 

зовать рече- 

вые средства 

для выраже- 

ния своих 

мыслей и по- 

требностей; 

выдвигать 

контраргумен- 

ты, перефра- 

зировать свою 

мысль, пони- 

мая позицию 

другого, раз- 

личать в его 

речи: мнение 

(точку зре- 

ния), доказа- 

тельство (ар- 

гументы), 

факты, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой точки 

зрения и до- 

говариваться 

с людьми 

иных позиций 

Будут сфор-
мированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных отно- 

шений и вза- 

имного уваже- 

ния 

Наблюде
ние 
за 

погодой 
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     цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст); 

производить 

поиск инфор- 

мации, анали- 

зировать и оце- 

нивать её дос- 

товерность 

владеть основа- 

ми самоконтро- 

ля, самооценки, 

принятия реше- 

ний и осуществ- 

ления осознан- 

ного выбора в 

учебной и по- 

знавательной 

деятельности 

     

          
          

          
          

          
          

          

          

          
Тема 8. Биосфера (2 часа) 

31 Биосфера 

- 

живая 

оболочка 

Земли 

Когда и 

как на 

планете 

Земля 

возникла 

жизнь? 

Как свя- 

заны все 

живые 

организ- 

мы? Как 

живые 

организ- 

мы изме- 

няют 

нашу 

планету? 

Что та- 

кое био- 

сфера? 

Реликт, 

травояд- 

ные, хищ- 

ники, пи- 

щевая 

цепь, био- 

логиче- 

ский кру- 

говорот, 

атолл, 

биосфера 

Смогут: 

работать с но- 

выми поня- 

тиями и тер- 

минами темы; 

называть и 

показывать по 

карте основ- 

ные географи- 

ческие объек- 

ты; обозначать 

на контурной 

карте геогра- 

фические объ- 

екты; приво- 

дить примеры 

взаимосвязи 

всех живых 

организмов на 

Земле; рабо- 

тать на экскур- 

сии 

Смогут: 

Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, самостоя- 

тельно выби- 

рать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы; 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты; 

строить логиче- 

ское рассужде- 

ние, включаю- 

щее установле- 

ние причинно- 

следственных 

связей; 

создавать, при- 

менять и пре- 

образовывать 

Смогут: 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор- 

мулировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пу- 

ти достижения 

целей, осознан- 

но выбирать 

наиболее эф- 

фективные спо- 

собы решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач; 

соотносить свои 

действия с пла- 

нируемыми ре- 

зультатами, осу- 

ществлять кон- 

троль своей дея- 

тельности в про- 

Смогут: 

Организовы- 

вать сотруд- 

ничество, ра- 

ботать инди- 

видуально и в 

группе; осоз- 

нанно исполь- 

зовать рече- 

вые средства 

для выраже- 

ния своих 

мыслей и по- 

требностей; 

выдвигать 

контраргумен- 

ты, перефра- 

зировать свою 

мысль, пони- 

мая позицию 

другого, раз- 

личать в его 

речи: мнение 

(точку зре- 

ния), доказа- 

тельство (ар- 

гументы), 

сракты, уметь 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных отно- 

  §29,оп

ределе

ния 

выучи

ть, 

рис. 

82, 

стр.12

4-125, 

перио

ды в 

тетрад
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     знаки и симво- 

лы для реше- 

ния учебных и 

познаватель- 

ных задач; 

преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст); 

производить 

поиск инфор- 

мации, анали- 

зировать и оце- 

нивать её дос- 

товерность 

цессе достиже- 

ния результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владеть основа- 

ми самоконтро- 

ля, самооценки, 

принятия реше- 

ний и осуществ- 

ления осознан- 

ного выбора в 

учебной и по- 

знавательной 

деятельности 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой точки 

зрения и до- 

говариваться 

с людьми 

иных позиций 

шений и вза- 

имного уваже- 

ния 

   

        
        

        

        
        

        

        
        
        

        
        

        
        

        

        

        

32 Урок-пра
ктикум. 
Экскурсия 

в 

природу 

Что такое 
экскур- 
сия? Что 

такое 

феноло- 

гические 

наблю- 

дения? 

Зачем 

собирают 

герба- 

рий? Как 

провести 

гидроло- 

гические 

наблю- 

дения? 

Что яв- 

ляется 

итогом 

экскур- 

сии? 

Геобота-
ническое 
описание, 

феноло- 

гия, гер- 

барий, 

гидроло- 

гия 

Смогут: про-

водить наблю- 

дения в при- 

роде, запол- 

нять таблицу 

по итогам на- 

блюдений, за- 

полнять днев- 

ник наблюде- 

ний, проводить 

гидрологиче- 

ские наблюде- 

ния 

Смогут: 

Создавать 

обобщения, са- 

мостоятельно 

выбирать осно- 

вания и крите- 

рии для клас- 

сификации, ус- 

танавливать 

причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы; анали- 

зировать, срав- 

нивать и обоб- 

щать факты; 

строить логиче- 

ское рассужде- 

ние, включаю- 

щее установле- 

ние причинно- 

следственных 

Смогут: 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор- 

мулировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пу- 

ти достижения 

целей, осознан- 

но выбирать 

наиболее эф- 

фективные спо- 

собы решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач; 

соотносить свои 

Смогут: 

Организовы- 

вать сотруд- 

ничество, ра- 

ботать инди- 

видуально и в 

группе; осоз- 

нанно исполь- 

зовать рече- 

вые средства 

для выраже- 

ния своих 

мыслей и по- 

требностей; 

выдвигать 

контраргумен- 

ты, перефра- 

зировать свою 

мысль, пони- 

мая позицию 

другого, раз- 

личать в его 

Будут сфор-
мированы: 
ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

Экскурс

ия по 

пришкол

ьной 

территор

иии 
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     связей, созда- 

вать, применять 

и преобразовы- 

вать знаки и 

символы для 

решения учеб- 

ных и познава- 

тельных задач; 

преобразовы- 

вать информа- 

цию из одного 

вида в другой 

(схему в текст); 

производить 

поиск инфор- 

мации, анали- 

зировать и оце- 

нивать её дос- 

товерность 

действия с пла- 

нируемыми ре- 

зультатами, осу- 

ществлять кон- 

троль своей дея- 

тельности в про- 

цессе достиже- 

ния результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владеть основа- 

ми самоконтро- 

ля, самооценки, 

принятия реше- 

ний и осуществ- 

ления осознан- 

ного выбора в 

учебной и по- 

знавательной 

деятельности 

речи: мнение 

(точку зре- 

ния), доказа- 

тельство (ар- 

гументы), 

факты, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой точки 

зрения и до- 

говариваться 

с людьми 

иных позиций 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных отно- 

шений и вза- 

имного уваже- 

ния 

   

        
        

        
        
        

        

        
        

        

        

        
        

        
        

        
        
        

        
        

        

        
        

Тема 9. Природа и человек (1 час) 

33 Воз- 

дейст- 

вие че- 

ловека 

на при- 

роду 

Земли 

Что че- 

ловек 

берет из 

приро- 

ды? По- 

чему так 

опасно 

загряз- 

нение 

приро- 

ды? Ка- 

ковы 

масшта- 

бы воз- 

действия 

Загрязне- 

ние при- 

роды, 

охрана 

природы, 

ноосфера 

Смогут: 

работать с но- 

выми поня- 

тиями и тер- 

минами темы; 

называть и 

показывать по 

карте основ- 

ные географи- 

ческие объек- 

ты; обозначать 

на контурной 

карте геогра- 

фические объ- 

екты; приво- 

Смогут: 

Определять 

понятия, созда- 

вать обобще- 

ния, самостоя- 

тельно выби- 

рать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы; 

анализировать, 

Смогут: 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор- 

мулировать для 

себя новые за- 

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пу- 

ти достижения 

целей, осознан- 

но выбирать 

Смогут: 

Организовы- 

вать сотруд- 

ничество, ра- 

ботать инди- 

видуально и в 

группе; осоз- 

нанно исполь- 

зовать рече- 

вые средства 

для выраже- 

ния своих 

мыслей и по- 

требностей; 

выдвигать 

Будут сфор- 

мированы: 

ответственное 

отношение к 

учебе; 

осознанное, 

уважительное и 

доброжела- 

тельное отно- 

шение к друго- 

му человеку, 

его мнению; 

коммуникатив- 

ная компетент- 

ность в обще- 

  §31, 

проек 

по 

охран

е 

приро

ды 

  

  
  
  
  
  

  

  

  
  

  

  
  
  

 



  человека 

на при- 

роду? 

Почему 

надо бе- 

речь и 

охранять 

природу? 

Как 

должны 

строить- 

ся взаи- 

моотно- 

шения 

человека 

и приро- 

ды? 

 дить примеры 

загрязнения 

окружающей 

среды челове- 

ком; объяснять 

необходи- 

мость охраны 

природы 

сравнивать и 

обобщать 

факты; 

строить логиче- 

ское рассужде- 

ние, включаю- 

щее установле- 

ние причинно- 

следственных 

связей; 

создавать, при- 

менять и пре- 

образовывать 

знаки и симво- 

лы для реше- 

ния учебных и 

познаватель- 

ных задач; пре- 

образовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (схему в 

текст); произ- 

водить поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность 

наиболее эф- 

фективные спо- 

собы решения 

учебных и по- 

знавательных 

задач; 

соотносить свои 

действия с пла- 

нируемыми ре- 

зультатами, осу- 

ществлять кон- 

троль своей дея- 

тельности в про- 

цессе достиже- 

ния результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владеть основа- 

ми самоконтро- 

ля, самооценки, 

принятия реше- 

ний и осуществ- 

ления осознан- 

ного выбора в 

учебной и по- 

знавательной 

деятельности 

контраргумен- 

ты, перефра- 

зировать свою 

мысль, пони- 

мая позицию 

другого, раз- 

личать в его 

речи: мнение 

(точку зре- 

ния), доказа- 

тельство (ар- 

гументы), 

факты, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой точки 

зрения и до- 

говариваться 

с людьми 

иных позиций 

нии и сотруд- 

ничестве со 

сверстниками; 

основы эколо- 

гической куль- 

туры, граждан- 

ский патрио- 

тизм, любовь к 

Родине; 

умение вести 

диалог на ос- 

нове равно- 

правных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

   

      
      
      

      
      

      
      
      

      
      

      

      

      
      
      

      

      
      
      

      
      

      

      
      

      
      

      

      
      

34 Итоговая контрольная работа по курсу географии (землеведения) в 5 классе. 

 Обобщение знаний по курсу географии (землеведения) в 5 классе. Зачет по географической номенклатуре. 
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