
2.2 Система Урок- Формирова- Система Давать определения
Коммуникативные 
УУД: Осознание Определе-

геогра- практи- ние пред- координат, терминов, понятий излагать своё мнение целостности ние по кар-
фиче- кум / ставлений о параллель, по тематике урока; (в монологе, диалоге, мира и мно- те коорди-
ских ко- практи- градусной меридиан, показывать на полилоге), аргумента- гообразия нат
ординат ческая сети, её на- географи- карте экватор, па- руя его, подтверждая взглядов на различных
(2) значении, о ческие ко- раллели, меридиа- фактами, выдвигая него; сформи- географи- 13.09

географичес- ординаты, ны, 0° и 180° мери- контраргументы в рованность ческих объ-
кой широте географи- дианы; определять дискуссии; понимать учебно-поз- ектов
и долготе ческая ши- географические позицию другого, выра- навательного

рота, гео- долготу и широту, женную в явном и неяв- интереса к
графичес- объекты по их гео- ном виде (в т.ч. веста изучению
кая графическим ко- диалог с автором текс- географии,
долгота, ординатам и гео- та); различать в речи собственных
экватор, графические другого мнения, дока- мировоз-
начальный координаты объ- зательства, факты, га- зренческих
(нулевой, ектов по глобусу и потезы, аксиомы, позиций;
Гринвич- карте; объяснять догматы, теории; кор- понимание
ский) мери- назначение гра- ректировать своё мне- значимости
диан дусной сетки, ин- ние под воздействием географичес-

формации о гео- контраргументов; созда- ких коорди-
графических вать устные и письмен- нат для опре-
координатах объ- ные тексты для реше- деления
ектов ния разных задач положения

общения с помощью объектов;

учителя и самостоятель- понимание и
но; осознанно использо- принятие пра-
вать речевые средства в вил работы
соответствии с ситуаци- при проведе-
ей общения и коммуни- нии практи-
кативной задачей; раз- ческой рабо-
решать конфликты. 
Личностные УУД:
аргументированно оце-
нивать свои и чужие 
поступки в однозначных
и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. учеб-
ных), опираясь на об-
щечеловеческие 
нравственные ценно-
сти; осознавать свои 
эмоции; адекватно

ТЫ

№
уро
ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Тип
урока /

вид
деятель

ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практиче-
ская работа

Дата
пров
е
дения
план/
факт

предметные метапредметные личностные

3.3 Времена Урок- Формирова- Времена Давать определения выражать и контроли- Осознание

года (3) практи- ние пред- года, день терминов,понятий ровать их; понимать целостности 20.09
кум / ставлений о летнего по тематике урока; эмоциональное состо- мира и мно-
практи- годовом вра- солнцесто- устанавливать яние других людей, гообразия

ческая, щении Земли яния,день причинно-след- осознавать черты взглядов на
частич- вокруг Солн- зимнего ственные связи своего характера, ин- него; сфор-

но по- ца, его глав- солнцесто- между орбиталь- тересы, цели, пози- мирован-
исковая ных следст- яния,день ным движением ции, свой мировоз- ность учеб-

виях; о днях весеннего Земли и его геогра- зренческий выбор; но-познава-
равноден- равноден- фическими след- осознавать и прояв- тельного
ствий и солн- ствия,день ствиями; лять себя граждани- интереса к
цестояний; осеннего определять геогра- ном России изучению

о тропиках и равноден- фические следст- географии,
полярных СТВИЯ вия орбитального собственных
кругах вращения Земли, мировоз-

влияние движения зренческих
планеты на про- позиций;

цессы, происходя- понимание
щие на ней; ре- влияния
шать задачи на специфики
определение раз- времён года
ницы во времени в на образ
разных населённых жизни чело-
пунктах; выполнять века
творческие зада-

ния по теме; изго-
тавливать модели

4.4 Пояса Урок Формирова- Пояс осве- Давать определения См. выше Осознание 27.09
осве- форми- ние пред- щённости, терминов, понятий целостности
щённо- рования ставлений о Северный по тематике урока; мира и мно-
сти (4) умений неравномер- тропик, объяснять географи- гообразия

и навы- ности рас- Южный ческие следствия взглядов на
ков/ пределения тропик, движений Земли; него; сфор-
учебно- солнечного Северный объяснять неравно- миров ан-
познава- света и тепла полярный мерное распределе- ность учеб-

тельная на Земле, круг, ние солнечного но-познава-



о поясах осве-
щённости 
Земли Южный 

полярный 
круг, 
тропический 
пояс освещён-
ности, уме-
ренный пояс 
осве-
щённости, 
полярный 
пояс осве-
щённости

света и тепла по по-
верхности Земли, 
влияние Космоса на 
Землю и жизнь 
людей; составлять 
характеристики 
природных объектов
и явлений; обоз-
начать и показывать 
на картах 
географические 
объекты по тематике
урока См. выше

тельного ин-
тереса к изу-
чению гео-
графии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
специфики 
освещённости 
поверхности 
Земли

5.5 Итого
вый
урок
(1-4)

Урок 
обоб-
щения, 
проверки, 
контроля 
и коррек-
ции / 
практи-
ческая

Формирование 
навыков и 
умений 
обобщения 
тематического 
материала, 
работы с раз-
личными 
контрольно- 
измеритель-
ными мате-
риалами

Понятия по 
теме раздела 
«Земля как 
планета»

Предметные ре-
зультаты по теме 
раздела «Земля как 
планета»

Личностные 
результаты по 
теме раздела 
«Земля как 
планета»

4.10

Тема «Географическая карта» (5 часов) 
6.1 Геогра-

фическая 
карта и её 
масштаб 
(5)

Урок 
изучения 
нового ма-
териала / 
учеб- но-
поз- нава- 
тельная

Формирование 
представлений 
о способах 
изображения 
местности, 
масштабе

Географи-
ческая 
карта,мас-
штаб, чис-
ленный 
масштаб, 
именованный
масштаб, ли-
нейный 
масштаб, 
топогра-
фическая 
карта,

Давать  определения
терминов,  понятий
по  тематике  урока;
объяснять отличие
численного  масш-
таба  от  именован-
ного  и  линейного;
определять рассто-
яние  между  объек-
тами  по  карте  с
помощью масштаба;
переводить чис-
ленный  масштаб  в
именованный,

Познавательные УУД:
находить достоверные 
сведения в источниках 
географической ин-
формации; анализиро-
вать (в т.ч. выделять 
главное, делить текст на
части) и обобщать 
тематическую инфор-
мацию; формулировать 
выводы; определять 
понятия; строить ло-
гически обоснованные 
рассуждения.

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него, роли 
географи-
ческих карт в 
процессе 
изучения 
географии и в 
повседневной 
деятельности;

Определение 
направлений 
и расстояний 
по карте

11.10



№
уро
ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Тип
урока /

вид
деятель

ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Практиче-
ская работа

Дата
пров
е
дения
план/
факт

предметные метапредметные личностны
е

мелкомас-
штабная 
карта, 
крупно-
масштабная 
карта

линейный и на-
оборот; решать 
задачи на опреде-
ление масштаба 
карты; оценивать 
величину масштаба 
при составлении 
карты

Регулятивные УУД: 
определять цель, про-
блему в процессе 
учебной деятельности; 
выдвигать гипотезы; 
выбирать средства до-
стижения цели в группе 
и индивидуально; 
планировать деятель-
ность в учебной и 
жизненной ситуации; 
оценивать степень и 
способы достижения 
цели в учебных и жиз-
ненных ситуациях; 
самостоятельно ис-
правлять ошибки. 
Коммуникативные 
УУД: излагать своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии; понимать 
позицию другого, 
выраженную в явном и 
неявном виде (в т.ч. 
вести диалог с автором 
текста); различать в 
речи другого мнения, 
доказательства, факты, 
гипотезы, аксиомы, 
догматы, теории; 
корректировать своё 
мнение под

сформирован-
ность
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание и 
принятие 
правил работы
при про-
ведении 
практической 
работы

7.2 Виды 
условных 
знаков (6)

Урок 
форми-
рования 
умений и 
навыков / 
практи-
ческая, 
частично 
поисковая

Формирование 
представлений 
об условных 
знаках

Условный 
знак, легенда 
карты, ка-
чественный 
фон,значки, 
линейный 
знак, 
изолиния, 
знак 
движения, об-
щегеогра-
фическая 
карта,те-
матическая 
карта, мел-
комасштаб-
ная карта,

Давать определения 
терминов, понятий 
по тематике урока; 
работать с 
условными знаками;
классифицировать 
географические 
карты и условные 
знаки; выполнять 
простейшие задания 
на контурной карте; 
читать геогра-
фические карты на 
основе их легенды; 
сравнивать геогра-
фические карты

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сформи- 
рованность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций;по-
нимание роли 
условных

Чтение  те-
матических
карт

18.10

крупномас-
штабная 
карта, то-
пографи-
ческая карта, 
план

воздействием контр-
аргументов; создавать 
устные и письменные 
тексты для решения 
разных задач общения с 
помощью учителя и 
самостоятельно; 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
ситуацией общения и 
коммуни- кативной 
задачей; 
организовывать работу в
паре, группе 
(самостоятельно оп-
ределять цели,роли, 
задавать вопросы, вы-
рабатывать решения). 
Личностные УУД: 
аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных
и неоднозначных 
ситуациях (вт.ч. 
учебных), опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные ценности;
осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и 
контролировать их, 
понимать эмоцио-
нальное состояние 
других людей; осозна-
вать черты своего ха-
рактера, интересы, 
цели, позиции,свой 
мировоззренческий 
выбор; осознавать и 
проявлять себя граж-
данином России

знаков при 
анализе и 
чтении гео-
графических 
карт;
понимание и 
принятие 
правил работы
при про-
ведении 
практической 
работы

8.3 Ориен-
тирование
(7)

Урок
форми-
рования
умений  и
навыков/
практи-
ческая

Формирование 
представлений 
об 
ориентирова-
нии на мест-
ности, опре-
делении 
направлений, 
азимуте

Ориенти
рование,
компас,
стороны
горизонта,
азимут

Давать определения 
терминов, понятий 
по тематике урока; 
ориентироваться по 
глобусу и карте; 
определять на-
правления по сто-
ронам горизонта на 
местности по 
компасу, местным 
признакам, азимуту; 
определять азимут; 
двигаться по 
азимуту

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сфор- 
мирован- 
ность учебно-
познава-
тельного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
значения 
навыков 
ориентиро-
вания в жизни 
человека; 
понимание и 
принятие 
правил работы
при про-
ведении 
практической 
работы

Определение 
сторон 
горизонта с 
помощью 
компаса и 
передвижение
по азимуту. 
Составление 
простейшего 
плана мест-
ности 

25.10



№
Уро
ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Тип
урока /

вид
деятель

ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)

Практиче-
ская работа

Дата
пров
е
дения
план/
факт

предметные метапредметные личностны
е

9.4 Изобра-
жение 
рельефа на
карте (В)

Урок 
изучения 
нового ма-
териала / 
учебно-
познава-
тельная, 
частично 
поисковая

Формирование 
первичных 
знаний об 
изображении 
рельефа на 
карте, навыков
и умений 
определения
абсолютной и 
относительной 
высот

Рельеф, от-
носительная 
высота, 
абсолютная 
высота, уро-
вень моря, 
отметка 
высот, ни-
велир, 
бергштрих, 
послойная 
окраска, 
изогипса, 
горизонталь, 
шкала высот 
и глубин

Давать определения 
терминов, понятий 
по тематике урока; 
анализировать 
разные виды карт; 
определять по 
картам абсолютную 
и относительную 
высоту местности с 
помощью изолиний 
и послойной окрас-
ки; использовать 
шкалу глубин и 
высот для описания 
форм рельефа; 
классифицировать 
высоты; читать 
географические 
карты на основе 
сведений о высотах и
глубинах; строить 
профиль местности

См. выше См. выше

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; 
сформиро- 
ванность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
особенностей 
изображения 
рельефа на 
географи-
ческих картах 8.11

10.5 Итого
вый
урок
(5-8)

Урок 
обоб-
щения, 
проверки, 
контроля 
и коррек-
ции / 
практи-
ческая

Формирование 
навыков и 
умений обоб-
щения тема-
тического ма-
териала, 
работы с раз-
личными кон-
трольно-изме-
рительными 
материалами

Понятия по 
теме раздела 
«Геогра-
фическая 
карта»

Предметные ре-
зультаты по теме 
раздела «Географи-
ческая карта»

Личностные 
результаты по 
теме раздела 
«Геогра-
фическая 
карта»

15.11



11.1 Строение 
Земного 
шара (9)

Урок 
изучения 
нового ма-
териала / 
учебно- 
позна- 
ватель- 
ная

Формирование 
представлений 
о внутреннем 
строении 
Земного шара: 
ядре, мантии, 
земной коре, 
литосфере, о 
способах 
изучения 
земных недр

Ядро, мантия,
земная кора, 
океаническая
земная кора, 
материковая 
земная кора, 
литосфера, 
геология, 
геофизика

Давать определения 
терминов, понятий 
по тематике урока; 
описывать 
внутреннее строение
Земли; 
сопоставлять и 
выделять 
особенности 
внутренних слоёв 
Земли; составлять 
описания процесса 
изучения человеком 
земных недр; 
обосновывать роль 
науки в изучении 
недр Земли; 
показывать на 
картах 
расположение самой 
глубокой скважины 
в мире; определять 
состав литосферы; 
моделировать 
географические 
объекты и явления

Познавательные УУД:
находить достоверные 
сведения в источниках 
географической 
информации; анализи-
ровать (в т.ч. выделять 
главное, делить текст на
части) и обобщать тема-
тическую информацию; 
формулировать выводы,
определять понятия; 
строить логически 
обоснованные 
рассуждения. 
Регулятивные УУД: 
определять цель, про-
блему в процессе де-
ятельности: учебной и 
жизненно-практичекой; 
выдвигать гипотезы; 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
планировать де-
ятельность в учебной и 
жизненной ситуации; 
оценивать степень и 
способы достижения 
цели в учебных и жиз-
ненных ситуациях; са-
мостоятельно исправ-
лять ошибки. 
Коммуникативные УУД:
излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), аргументируя
его, подтверждая 
фактами, выдвигая 
контраргументы в дис-
куссии; понимать

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сфор-
мирован- 
ностъ учебно-
познава-
тельного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
специфики 
внутреннего 
строения 
Земли

22.11
12.2 Виды

горных
пород
(10)

Урок 
изучения 
нового ма-
териала / 
учеб- но-
поз- нава- 
тельная, 
частично 
поисковая

Формирование 
представлений 
о горных 
породах и 
минералах, 
слагающих
земную кору, их
многообразии, 
вариативности 
происхождения 
и залегания

Горная по-
рода, 
минерал, 
магма-
тическая, 
изверженная 
(вулка-
ническая), 
глубинная, 
метамор-
фическая, 
осадочная, 
обломочная, 
химическая, 
органическая

Давать определения 
терминов, понятий 
по тематике урока; 
выявлять и объяс-
нять отличия гор-
ных пород от мине-
ралов; составлять 
классификацию и 
описания горных 
пород и минералов, 
условий их образо-
вания и залегания; 
проводить сравни-
тельный анализ, 
вт.ч.

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сформи- 
рованность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 29.11

№
уро
ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Тип
урока/
вид

деятель
ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практиче-
ская работа

Дата
пров
е
дения
план/
факт

предметные метапредметные личностны
е

горные по-
роды

и  нстру
ментальный,
свойств  горных  по-
род и минералов

позицию другого, вы-
раженную в явном и 
неявном виде (в т.ч. 
вести диалог с автором 
текста); различать в 
речи другого мнения, 
доказательства, факты, 
гипотезы, аксиомы, 
догматы,теории; 
корректировать своё 
мнение под воздейст-
вием контраргументов; 
создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач 
общения с помощью 
учителя и са-
мостоятельно; осоз-
нанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с ситуа-
цией общения и ком-
муникативной задачей; 
организовывать работу в
паре, группе 
(самостоятельно опре-
делять цели, распре-
делять роли, задавать 
вопросы, вырабатывать
решения); разрешать 
конфликты. 
Личностные УУД: 
аргументированно оце-
нивать свои и чужие 
поступки в однозначных
и неоднозначных

позиций;  по-
нимание при-
чин  разнооб-
разия
происхожде-
ния, условий 
залегания 
горных пород 
и минералов

13.3 Полезные 
ископае-
мые (11)

Урок 
форми-
рования 
умений и 
навыков / 
частично 
поисковая

Формирование 
представлений 
о полезных ис-
копаемых, 
основных 
принципах их 
размещения

Полезные 
ископаемые, 
топливные 
полезные 
ископаемые, 
рудные полез-
ные
ископаемые, 
нерудные 
полезные
ископаемые, 
руда, 
геологичес-
кая разведка

Давать определения 
терминов, понятий 
по тематике урока; 
классифицировать 
полезные ископае-
мые; описывать 
свойства полезных 
ископаемых; при-
водить примеры 
использования по-
лезных ископаемых 
в повседневной 
жизни и в 
хозяйственной де-
ятельности; прово-
дить тематические 
эксперименты и 
формулировать вы-
воды на основе их 
результатов

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сформи- 
рованность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
значения по-
лезных иско-
паемых в 
жизни чело-
века, их мно-
гообразия и 
вариативности
использования

6.12



14.4 Движение 
земной ко-
ры (12)

Урок 
изучения 
нового 
материала/
учебно- 
позна- 
ватель- 
ная, 
частично 
поисковая

Формирование 
представлений о
медленных 
вертикальных и 
быстрых 
движениях 
земной коры, их
роли в из-
менении по-
верхности 
Земли, о зем-
летрясениях и 
вулканизме

Медленные 
(вековые) 
движения 
земной коры, 
быстрые 
движения 
земной коры, 
зем-
летрясение, 
эпицентр, очаг
земле-
трясения, 
сейсмология, 
сейсмограф, 
сейсмический 
пояс, вулкан, 
вулканический
конус, магма, 
лава

Давать определения 
терминов,понятий по 
тематике урока; 
описывать типы 
земной коры; объ-
яснять причины 
движения земной 
коры; анализировать 
тематические карты и 
выявлять районы 
распространения 
землетрясений и 
вулканизма; 
показывать и 
описывать районы 
распространения 
вулканизма и 
землетрясений, 
районы медленных 
вертикальных 
движений земной 
коры на карте; со-
поставлять карты 
атласа; наносить на 
контурные карты 
действующие вулканы
и зоны землетрясений

ситуациях (в т.ч. учеб-
ных), опираясь на об-
щечеловеческие 
нравственные ценности; 
осознавать свои эмоции, 
адекватно выражать и 
контролировать их; 
понимать эмоциональное
состояние других людей, 
осознавать черты своего 
характера, интересы, 
цели, позиции, свой 
мировоззренческий 
выбор; осознавать и 
проявлять себя граж-
данином России

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сформи- 
рованность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; по-
нимание роли 
движений 
земной коры в 
формировании 
рельефа и 
жизни 
человека; 
принятие 
правил пове-
дения при 
протекании 
стихийных 
бедствий в 
литосфере

13.12

15.5 Вывет- Урок Формирова- Выветрива- Давать определения Осознание
Определе-

ривание форми- ние пред- ние, физи- терминов, понятий См. выше целостности ние и объ-
горных рования ставлений о чес кое вы- по тематике урока; мира и мно- яснение
пород умений внешних си- ветривание, объяснять причины гообразия изменений
(13) и навы- лах, измени- химическое разрушения горных взглядов на состояния

ков / ющих рельеф выветрива- пород и минералов; него; сфор- земной ко-
учебно- Земли ние, био- классифицировать мирован- ры под воз-
познава- генное вы- процессы выветри- ность учеб- действием 20.12
тельная, ветривание, вания; определять но-познава- хозяйствен-
частич- техноген- районы преоблада- тельного ной де-
но поис- ное(антро- ния отдельных сил интереса к ятельности
ковая погенное) выветривания; изучению на примере



№
уро
ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Тип
урока /

вид
деятель-

ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Практиче-
ская работа

Дата
пров
е
дения
план/
факт

предметные метапредметные личностные

выветривание,
бархан

устанавливать вза-
имосвязь между 
действием сил вы-
ветривания и фор-
мированием рельефа

См. выше

географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций;по-
нимание роли 
сил выветри-
вания в фор-
мировании 
рельефа, 
последствий 
землетрясений; 
принятие 
правил 
поведения при 
протекании 
стихийных 
бедствий в 
литосфере; 
понимание и 
принятие 
правил работы 
при проведении
практической 
работы

своей мест-
ности

16.6 Рельеф 
суши и дна 
Мирового 
океана (И)

Урок 
форми-
рования 
умений и 
навыков / 
практи-
ческая, 
частично

Формирование 
представлений 
об основных 
формах рельефа 
суши, дна 
Мирового 
океана

Рельеф, форма
рельефа, горы,
горный хребет,
горная цепь, 
равнина, 
плоская 
равнина, 
холмистая

Давать определения 
терминов, понятий по 
тематике урока; 
определять формы 
рельефа по типичным 
признакам; 
показывать на картах 
географические 
объекты по тематике 
урока;

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сформи- 
рованность 
учебно-поз-
навательного 
интереса

1. Опред
е 
ление 
по 
карте 
гео-
графи
чес-
кого 
поло-
жения 27.12

поисковая,
ис- следо- 
ватель- 
скаядомог
ацких

равнина, 
низменность, 
возвышен-
ность, 
плоскогорье, 
плато, низкие 
горы, средние 
горы, высокие 
горы, 
высочайшие 
горы, Гима-
лаи, Эверест, 
Амазонская 
низменность, 
Западно- 
Сибирская 
низменность,
Анды, Смо-
ленско- 
Московская 
возвышен-
ность, Вал-
дайская воз-
вышенность, 
Среднеси-
бирское 
плоскогорье, 
Гвианское 
плоскогорье, 
глубоко-
водный жёлоб,
срединно-оке-
анический 
хребет, остров,
Гавайские 
острова

описывать и со-
поставлять формы 
рельефа; устанав-
ливать закономер-
ности размещения 
форм рельефа по 
поверхности Земли; 
трансформировать 
географическую 
информацию из 
одного вида 
представления в 
другой

к изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций;по-
нимание спе-
цифики 
строения ре-
льефа суши и 
дна Мирового 
океана; 
понимание и 
принятие 
правил работы 
при проведении
практической 
работы

различий гор 
и равнин по 
высоте



№
уро
ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Тип
урока /

вид
деятель

ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Практиче-
ская работа

Дата
прове
дения
план/
факт

предметные метапредметные личностные

17.7 Итоговый
урок
(9-14) Урок 

обобще-
ния, 
проверки, 
контроля и
коррекции/
практи-
ческая, 
исследова-
тельская

Формирование 
навыков и 
умений 
обобщения 
тематического 
материала, 
работы с раз-
личными 
контрольно-
измеритель-
ными мате-
риалами

Понятия по 
теме раздела 
«Литосфера»

Предметные ре-
зультаты по теме 
раздела «Литосфера»

См. выше Личностные 
результаты по 
теме раздела 
«Литосфера»

17.01

Тема «Атмосфера» (8 часов)
18.1 Строение

атмосферы
(15)

Урок 
изучения 
нового ма-
териала / 
учеб- но-
поз- нава- 
тельная

Формирование 
представлений 
об атмосфере: её
составе, 
строении и 
значении

Атмосфера, 
тропосфера, 
стратосфера, 
верхние слои 
атмосферы, 
мезосфера, 
термосфера, 
воздух, 
метеорология, 
метеостанция, 
зонд, метео-
рологические 
ракета и 
спутник

Давать определения 
терминов, понятий по 
тематике урока; 
называть состав 
атмосферы; описы-
вать свойства и 
особенности строения
атмосферы; 
определять роль 
процесса изучения 
атмосферы для 
повседневной жизни и
хозяйственной 
деятельности 
человека; 
трансформировать 
географическую 
информацию из 
одного вида пред-
ставления в другой

Познавательные УУД:
находить достоверные 
сведения в источниках 
географической ин-
формации; анализиро-
вать (в т.ч. выделять 
главное,делить текст на 
части) и обобщать 
тематическую инфор-
мацию, формулировать 
выводы; определять 
понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения. 
Регулятивные УУД: 
определять цель, про-
блему в процессе де-
ятельности: учебной и 
жизненно-практической; 
выдвигать гипотезы;

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сформи- 
рованность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; по-
нимание зна-
чения атмо-
сферы и её 
изучения для 
жизни на Земле

24.01

19.2 Темпе- Урок Формирова- Температу- Давать определе- выбирать средства до- Осознание це-

ратура форми- ние пред- ра, ампли- ния терминов, по- стижения цели в группе лостности
воздуха рования ставлений о туда темпе- нятий по темати- и индивидуально; пла- мира и много-
(16) умений нагревании ратур, ке урока; пировать деятельность образия

и навы- земной по- максималь- объяснять законо- в учебной и жизнен- взглядов на
ков / верхности и ная темпе- мерности измене- ной ситуации, оцени- него; сформи-
практи- атмосферно- ратура, ми- ния температуры с вать степень и спосо- рованность
ческая го воздуха, нимальная высотой, распре- бы достижения цели в учебно-поз-

его темпера- температу- деления тепла учебных и жизненных навательного
туре ра, суточ- по поверхности ситуациях; самостоя- интереса к

ная амп- Земли,изменения тельно исправлять изучению гео-
литуда температуры ошибки. графин, соб-
температур, во времени; Коммуникативные УУД: ственных ми-
годовая устанавливать излагать своё мнение (в ровоззренчес-
амплитуда зависимость меж- монологе, диалоге, по- ких позиций;
температур, ду показателями лилоге), аргументируя понимание
среднесу- температуры и его, подтверждая фак- закономер-
точная тем- широтами точек тами, выдвигая контр- ностей из- 31.01
пература, земной поверхнос- аргументы в дискуссии; менения тем-
среднеме- ти, характером понимать позицию дру- пературы во
сячная подстилающей того, выраженную в времени и
температу- поверхности, явном и неявном виде пространстве,
ра, средняя составом атмосфе- (в т.ч. вести диалог с влияния тем-
многолет- ры; проводить автором текста); разли- пературы на
няя темпе- инструментальные чать в речи другого здоровье
ратура, измерения темпе- мнения, доказатель- человека;
среднего- ратуры воздуха; ства, факты, гипотезы, понимание и
довая тем- рассчитывать аксиомы, догматы, тео- принятие про-
пература средние значения рии; корректировать цедуры ин-

температуры воз- своё мнение под воз- струменталь-
духа, амплитуды действием контраргу- ного
температур; ментов; создавать уст- определения
строить и читать ные и письменные показателей
графики хода тем- тексты для решения температуры
пературы; транс- разных задач общения с и их расчётов;
формировать гео- помощью учителя и принятие пра-
графическую самостоятельно; осоз- вил поведе-
информацию из нанно использовать ре- ния при про-
одного вида пред- чевые средства всоот- текании
ставления в другой; ветствии с ситуацией стихийных
работать с темати- общения и коммуника- бедствий в
чески ми картами тивной задачей. атмосфере



№
уро

ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Тип
урока /

вид
деятель

ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)

Практиче-
ская работа

Дата
прове
дения
план/
факт

предметные метапредметные личностны
е

20.3 Атмо-
сферное 
давление 
(17)

Урок
форми-
рования
умений  и
навыков/
практи-
ческая

Формирование 
представлений 
об атмосферном 
давлении

Атмосферное 
давление, нор-
мальное 
атмосферное 
давление, 
барометр, 
ртутный 
барометр, 
барометр- 
анероид, 
миллиметр 
ртутного 
столба

Давать
определения терми-
нов, понятий по 
тематике урока; 
объяснять причины 
изменения ат-
мосферного давления 
воздуха с высотой; 
устанавливать 
зависимость 
атмосферного 
давления от 
температуры; опре-
делять и рассчи-
тывать атмосферное 
давление; работать с
тематическими карта-
ми; измерять ат-
мосферное давление с
помощью барометра

Личностные УУД:
аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных 
и неоднозначных 
ситуациях (вт.ч. учебных),
опираясь на общечелове-
ческие нравственные 
ценности; осознавать 
свои эмоции; адекватно 
выражать и конт-
ролировать их; понимать
эмоциональное состояние
других людей, осознавать
черты своего характера, 
интересы, цели,позиции, 
свой мировоззренческий 
выбор; осознавать и 
проявлять себя граждани-
ном России

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сформи- 
рованность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
закономер-
ностей 
изменения 
атмосферного 
давления во 
времени и 
пространстве, 
влияния ат-
мосферного 
давления на 
здоровье 
человека; 
понимание и 
принятие 
процедуры 
инструмен-
тального оп-
ределения 
атмосферного 
давления

7.02

21.4 Движе- Урок Формирова- Ветер, Давать определения См. выше Осознание

ние воз- форми- ние пред- бриз, днев- терминов, понятий целостности
духа(18) рования ставлений о ной бриз, по тематике урока; мира и мно-

умений причинах и ночной устанавливать при- гообразия
и навы- механизмах бриз, флю- чинно-следствен- взглядов на 14.02
ков / образования гер, сила ные связи между него; сфор-
практи- ветра, его на- ветра, роза характером подсти- мирован-
веская, правлении и ветров лающей поверхнос- ность учеб-
частич- видах ти, температурой но-познава-
но по- воздуха над ней и тельного
исковая атмосферным дав- интереса к

лением и образо- изучению
ванием ветра; географии,
объяснять зависи- собственных
мость силы ветра мировоз-
от разницы атмо- зренческих
сферного давления; позиций;
работать понимание
с тематическими закономер-
картами; опреде- ностей обра-
лять силу, ско- зования вет-
рость и направле- ра, его
ние ветра с влияния на
помощью прибо- жизнь и здо-
ров; строить розу ровье чело-
ветров; классифи- века; понима-
цировать ветра; ние и
трансформировать принятие
географическую процедуры
информацию из инструмен-
одного вида пред- тального оп-
ставления в другой ределения 

направления, 
силы и 
скорости ветра; 
принятие 
правил 
поведения при 
протекании 
стихийных 
бедствий в 
атмосфере



№
уро

ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Гип
урока /

вид
деятель

ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Практиче-
ская работа

Дата
пров

едени
я

план/
факт

предметные метапредметные личностны
е

22.5 Вода в 
атмосфере 
(19)

Урок 
форми-
рования 
умений и 
навыков / 
практи-
ческая, 
частично 
поисковая

Формирование 
представлений о
влажности 
воздуха, тумане,
облаках, атмо-
сферных 
осадках

Водяной пар, 
влажность 
воздуха, абсо-
лютная 
влажность 
воздуха, от-
носительная 
влажность 
воздуха, 
конденсация, 
испарение, 
облака, 
кучевые 
облака, 
слоистые 
облака, пе-
ристые облака,
дождевые 
облака, 
атмосферные 
осадки, дождь,
ливень, мо-
рось, снег, 
град, туман, 
роса, иней, 
осадкомер

Давать определения 
терминов, понятий по 
тематике урока; 
выявлять 
зависимость между 
изменением 
температуры воздуха 
и его влажностью; 
раскрывать процесс 
образования тумана и 
облаков, причины 
формирования 
различных видов 
осадков; проводить 
инструментальные 
измерения влажности 
воздуха, количества 
осадков; определять 
облака по внешним 
признакам; 
классифицировать 
облака; уста-
навливать связь 
между видами 
облаков и характером 
осадков; рас-
считывать коли-
чественные 
показатели по те-
матике урока; 
трансформировать 
географическую 
информацию из 
одного вида пред-
ставления в другой

См. выше

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сформи- 
рованность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
закономер-
ностей обра-
зования 
осадков, их 
влияния на 
жизнь и хо-
зяйственную 
деятельность 
человека; по-
нимание и 
принятие 
процедуры 
инструмен-
тального оп-
ределения 
количества 
осадков; 
принятие 
правил пове-
дения при

21.02

См. выше протекании 
стихийных 
бедствий в 
атмосфере

23.6 Погода
(20)

Урок 
форми-
рования 
умений и 
навыков / 
практи-
ческая, 
частично 
поисковая

Формирование 
представлений о
погоде, при-
чинах её из-
менения, о 
предсказании 
погоды

Погода, 
прогноз 
погоды, ме-
теорология, 
воздушная 
масса, 
синоптические
карты

Давать определения 
терминов, понятий по 
тематике урока; 
называть характе-
ристики погоды, 
свойства воздушных 
масс; объяснять 
причины изменения 
погоды; 
характеризовать 
свойства воздушных 
масс; объяснить 
причины изменения 
погоды; определять 
последовательность 
действий при на-
блюдении за погодой; 
проводить са-
мостоятельный поиск 
географической 
информации из 
разных источников 
информации: кар-
тографических, 
статистических; 
составлять описание 
погоды

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сформи- 
рованностъ 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
закономер-
ностей фор-
мирования 
погоды, её 
влияния на 
жизнь и хо-
зяйственную 
деятельность 
человека; по-
нимание и 
принятие 
процедуры 
инструмен-
тального оп-
ределения 
количествен-
ных характе-
ристик погоды, 
правил работы 
при проведении

Построение 
розы ветров, 
диаграмм об-
лачности и 
осадков по 
имеющимся 
данным. 
Выявление 
причин из-
менения 
погоды 

28.02



№
уро

ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Тип
урока /

вид
деятель

ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)

Практиче-
ская работа

Дата
пров
е
дени
я
план/

предметные метапредметные личностны
е

См. выше
практической 
работы; при-
нятие правил 
поведения при 
протекании 
стихийных 
бедствий в 
атмосфере

24.7 Климат
(21)

Урок 
форми-
рования 
умений и 
навыков/ 
практи-
ческая, 
частично 
поисковая

Формирование 
представлений о
климате и
климатообра-
зующих фак-
торах, адап-
тации человека 
к климатичес-
ким условиям

Климат,
климатооб
разующие
факторы,

адаптация,
Руал
Амундсен

Давать определения 
терминов, понятий по 
тематике урока; 
объяснять зависи-
мость климата от 
климатообразующих 
факторов; различать 
процессы адаптации к
разнообразны м 
климатическим 
условиям; уста-
навливать взаимо-
связь между погодой 
и климатом; 
описывать климаты 
отдельных тер-
риторий

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сформи- 
рованностъ 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; по-
нимание 
закономер-
ностей фор-
мирования 
климата, его 
влияния на 
жизнь и хо-
зяйственную 
деятельность; 
понимание и 
принятие

7.03

См. выше процедуры 
инструмен-
тального оп-
ределения 
количественных
климатических 
характеристик; 
принятие 
правил пове-
дения при 
протекании 
стихийных 
бедствий в 
литосфере

25.8 Итого
вый
урок
(15-21)

Урок обоб-
щения, 
проверки, 
контроля и
коррекции
/ практи-
ческая, 
иссле- 
дова- тель-
ская

Формирование 
навыков и 
умений 
обобщения 
тематического 
материала, 
работы с раз-
личными 
контрольно- 
измеритель-
ными мате-
риалами

Понятия по 
теме раздела 
«Атмосфера»

Предметные ре-
зультаты по теме 
раздела «Атмосфера»

Личностные 
результаты по 
теме раздела 
«Атмосфера»

14.03

Тема «Гидросфера» (4 часа) 

26.1 Един
ство
гидро
сферы
(22)

Урок 
изучения 
нового ма-
териала / 
учеб- но-
поз- нава- 
тельная, 
практи-
ческая,

Формирование 
представлений о
гидросфере

Гидросфера, 
круговорот 
воды в 
природе, 
гидрология

Давать определения 
терминов, понятий по 
тематике урока; 
называть составные 
части гидросферы; 
описывать мировой 
круговорот воды в 
природе; оценивать 
значение мирового 
круговорота воды

Познавательные УУД: 
находить достоверные 
сведения в источниках 
географической ин-
формации; анализировать 
(в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и 
обобщать тематическую 
информацию, формули-
ровать выводы;

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сфор-
мирован- ность 
учебно-
познава-
тельного 
интереса

1. Описание 
«Путешествия 
капельки» из 
своего 
населённого 
пункта по 
большому 
круговороту 
воды.

21.03



№
уро
ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Тип
урока /

вид
деятель

ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)

Практиче-
ская работа

Дата
пров
е
дения
план/
факт

предметные метапредметные личностные

частично 
поисковая

в природе, значение 
воды в жизни 
человека; объяснять 
связь компонентов 
гидросферы между 
собой; наносить на 
контурную карту гид-
рографические 
объекты; работать с 
картами атласа; 
классифицировать 
объекты гидросферы

определять понятия; 
строить логически 
обоснованные рассуж-
дения.
Ре1улятивные УУД:
определять цель, про-
блему в процессе де-
ятельности: учебной и 
жизненно-практической; 
выдвигать гипотезы; 
выбирать средства 
достижения цели в группе
и индивидуально; 
планировать 
деятельность в учебной и 
жизненной ситуации; 
оценивать степень и 
способы достижения цели
в учебных и жизненных 
ситуациях; самостоя-
тельно исправлять 
ошибки.
Коммуникативные 
УУД:
излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), аргументируя 
его, подтверждая 
фактами, выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии; понимать 
позицию другого, вы-
раженную в явном и 
неявном виде (в т.ч. вести
диалог с автором текста); 
различать

к изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
единства 
гидросферы, 
значения 
мирового 
круговорота 
воды в природе;
понимание и 
принятие
правил работы 
при проведении
практической 
работы

2. Нанесение 
на контурную 
карту объектов
гидросферы 

27.2 Воды суши:
реки и 
озёра (23)

Урок 
форми-
рования 
умений и 
навыков / 
практи-
ческая, 
частично 
поисковая

Формирование 
представлений о
внутренних 
водах: реках и 
озёрах

Воды суши 
(внутренние 
воды), река, 
равнинная ре-
ка, горная 
река, русло, 
речная долина,
пойма, речной 
бассейн, 
речная 
система,

Давать определения 
терминов, понятий по 
тематике урока; 
сравнивать изучае-
мые природные 
объекты (реки, озёра);
классифицировать 
реки;определять 
разность абсолютных 
высот между истоком 
и устьем реки; выде-
лять составные

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сфор- 
мирован- ность
учебно-познава-
тельного 
интереса к 
изучению 
географии,

Описание по 
карте 
географи-
ческого по-
ложения одной
из крупней-
ших рек Земли

4.04

исток,во-
дораздел, 
устье, приток, 
водопад, 
озеро, озёрная 
котловина, 
сточное 
(проточное) 
озеро, бес-
сточное озеро, 
Каспий, Ан-
хель, Байкал, 
пруд, 
водохрани-
лище, под-
земные воды, 
природные 
льды, болото

части речной долины; 
классифицировать и 
описывать 
гидрографические 
объекты по теме 
урока; использовать 
карты атласа для опи-
сания гидрографи-
ческих объектов; 
показывать на карте 
гидрографические 
объекты по тематике 
урока

в речи другого мнения, 
доказательства, факты, 
гипотезы, аксиомы, 
догматы, теории; кор-
ректировать своё мнение
под воздействием 
контраргументов; со-
здавать устные и пись-
менные тексты для ре-
шения разных задач 
общения с помощью 
учителя и самостоя-
тельно; осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии с 
ситуацией общения и 
коммуникативной 
задачей. Личностные 
УУД: аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных 
и неоднозначных 
ситуациях (вт.ч. учебных),
опираясь на общечелове-
ческие нравственные 
ценности; осознавать 
свои эмоции; адекватно 
выражать и 
контролировать их; 
понимать эмоциональное
состояние других людей, 
осознавать черты своего 
характера, интересы, 
цели,позиции,свой 
мировоззренческий 
выбор; осознавать и 
проявлять себя граж-
данином России

собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
специфики и 
значения 
гидрографи-
ческих объектов
суши; 
понимание и 
принятие 
правил работы 
при проведении
практической 
работы; 
принятие 
правил пове-
дения при 
протекании 
стихийных 
бедствий в 
гидросфере

28.3 Воды 
суши: 
подземные 
воды и 
природные 
льды (24)

Урок 
изучения 
нового ма-
териала / 
учебно-
поз- нава- 
тельная, 
частично 
поисковая

Формирование 
представлений о
водах суши: 
подземных 
водах и при-
родных льдах

Подземные 
воды, снеговая
линия, 
водоупорные 
породы, 
водопрони-
цаемые по-
роды, грун-
товые воды, 
водоносный 
слой, меж-
пластовые 
воды, арте-
зианские воды,
источник, 
ключ, родник,

Давать определения 
терминов, понятий по 
тематике урока; пока-
зывать на карте 
гидрографические 
объекты по тематике 
урока; объяснять 
механизм образования
подземных вод, лед-
ников; распознавать 
виды подземных вод, 
ледников; объяснять 
причины рас-
пространения

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сфор- 
мированность 
учебно-познава-
тельного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций;

11.04



№
уро

ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Тип
урока /

вид
деятель

ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Практиче-
ская работа

Дата
прове
дения
план/

факт
предметные метапредметные личностны

е

ледник, гор- современного оле- понимание
ные лед- денения на Земле; специфики и
ники,по- использовать карты значения
кровные атласа для описа- гидрографи-
ледники, ния гидрографи- веских объ-
айсберги, ческих объектов; ектов суши;
многолет- показывать на кар- принятие
няя мерз- те гидрографичес- правил пове-
лота, Грен- кие объекты по те- дения при
ландия, матике урока; протекании
Антарктида, классифицировать стихийных
Северный и описывать гидро- бедствий в
Ледовитый графические объ- гидросфере

океан екты по теме урока

29.4 Итого- Урок Формирова- Понятия по Предметные ре- См. выше Личностные
вый обобще- ние навыков теме разде- зультаты по теме результаты по
урок ния, и умений ла «Гидро- раздела «Гидро- теме раздела
(22-24) про- обобщения сфера» сфера» «Атмосфера»

верки, тематического
контро- материала,

ля и кор- работы с раз-
рекции / ЛИЧНЫМИ

практи- контрольно- 18.04
веская, измеритель-

исследо- ными матери-
ватель- алами

ская

Тема «Биосфера» (2 часа)

30.1 Царства Урок Формирова- Биосфера, Давать определе- Познавательные УУД: Осознание 25.04

живой изуче- ние пред- царство ния терминов, находить достоверные целостности
природы ния ставлений о бактерий, понятий по темати- сведения в источниках мира и мно-

(25) нового царствах жи- царство ке урока; анализи- географической ин- гообразия
мате- вой природы растений, ровать роль отдель- формации; анализиро- взглядов на
риала/ царство ных организмов в вать (в т.ч. выделять него; сформи-
учебно- животных, биосфере; сфор- главное, делить текст рованность

позна-
вательная, 
частично 
поисковая

царство 
грибов, флора,
фауна, круго-
ворот веществ

мулировать вывод о 
роли растений в 
природе; описывать 
царства живой 
природы

на части) и обобщать 
тематическую инфор-
мацию; формулировать 
выводы; определять 
понятия; строить ло-
гически обоснованные 
рассуждения. 
Регулятивные УУД: 
определять цель, про-
блему в процессе де-
ятельности: учебной и 
жизненно-практической; 
выдвигать гипо- тезы; 
выбирать средства 
достижения цели в группе
и индивидуально; 
планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации; оценивать 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных и жизненных 
ситуациях; са-
мостоятельно исправлять 
ошибки. 
Коммуникативные 
УУД: излагать своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая контраргументы
в дискуссии; понимать 
позицию другого, 
выраженную в явном и 
неявном виде (в т.ч. вести
диалог с автором текста); 
различать в речи другого 
мнения, доказательства, 
факты, гипотезы, 
аксиомы, догматы,

учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
специфики 
царств живой 
природы

31.2 Биосфера и
охрана 
природы 
(26)

Урок 
форми-
рования 
умений и 
навыков/ 
практи-
ческая, 
частично 
поисковая

Формирование 
представлений о
биосфере и о 
мерах по охране 
природы

В.И. Вер-
надский, 
биосфера, 
заповедник, 
зоопарк, наци-
ональный 
парк, 
всеобщий 
круговорот 
вещества и 
энергии, 
Красная книга 
фактов

Давать определения 
терминов, понятий по 
тематике урока; 
приводить примеры 
роли отдельных групп
организмов в 
биологическом 
круговороте веществ; 
объяснять результаты 
преобразования 
земных оболочек под 
воздействием орга-
низмов, значение 
охраны природы, 
отличия видов особо 
охраняемых 
территорий;опре-
делять роль особо 
охраняемых терри-
торий для сохранения 
природы

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сформи- 
рованность 
учебно-поз-
навательного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
значения ох-
раны природы; 
осознание роли
В.И. Вернад-
ского в фор-
мировании 
учения о 
биосфере; 
понимание и 
принятие

Ознакомление 
с наиболее 
распростра-
нёнными 
растениями и 
животными 
своей 
местности

2.05



осознавать и проявлять 
себя гражданином России

Тема «Почва и географическая оболочка» (3 часа)

№
уро
ка

Тема
урока (№

па-
раграфа)

Тип
урока /

вид
деятель

ности

Целевая
установка

урока

Понятия,
термины,

номен-
клатура и

персоналии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Практиче-
ская работа

Дата
прове
дения
план/
факт

предметные метапредметные личностные

теории; корректировать 
своё мнение под 
воздействием 
контраргуме нтов; 
создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач 
общения с помощью 
учителя и са-
мостоятельно; осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с
ситуацией общения и 
коммуникативной 
задачей.
Личностные УУД: 
аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных 
и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. 
учебных), опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные ценности; 
осознавать свои эмоции; 
адекватно выражать и 
контролировать их; 
понимать эмоциональное
состояние других людей, 
осознавать черты своего 
характера, интересы, 
цели, позиции, свой 
мировоззренческий 
выбор;

правил работы 
при проведении
практической 
работы



16.5

Почва Урок Формирова- Почва, гу- Давать определения Познавательные УУД: Осознание Изучение
(27) изуче- ние пред- мус(пере- терминов, понятий находить достоверные целостности строения

ния но- ставлений гной), пло- по тематике урока; сведения в источниках мира и мно- почвы на
вого ма- о почве — дородие, определять роль географической ин- гообразия местности
териала, особом при- В. В. Доку- В.В. Докучаева в формации; анализиро- взглядов на
форми- родном об- чаев разработке учения вать (в т.ч. выделять него; сфор-

рования разовании, о почвах; описы- главное, делить текст мирован-
умений возникаю- вать процесс об- на части) и обобщать ность учеб-
и навы- щем в резуль- разоваяия почвы; тематическую инфор- но-познава-
ков / тате взаимо- определять зависи- мацию, формулиро- тельного
практи- действия всех мость содержания вать выводы; опреде- интереса к

ческая, природных гумуса от климата- лять понятия; изучению
частич- оболочек ческих условий, строить логически географии,
но по- типы почв по вне- обоснованные рас- собственных

исковая шним признакам; суждения. мировоз-
называть особен- Регулятивные УУД: зренческих
ности чередования определять цель, про- позиций;
почвенных слоёв; блему в процессе де- понимание

проводить инстру- ятельности:учебной специфики

ментальные на- и жизненно-практи- почвы как
блюдения и опыты ческой; выдвигать особого при-

по тематике урока гипотезы; выбирать родного тела;
средства достижения осознание ро-
цели в группе и ин- ли В. В. До-

дивидуально;плани- кучаева в
ровать деятельность формирова-
в учебной и жизнен- нии учения о
ной ситуации, оцени- почвах; пони-

вать степень и спо- мание и при-
собы достижения нятие правил
цели в учебных и работы при

жизненных ситуаци- проведении
ях; самостоятельно практиче-
исправлять ошибки. ской работы



33.2 Природный
комплекс 
(28)

Урок 
изучения 
нового ма-
териала, 
форми-
рования 
умений и 
навыков / 
учебно- 
позна- 
ватель- 
ная, 
частично 
поисковая,
практи
ческая

Формирование 
представлений о
природном 
комплексе

Природный 
комплекс, 
компоненты 
природы, 
геогра-
фическая 
оболочка 
(геосфера), 
природно- 
хозяйст- 
венный 
комплекс

Давать определения 
терминов, понятий по 
тематике урока; 
называть составные 
части географической
оболочки; приводить 
примеры взаимо-
действия оболочек 
Земли в рамках 
географической 
оболочки;составлять
описание этапов 
развития 
географической 
оболочки, природных 
комплексов; 
объяснять уни-
кальность геогра-
фической оболочки

Коммуникативные 
УУД:
излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), аргументируя 
его, подтверждая факта-
ми, выдвигая контр-
аргументы в дискуссии; 
понимать позицию 
другого, выраженную в 
явном и неявном диде (в 
т.ч. вести диалог с 
автором текста); раз-
личать в речи другого 
мнения, доказательства, 
факты, гипотезы, 
аксиомы, догматы, 
теории; корректировать 
своё мнение под воздей-
ствием контраргументов; 
создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач 
общения с помощью учи-
теля и самостоятельно; 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с ситуацией 
общения и коммуни-
кативной задачей.

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия 
взглядов на 
него; сфор- 
мирован- ность
учебно-
познава-
тельного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций;по-
нимание спе-
цифики и 
причин раз-
нообразия 
природных 
комплексов 
Земли; пони-
мание и при-
нятие правил 
работы при 
проведении 
практической 
работы

Описание 
изменений 
природы в 
результате 
хозяйственной
деятельности 
человека на 
примере своей
местности 

16.5

34.3 Природные
зоны (29)

Урок
изуче
ния

нового

Форми
рование
представ
лений

Закон гео-
графической 
зональности,

Давать  определения
терминов, понятий по
тематике  урока;
формулировать

Осознание 
целостности 
мира и мно-
гообразия

Описание 
природных зон
Земли по

матери
ала,
форми-
рования 
умений и 
навыков / 
практи-
ческая, 
частично 
поисковая

о природных 
зонах Земли

природные 
зоны, арк-
тическая 
пустыня, 
антаркти-
ческая пус-
тыня, тундра, 
лесная зона, 
лиственный 
лес, хвойный 
лес (тайга), 
степь, пус-
тыня, тро-
пическая 
степь, саванна,
влажные 
экватори-
альные леса, 
экологическая 
угроза

закон географической 
зональности; 
последовательности; 
выявлять причины 
смены природных 
зон;называть для 
каждой природной 
зоны специфические 
климатические 
условия, характерных 
представителей 
растительного и 
животного мира; 
анализировать связь 
между природными 
компонентами в 
каждой природной 
зоне; работать с кар-
тами атласа; ис-
пользовать до-
полнительные 
источники гео-
графической ин-
формации для 
выполнения заданий 
по тематике урока

Личностные УУД: 
аргументированно 
оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных 
и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. 
учебных), опираясь на 
общечеловеческие 
нравственные ценности; 
осознавать свои эмоции; 
адекватно выражать и 
контролировать их; 
понимать эмоциональное
состояние других людей, 
осознавать черты своего 
характера, интересы, 
цели, позиции, свой 
мировоззренческий 
выбор; осознавать и 
проявлять себя 
гражданином России

взглядов на 
него; сфор-
мирован- ность
учебно-
познава-
тельного 
интереса к 
изучению 
географии, 
собственных 
мировоз-
зренческих 
позиций; 
понимание 
специфики и 
причин раз-
нообразия 
природных зон 
Земли; 
понимание и 
принятие 
правил работы 
при проведении
практической 
работы

географи-
ческим картам
. .

23.5

35.4 Итоговый
урок
(25-29)

Урок
обоб
щения,
провер
ки,
контроля и

Формирование 
навыков и 
умений 
обобщения 
тематического 
материала, 
работы

Понятия по 
тематике курса
географии 6 
класса

Предметные ре-
зультаты по тематике 
курса географии 6 
класса

Метапредметные ре-
зультаты по тематике 
курса географии 6 класса

Личностные 
результаты по 
тематике курса 
географии 6 
класса



коррек-
ции / 
практи-
ческая, 
частично 
поисковая

с различными 
контрольно-
измери-
тельными 
материалами


