
 



География. Введение  

(5 класс, 34 часа) 

Пояснительная записка 

 Программы: Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования от 08.04.2015, протокол №1/15, авторской  программы Е.М. Домогацких: Программа курса «География». 5-9 классы/ав.-сост. 

Е.М.Домогацких. -М.: ООО «Русское слово-учебник».2015- (Инновационная школа). ,  который подготовил ее  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования.  

Учебник : Домогацких Е.М. География. Введение в географию: учебник  для 5 класса общеобразовательных учреждений /Е.М. Домогацких, 

 Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.:  «ООО Русское слово— учебник», 2014. 

УМК: 
1. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М.Домогацких, Э.Л.Веденского, А.А.Плешакова «География. Введение в 

географию» для 5 класса общеобразовательных организаций/Е.М.Домогацких, Е.Е.Домогацких.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017 

2.Молодцов Д.В. Тетрадь практикум к учебнику Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенского, А.А.Плешакова «География. Введение в географию». 5 

класс/Д.В.Молодцов-М.: ООО «Русское слово-учебник» 2014. 

3. Касьянова Н.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «География.Введение в географию.5 класс»: контрольно-измерительные 

материалы/ Н.В.Касьянова.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014 

4. С.В.Банников, Е.Е.Домогацких.  Атлас. География. Введение в географию. Физическая география. 5-6 класс. .-М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2014 

Количество часов: всего 34 часа – 1 час в неделю 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. «География. Введение в географию» 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

 

Цели и задачи курса: 

 познакомить  обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 сформировать географическую культуру личности и обучить географическому языку; 

 сформировать умения использовать источники географической информации, прежде всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 сформировать правильные пространственные представлений о природных системах Земли на разных уровнях: от локальных 

(местных) до глобальных. 

 

Общая характеристика учебного курса 
Материал курса сгруппирован в пять разделов. Первый тематический раздел «Наука география»  знакомит обучающихся с историей и 

содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах географических исследований.  

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» — не только сообщает обучающимся об основных этапах становления знаний 



о форме и размерах Земли, а также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим 

курсам географии. 

Третий раздел «История географических исследований»  знакомит обучающихся с историей изучения и освоения Земли. Авторы не 

преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор всех географических открытий. Целью раздела является построенный на 

конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без 

внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел  «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить учащихся с особенностями природы материков и 

океанов.   

Пятый раздел «Природа Земли» (10 часов) знакомит учащихся с оболочками нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой.  

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о географии как динамично 

развивающейся науке, являющейся основой рационального взаимодействия человека и окружающей среды.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного курса 

личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются : 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 



 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметными результатами изучения географии в 5 классе являются: 

Умение объяснять: 

 специфику географии как науки; 

 специфику методов географических исследований. 

 особенности формы и размеров Земли; 

 свойства географической карты и плана местности; 

 географические следствия вращения Земли. 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 влияние путешествий на развитие географических знаний. 

 географические особенности природы и населения материков и океанов; 

 особенности взаимодействия океана и суши; 

 значение Мирового океана; 

 специфику природы и населения материков; 

 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

 особенности оболочек Земли; 

 специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

 отличительные особенности географических методов исследования;  

 рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуации. 

 отличительные особенности изображений земной поверхности;  

 направления на карте и плане; 

 стороны горизонта. 

 причины и следствия географических путешествий и открытий; 

 маршруты путешествий. 

 специфику природы и населения материков; 

 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

 отличия природных объектов; 

 отличия оболочек Земли 

 

 



Структура курса 

Тема Количество часов 

Тема 1. Наука география  

 
2 часа 

Тема 2. Земля и её изображение  

 
5 часов 

Тема 3. История географических открытий  

 
13 часов  

Тема 4. Путешествие по планете Земля  

 
9 часов 

Тема 5. Природа Земли  

 
2 часа 

Резерв времени. Повторение  3 часа 

ИТОГО 34 часа 

Содержание программы 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний.  

 

Учебные понятия:   
география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник географических знаний, картография. 

 

Персоналии:  

Эратосфен, Генри Стенли. 

 

Основные образовательные идеи: 

 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. 

 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне:  

 постановка учебной задачи  под руководством  учителя; 

 планирование  собственной  деятельности  под руководством учителя; 



 выявление  причинно-следственных связей; 

 определение  критериев  для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивание  и объективное  оценивание собеседника; 

 ведение  диалога, 

  вырабатывая общее решение; 

на предметном уровне: 

объяснение 

 специфики географии как науки; 

 специфики методов географических исследований; 

определение 

 отличительных особенностей географических методов исследования; 

 рациональности использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуацию 

 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, используемых на уроках. 

4. Организация наблюдений за погодой. 

 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус 

— модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

 

Учебные понятия:   

плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, 

годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, 

аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

 

Персоналии:  

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 



 Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества. 

 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне:  

 поставка учебной задачи  под руководством  учителя; 

 планирование  собственной деятельности  под руководством учителя; 

 выявление  причинно-следственных связей; 

 определение критериев  для сравнения фактов,  явлений; 

 выслушивание  и объективное оценивание собеседника; 

 ведение диалог; 

 выработка общего решения; 

на предметном уровне: 

объяснение 

 особенностей формы и размеров Земли; 

 свойств географической карты и плана местности; 

 географических следствий вращения Земли; 

определение 

 отличительных особенностей изображений земной поверхности; 

 направлений на карте и плане; 

 сторон горизонта. 

 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

 

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География 

Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь 

деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и 

мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

Учебные понятия:  путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических открытий, часть 

света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

 

Персоналии:  



Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих 

Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан 

Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович 

Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне:  

 поставка учебной задачи  под руководством  учителя; 

 планирование  собственной деятельности  под руководством учителя; 

 выявление  причинно-следственных связей; 

 определение критериев  для сравнения фактов,  явлений; 

 выслушивание  и объективное оценивание собеседника; 

 ведение диалог; 

 выработка общего решения; 

на предметном уровне: 

объяснение 

 результатов выдающихся географических открытий и путешествий; 

 влияние путешествий на развитие географических знаний; 

определение 

 причин и следствий географических путешествий и открытий; 

 маршрутов путешествий. 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (9 часов) 

 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

 

Учебные понятия:   

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой 



мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

 Природа каждого материка уникальна. 

 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне:  

 поставка учебной задачи  под руководством  учителя; 

 планирование  собственной деятельности  под руководством учителя; 

 выявление  причинно-следственных связей; 

 определение критериев  для сравнения фактов,  явлений; 

 выслушивание  и объективное оценивание собеседника; 

 ведение диалог; 

 выработка общего решения; 

на предметном уровне: 

объяснение 

 географических особенностей природы и населения материков и океанов; 

 особенностей взаимодействия океана и суши; 

 значение Мирового океана; 

определение 

 специфики природы и населения материков; 

 характера влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

 

Содержание темы: 

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

 

Учебные понятия:    

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

 

Основные образовательные идеи: 



 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 

 

Виды учебной деятельности 

на метапредметном уровне:  

 поставка учебной задачи  под руководством  учителя; 

 планирование  собственной деятельности  под руководством учителя; 

 выявление  причинно-следственных связей; 

 определение критериев  для сравнения фактов,  явлений; 

 выслушивание  и объективное оценивание собеседника; 

 ведение диалог; 

 выработка общего решения; 

на предметном уровне: 

объяснение 

 особенностей оболочек Земли; 

 специфики географической оболочки; 

определение 

 отличий природных объектов; 

 отличие оболочек  Земли. 

 

Практические работы:  

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

 

 Резерв времени 3 часа 

 

Планируемые результаты достижения обучающимися требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

 
Учащиеся должны: 

1. Называть и показывать: 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 



 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Приводить примеры: 

 различных видов морей; 

 различия природы материков. 

3. Определять: 

 стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

 специфику природы материков и океанов по географической карте; 

 направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4. Описывать географические объекты. 

5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
    Данное поурочное планирование соответствует программе курса и рассчитано на 34 учебных часа. В соответствии с действующим 

базисным планом, на преподавание географии в 5 классе выделяется 1час в неделю. Практические работы проводятся под руководством 

учителя для формирования навыков самостоятельной практической работы по содержанию курса.  

Всего практических работ: 19 

Из них фронтальных оценочных: 10 



Перечень вариативных практических работ: 

1. Составление схемы наук о природе  

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, используемых на уроках 

4. Организация наблюдений за погодой  

5. Организация наблюдений за формой полученной тени, отбрасываемой различными фигурами 

6. Изготовление модели Земли, отражающей её истинную форму 

7. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности 

8. Составление плана кабинета географии  

9. Определение с помощью компаса сторон горизонта 

10. Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в тексте параграфа 

11. Составление описания одного из путешествий по ключевым словам 

12. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов 

13. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира» 

14. Организация фенологических наблюдений в природе 

15. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли 

16. Составление таблицы «Особенности живой природы Африки» 

17. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка 

18. Обозначение на контурной карте океанов и морей, омывающих материк 

19. Составление перечня научно-исследовательских  антарктических станций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

1 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 

1.   Что такое 

география? 
Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельнос

ти/ 

учебно-

позновател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие знаний и 

представлен

ий о 

естественны

х науках, 

процессах, 

объектах и 

явлениях, 

изучением 

которых они 

занимаются; 

умений 

работать с 

различными 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

География, 

наука, 

Эратосфен 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций;  

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
составлять 
описания на 
основе достовер 
ных источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять 
информацию в 
графическом виде. 
 
 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

составлять 

описания 

объектов 

изучения; 

проводить 

классификаци

ю, выявлять 

и знать 

объекты 

изучения 

естественных 

наук (в т.ч. 

географии); 

приводить 

примеры на 

основе 

работы с 

источниками 

информации 

§1 стр. 6-8, 

рабочая 

тетрадь 

стр.4, 

тетрадь 

практикум 

стр.4-5. 

Составл

ение 

схемы 

наук о 

природе. 

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       осознание 

значимости 

географии как 

науки; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловечес

кие нрав-

ственные 

ценности; 

адекватное  

Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, 

диалоге, полио 

логе), аргумен 

тируя его, подт 

верждая фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого;  

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

   

2.   Методы 

географически

х исследований 

Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая, 

практическ

ая 

Познание 

особенносте

й различных 

методов 

исследовани

я и правил 

их 

использован

ия при 

изучении 

географичес

ких 

объектов и  

Метод, 

описательный 

метод, 

картографиче

ский метод, 

космический 

метод, 

источник 

географическ

их знаний, 

картография 

по теме 

«Введение» 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы;  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

особенности 

методов 

исследования; 

сравнивать 

методы 

исследования;  

§2, стр.9-13, 

рабочая 

тетрадь 

стр.6-7, 

тетрадь-

практикум 

стр.7-8. 

1. Состав
ление 
описания 
учебного 
кабинета 
географи
и. 
2. Соста
вление 
перечня 
источник
ов  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

     явлений. 

Формирован

ие и 

коррекция 

навыков и 

умений 

обобщения 

тематическо

го 

материала, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалам 

и.  

 

 мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

методов 

исследования; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
анализировать и 
обобщать 
тематический 
материал; 
прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
 

составлять 

их описания и 

проводить 

классификаци

ю; выявлять 

отличия 

методов друг 

от друга; 

приводить их 

примеры; 

создавать 

устные и 

письменные 

тексты для 

решения 

разных задач; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с ситуацией. 

По теме 

«Введение» 

 географи
ческой 
информа
ции, 
используе
мых на 
уроках. 
3.Органи

зация 

наблюден

ий за 

погодой. 

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая контрар-

гументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с  

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

   

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

3.   От плоской 

Земли к 

земному шару. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельнос

ти / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о форме 

Земли; 

умений 

работать с 

различными 

источникам

и географи-

ческой 

информации 

Планета, 

Пифагор, 

Аристотель, 

Эратосфен, 

шарообразнос

ть 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о  

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 

находить законо-
мерности по 
результатам  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

следствия 

формы Земли; 

сравнивать 

географическ

ие объекты; 

составлять 

описания 

объектов и 

явлений; 

проводить 

классификаци

ю; выявлять 

отличия и 

приводить 

примеры 

объектов 

§ 3 стр.16-

19, рабочая 

тетрадь 

стр.9-10, 

тетрадь-

практикум 

стр.10-11  

Организа

ция 

наблюден

ий за 

формой 

полученн

ой тени, 

отбрасы

ваемой 

различны

ми 

фигурами 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

формы Земли; 

использование 

знаний о форме 

Земли в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими  

наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять 
информацию в 
различном виде; 
прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно.  
 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       людьми, 

достигать в 

нём 

взаимопониман

ия, находить 

общие  цели и 

цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

исправлять 

ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности 

Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая контрар-

гументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные  

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        тексты для 

решения разных 

задач общения 

   

4   Форма, 

размеры и 

движение 

Земли. 

Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий о форме 

Земли, её 

движениях и 

их 

географичес

ких 

следствиях; 

умений 

работать с 

различными 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Исаак 

Ньютон, 

эллипсоид, 

полярный 

радиус, 

экваториальн

ый радиус, 

суточное 

(осевое) 

движение 

Земли, 

годовое 

(орбитальное) 

движение 

Земли, сутки, 

орбита Земли, 

год, 

високосный 

год, полюс 

(Северный, 

Южный), 

экватор, 

полушарие 

(Северное, 

Южное) 

Осознание 

значимости 

знаний о 

движениях 

Земли; 

сформированно

сть умений 

самооценки и 

принятия реше-

ний по 

изменению 

собственного 

поведения в 

связи с 

переоценкой 

ценностей; 

наличие опыта 

разрешения 

проблемных 

ситуаций; 

владение 

толерантным 

сознанием и  

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; 

определять 

термины и 

понятия; строить 
логически 

обоснованные 

рассуждения; 

использовать 

навыки 

математических 

расчётов; 

находить 

закономерности 

по результатам 

наблюдений; 

составлять 

описания на 

основе 

достоверных 

источников 

информации; 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

географическ

ие объекты; 

сравнивать 

их; 

составлять 

описания 

географическ

их объектов; 

проводить 

классификаци

ю; выявлять 

отличия и 

приводить 

примеры 

объектов 

§4.стр. 20-

23,рабочая 

тетрадь 

стр.11-13, 

тетрадь-

практикум 

стр.12-14.   
 

Изготовл

ение 

модели 

Земли, 

отража

ющей её 

истинну

ю форму 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       поведением в 

поликультурно

м мире; 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нём 

взаимопониман

ия, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

выявлять 

особенности 

объектов; 

прогнозировать 

состояние объекта 

или развитие 

явления. 
Регулятивные 

УУД: определять 

цель, проблему в 

учебной 

деятельности; 

выдвигать 

гипотезы; 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать 

степень и способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение, 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

   

5.   Глобус и карта. Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

видов  

Формирован

ие 

представлен

ий об 

Глобус, 
географическ
ая карта, 
топографичес
кая карта,  

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия  

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике  

§5,  стр.24-

29, рабочая 

тетрадь 

стр.14-16, 

тетрадь-  

1.Состав

ление 

сравните

льной 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

    учебной 

деятельнос

ти / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

изображени

ях земной 

поверхности

; умений 

выполнения 

практически

х действий и 

работы с 

изображени

ями земной 

поверхности 

физическая 
карта, план 
местности, 
аэрофотосним
ок, 
космическое 
изображение 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

разных видов 

изображения 

земной 

поверхности; 

использование 

знаний  

географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам 
наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать  

урока; 

определять 

особенности 

изображений 

земной по-

верхности; 

сравнивать 

изображения 

земной 

поверхности 

на основе их 

сравнения; 

составлять 

описания объ-

ектов; 

проводить 

классификаци

ю, выявлять 

отличия, 

приводить 

примеры 

изображений 

земной 

поверхности 

практикум 

стр.16-18,  
характер

истики 

разных 

способов 

изображе

ния 

земной 

поверхно

сти. 
2. 

Составл

ение 

плана 

кабинета 

географи

и 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       об 

изображениях 

земной 

поверхности в 

повседневной 

жизни для со-

хранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументиро-

ванное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на  

средства 
достижения цели 
в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы,  

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       общечеловечес

кие 

нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; по-

нимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

   

6   Ориентировани

е на местности. 
Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

об 

ориентирова

нии на 

местности; 

умений 

пользования 

измерительн

ыми 

приборами; 

умений и 

навыков 

ориентирова

ния. 

Ориентирова

ние, 

основные 

стороны 

горизонта, 

румб, страны 

света, компас 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно- 

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения об 

ориентировании в 

источниках 

географической 

информации; 

объяснять и 

оценивать 

способы 

ориентирования 

на основе 

приобретенных 

знаний и умений. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель, проблему в  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

стороны 

горизонта; 

составлять 

алгоритм 

работы с 

компасом; 

проводить 

определение 

сторон 

горизонта; 

§6, стр.29-

32, рабочая  

тетрадь 

стр.17-18, 

тетрадь 

практикум 

стр.21-24. 

Повторить 

§§3 – 6.  

Определе

ние с 

помощью 

компаса 

сторон 

горизонт

а 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

определения 

сторон 

горизонта; 

использование 

знаний об 

ориентировани

и в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и здо-

ровья;  

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

процессе учебной 
деятельности; 
выбирать из 
предложенных и 
искать 
самостоятельно 
средства 
достижения цели; 
применять на 
практике все 
возможные 
ресурсы для до-
стижения 
поставленных 
целей и 
реализации 
планов 
деятельности. 
Коммуникативн

ые УУД: 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

интерпретироват

ь географические 

аспекты 

социально-эконо 

мических  статис 

тических данных 

выявлять 

особенности 

работы с 

компасом 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       опираясь на 

общечеловечес

кие 

нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о  состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

    

7   Урок 

обобщения и 

контроля по 

теме «Земля и 

её 

изображение». 

Урок 

развивающ

его 

контроля / 

частично-

поисковая, 

практическ

ая 

Формирован

ие навыков и 

умений 

обобщения, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалам

и. Проверка 

усвоения 

единиц 

содержания 

и способов 

деятельност

и по теме 

Планета, 

Пифагор, 

Аристотель, 

Эратосфен, 

шарообразнос

ть. Исаак 

Ньютон, 

эллипсоид, 

полярный 

радиус, 

экваториальн

ый радиус, 

суточное 

(осевое) 

движение 

Земли, 

годовое 

(орбитальное)  

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего харак 

тера, интере-

сов, целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к  

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
тематические 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать и 
обобщать 
тематический 
материал; 
отстаивать свою 
точку зрения об 
изменении поли-
тической карты 
современного 
мира. 
Регулятивные  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

следствия 

формы Земли; 

географическ

ие объекты; 

особенности 

изображений 

земной по-

верхности; 

стороны 

горизонта; 

сравнивать  

Повторить 

§§3 – 6. 
 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

      движение 

Земли, сутки, 

орбита Земли, 

год, 

високосный 

год, полюс 

(Северный, 

Южный), 

экватор,  

полушарие 

(Северное, 

Южное). 

Глобус, 

географическ

ая карта, 

топографичес

кая карта, 

физическая 

карта, план 

местности, 

аэрофотосним

ок, 

космическое 

изображение. 

Ориентирова

ние, 

основные 

стороны 

горизонта, 

румб, страны 

света, компас  

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловечес

кие нравствен 

ные ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

понимание и 

принятие 

правил прове 

дения практи 

ческой работы; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

УУД: определять 
цель, проблему 
учебной и 
жизненно-
практической 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
планировать и 
выбирать 
средства 
достижения цели; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

и корректировать 

своё мнение; 

понимать 

позицию другого; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач; осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

географическ

ие объекты; 

изображения 

земной 

поверхности 

на основе их 

сравнения; 

составлять 

описания 

объектов и 

явлений; 

описания 

географическ

их объектов; 

алгоритм 

работы с 

компасом; 

проводить 

классификаци

ю; выявлять 

отличия 

определение 

сторон 

горизонта; 

особенности 

работы с 

компасом 

приводить 

примеры 

объектов, 

изображений 

земной 

поверхности 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

8.   По следам 

путешественни

ков каменного 

века 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельнос

ти / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о 

возможност

ях 

совершения 

путешестви

й древними 

людьми. 

Совер-

шенствован

ие навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

География, 

Тур 

Хейердал, 

«Кон-Тики», 

Тихий океан, 

Южная 

Америка, 

Азия 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

стъ учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

этапов 

освоения и 

изучения 

Земли; 

использование 

знаний об 

истории 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам 
наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов;  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий 

и 

исследований 

§7, стр.36-

39, рабочая 

тетрадь 

стр.20-21, 

тетрадь 

практикум 

стр.26-27. 
. 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

географи

ческих 

объектов

, 

указанны

х в 

тексте 

параграф

а 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       освоения 

Земли в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирова

нное оцени-

вание своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на об-

щечеловечески

е нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоцио-

нального 

состояния 

других людей; 

 

представлять 
информацию в 
картографическом 
виде; 
прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе,  

; составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

 

 

 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

9.   Путешественни

ки древности 
Комбинир

ованный 

урок/учебн

о-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о 

возможност

и 

совершения 

длительных 

путешестви

й в 

древности. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Африка, 

финикийцы, 

Средиземное 

море, Ливия, 

Красное 

море, штиль, 

Геродот, 

Скифия, 

Египет, Нил, 

Пифей, 

янтарь, 

Северное 

море, 

Атлантически

й океан, 

Гибралтарски

й пролив, 

Британские 

острова 

Осознание 

целостности 

мира, 

значимости 

исследований 

Земли; 

сформированно

сть 

собственных 

мировоззрен-

ческих 

позиций; 

наличие опыта 

разрешения 

проблемных 

ситуаций; 

владение 

толерантным 

сознанием и 

поведением в 

поликультурно

м мире; 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нём 

взаимопониман

ия, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения;  

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам 
наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе достовер 
ных источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять 
информацию в 
картографическом 
виде; 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий, 

отличия 

древних и 

современных 

путешествий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий 

и  

§8, стр.40-

45, рабочая 

тетрадь 

стр.23-

24,тетрадь 

практикум 

стр.29-31. 
 

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       понимание 

особенностей 

этапов 

освоения и 

изучения 

Земли; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления; 
использовать 
навыки 
математических 
расчётов. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн
ые УУД: излагать 
своё мнение (в 
монологе,  

исследований

; составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая 
фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии; 
понимать 
позицию другого; 
различать в речи 
другого мнения, 
доказательства, 
факты, гипотезы, 
аксиомы, догматы, 
теории; 
корректировать 
своё мнение под 
воздействием 
контраргументов; 
осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
ситуацией 
общения и 
коммуникативной 
задачей; 
создавать устные 
и письменные 
тексты для 
решения разных 
задач общения 
 
 
 
 
 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

10.   Путешествия 

морских 

народов. 

Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о 

возможност

и 

совершения 

длительных 

путешестви

й морскими 

народами. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Викинги, 

норманны, 

варяги, 

Европа, 

Скандинавски

й полуостров, 

драккар, 

остров 

Исландия, 

остров Грен-

ландия, 

Эйрик 

Рыжий, Лейв 

Счастливый, 

Винланд, сага 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

стъ учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

этапов 

освоения и 

изучения 

Земли; 

использование 

знаний об 

истории 

освоения 

Земли в 

повседневной 

Познавательные 
УУД: 
использовать 
различные 
источники 
географической 
информации для 
решения учебных 
и практико-
ориентированных 
задач (в т.ч. для 
принятия 
решений), 
основанных на 
сопоставлении, 
сравнении и/или 
оценке 
географической 
информации об 
истории 
исследования 
Земли. 
Регулятивные 
УУД: 
планировать и 
осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
использовать 
полученные 
компетенции для 
определения 
особенностей 
освоения Земли. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий, 

отличия 

древних и 

современных 

путешествий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий 

и 

исследований 

§9, стр. 45-

48, рабочая 

программа 

26 -27, 

тетрадь 

практикум 

стр.33-35. 

Составить 

простой 

план 

параграфа. 
 

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловечес

кие 

нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

 

 

 

Коммуникативн

ые УУД: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов 

и потребностей. 
 

составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

11.   Первые 

европейцы на 

краю Азии. 

Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о 

возможност

и 

совершения 

европейцам

и 

путешестви

й в Азию. 

Совершенст

вование 

навыков к 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Азия, 

Венеция, 

Средиземное 

море, Марко 

Поло, Николо 

Поло, Маттео 

Поло, Китай, 

Европа, хан 

Хубилай, 

Персия, 

джонка, 

Генуя, 

Рустичано, 

Япония, 

«Книга о 

разнообразии 

мира» Марко 

Поло 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

этапов 

освоения и 

изучения 

Земли; 

использование 

знаний об 

истории 

освоения 

Земли в  
 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам 
наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов;  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий, 

отличия 

древних и 

современных 

путешествий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий 

и территорий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты пу-

тешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий 

и 

§10, стр.49-

53, рабочая 

тетрадь 

стр.28-30, 

тетрадь-

практикум 

стр.37-38.  
 

Составл

ение 

описания 

путешес

твия 

Марко 

Поло по 

ключевы

м словам 

параграф

а 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы;  

аргументирова

нное оцени-

вание своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на об-

щечеловечески

е нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоцио-

нального 

состояния 

других людей; 

осознание и  

представлять 
информацию в 
картографическом 
виде; 
прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн
ые УУД: излагать 
своё мнение (в  

исследований

; составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       проявление 

себя 

гражданином 

России 

монологе, 
диалоге, 
полилоге), 
 аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

 

 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

12.   Хождение за 

три моря. 
Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о вкладе 

русских 

путешестве

нников в 

изучение 

регионов 

мира на 

примере 

путешестви

я Афанасия 

Никитина. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и геогра-

фической 

информации 

Тверь, 

Афанасий 

Никитин, 

Каспийское 

море, Волга, 

Индия, 

Аравийское 

море, Персия, 

Чёрное море, 

Смоленск, 

«Хождение за 

три моря» 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

этапов 

освоения и 

изучения 

Земли; 

использование 

знаний об 

истории 

освоения 

Земли в 

повседневной 

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализироватъ (в 

т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части) и 

обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 
выводы; 

определять 

термины и 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения; 

находить 

закономерности 

по результатам 

наблюдений; 

составлять 

описания на 

основе 

достоверных 

источников 

информации; 

выявлять 

особенности 

объектов;  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий, 

отличия 

древних и 

современных 

путешествий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий 

и территорий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты пу-

тешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий 

и  

§11, стр.54-

58, рабочая 

тетрадь 

стр.31-

32,тетрадь 

практикум 

стр.40-43.  

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловечес

кие 

нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

представлять 

информацию в 

картографическом 

виде; 

прогнозировать 
состояние объекта 

или развитие 

явления. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель, проблему в 

учебной 

деятельности; 

выдвигать 

гипотезы; 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

оценивать 

степень и способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки; 

прогнозировать 

результат учебной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые УУД: излагать 

исследований

;  составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        
своё мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

13.   Морской путь в 

Индию. 
Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

об эпохе 

Великих 

географичес

ких 

открытий 

как периоде 

интенсивног

о освоения 

территории 

Земли. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Эпоха 

Великих 

географическ

их открытий, 

Китай, 

Индия, 

Генрих 

Мореплавател

ь, Африка, 

Средиземном

орье, 

Индийский 

океан, 

Бартоломеу 

Диаш, мыс 

Доброй 

Надежды, 

Васко да 

Гама, 

Каликут 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

стъ учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

этапов 

освоения и 

изучения 

Земли; 

использование 

знаний об 

истории 

освоения 

Земли в  

 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения о 
путешественниках 
в источниках 
географической 
информации; 
анализировать и 
обобщать 
тематическую 
информацию; 
формулировать 
выводы; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения. 
Регулятивные 

УУД: определять 

цель, проблему в 

процессе учебной 

деятельности; 

выдвигать 

гипотезы; выби-

рать средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально; 

планировать 

деятельность в 

учебной и 

жизненной 

ситуации; 

оценивать 

степень и способы 

достижения цели  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий, 

отличия 

древних и 

современных 

путешествий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий 

и территорий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты пу-

тешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий  

§12, стр. 58-

63, рабочая 

тетрадь 

стр.33-35, 

тетрадь-

практикум 

стр.45-46.  

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловечес

кие 

нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях. 

Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

организовывать 

работу в паре, 

группе 

(самостоятельно 

определять цели, 

роли, задавать 

вопросы, 

вырабатывать 

решения) 

 

 

и 

исследований

; составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

14.   Открытие 

Америки. 
Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о причинах 

и 

следствиях 

открытия 

Америки. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Христофор 

Колумб, 

Америка, 

Италия, 

Генуя, Индия, 

Атлантически

й океан, Азия, 

Япония, 

Изабелла Кас-

тильская, 

Португалия, 

Испания, 

Сан-

Сальвадор, 

Америго 

Веспуччи, 

Новый Свет, 

индеец 

Наличие 

умения 

оценивать 

совершаемые 

действия и 

мыслительные 

процессы, их 

результаты и 

основания, 

границы своего 

знания и 

незнания, 

новые 

познавательны

е задачи и 

средства их 

достижения, 

соотносить 

собственные 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

окружающей 

социоприродно

й среде и 

своему образу 

жизни с 

потребностями, 

целями и 

ценностями 

общества и 

полученными 

знаниями;  

 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам 
наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий, 

отличия 

путешествий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий 

и территорий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий 

и 

исследований 

§13, стр.64-

69,  рабочая 

тетрадь 

стр.37,  

тетрадь 

практикум 

стр.48-49.  

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

маршрут

а 

путешест

вия 

Христоф

ора 

Колумба, 

обозначе

ние 

географи

ческих 

объектов. 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

работы; 

осознание и 

практической 

проявление 

себя 

гражданином 

России. 

информацию в 
картографическом 
виде; 
прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, 

 

 

; составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

 

 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте 

маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания 

событий по 

теме урока. 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

15.   Первое 

кругосветное 

плавание. 

Комбинир

ованный 

урок 

/учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о 

возможност

и 

совершения 

и 

географичес

ких 

следствиях 

первого кру-

госветного 

путешестви

я. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой инфор-

мации. 

Кругосветное 

плавание 

(путешествие

), Карибское 

море, 

Северная и 

Центральная 

Америка, 

Фернан 

Магеллан, 

Атлантически

й океан, 

Южная 

Америка, 

Южное море 

(Тихий 

океан), 

Пролив всех 

святых 

(Магелланов 

пролив), 

Филиппински

е острова, 

Хуан 

Себастьян 

Элькано. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

стъ учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

этапов 

освоения и 

изучения 

Земли; 

использование 

знаний об 

истории 

освоения 

Земли в 

повседневной 

Познавательные 
УУД: 
использовать 
различные 
источники 
географической 
информации для 
решения учебных 
и практико-
ориентированных 
задач в контексте 
реальной жизни (в 
т.ч. для оценки 
последствий 
событий и 
явлений); 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицироват
ь и обобщать 
факторы, 
определяющие 
необходимость 
освоения Земли. 
Регулятивные 

УУД: определять 

цель, проблему в 

процессе учебной 

и жизненно-

практической 

деятельности; 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели; 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий, 

отличия 

путешествий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий 

и территорий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий 

и 

исследований 

§14, стр. 69-

74, рабочая 

тетрадь 

стр.39-41, 

тетрадь 

практикум 

стр.52-54.   

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

маршрут

а 

путешест

вия 

экспедиц

ии 

Фернана 

Магеллан

а, 

обозначе

ние гео-

графичес

ких 

объектов 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

эмоций; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирова

нное оцени-

вание своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на об-

щечеловечески

е нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России.  

применять на 

практике все 

возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 

реализации 

планов 

Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов 

деятельности. 

 

 составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

16.   Открытие 

Южного 

материка. 

Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

об открытии 

Австралии. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с ис-

точниками 

географичес

кой 

информации 

Неизвестная 

Южная 

Земля, Луис 

Торрес, Абель 

Тасман, 

Новая 

Голландия, 

Голландия, 

остров Ява, 

Земля Мери, 

Земля Ван-

Димен, Земля 

Мери Ван-

Димен, 

Джеймс Кук, 

Великобритан

ия, кенгуру, 

Австралия 

Демонстрация 

познавательног

о интереса к 

учению через 

поиск и 

реализацию 

идей 

сотрудничества

; понимание 

основ 

географическо

й культуры, 

географическог

о мышления 

как частей 

целостного 

научного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и практики, 

основанного на 

диалоге 

культур; 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нём 

взаимопониман

ия, находить 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам 
наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять 
информацию в 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий, 

отличия 

путешествий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий 

и территорий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий 

и 

исследований

;  

§ 15, стр. 

75-79, 

рабочая 

тетрадь 

стр.42-44, 

тетрадь-

практикум 

стр.56-58.  

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

картографическом 

виде; 

прогнозировать 

состояние объекта 

или развитие 

явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн
ые УУД: излагать 
своё мнение (в 
монологе, 
диалоге, 
полилоге), 

составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

 

 

 

 

 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

17   Поиски 

Южной земли 

продолжаются. 

Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

об освоении 

и изучении 

Земли в 

XVII в. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Джеймс Кук, 

Австралия, 

Гавайские 

острова, 

Россия, 

Камчатка, 

Берингов 

пролив, 

Ледовитый 

океан;  

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

этапов 

освоения и 

изучения 

Земли; 

использование 

знаний об 

истории 

освоения 

Земли в  

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в 

т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части) и 

обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; 

определять 

термины и 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения; 

находить законо-

мерности по 

результатам 

наблюдений; 

составлять 

описания на 

основе 

достоверных 

источников 

информации; 

выявлять 

особенности 

объектов;  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий, 

отличия 

путешествий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий 

и территорий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий 

и 

исследований 

§16, стр. 80-

83, рабочая 

тетрадь стр. 

45-46, 

тетрадь 

практикум 

стр.60-62. 
,  
 

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

      уметь 

организовыва

ть 

наблюдение 

за погодой 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловечес

кие осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

представлять 

информацию в 

картографическом 

виде; 

прогнозировать 

состояние объекта 

или развитие 

явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн
ые УУД: излагать 
своё мнение (в 
 

составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

18.   Русские 

путешественни

ки. 

Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о роли 

русских 

путешестве

нников в 

освоении и 

изучении 

территории 

Земли. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Россия, 

Европа, Азия, 

поморы, 

казаки, река 

Колыма, река 

Анадырь, 

Ледовитое 

море, 

Северная 

Америка, Се-

верный 

Ледовитый 

океан, Семен 

Дежнёв, 

Витус Беринг, 

Алексей 

Чириков, мыс 

Северо-

Восточный 

(Дежнёва), 

полуостров 

Аляска, 

Алеутские 

острова, 

Командорски

е острова 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

этапов 

освоения и 

изучения 

Земли; 

использование 

знаний об 

истории 

освоения 

Земли в 

повседневной 

Познавательные 
УУД: 
ориентироваться 
в различных 
источниках 
информации; 
находить и 
извлекать необхо-
димые сведения о 
вкладе русских 
исследователей и 
путешественников 
в изучение Земли; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицироват
ь и обобщать 
факты и явления 
как с помощью 
учителя, так и 
самостоятельно; 
выявлять 
причинно-
следственные 
связи. 
Регулятивные 
УУД: выбирать из 
предложенных и 
искать 
самостоятельно 
средства 
достижения цели; 
применять на 
практике все 
возможные 
ресурсы для 
достижения 
поставленных  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий, 

отличия 

путешествий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий 

и территорий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий 

и 

исследований

;  

§17,стр.84-

88,рабочая 

тетрадь 

стр.47-49, 

тетрадь 

практикум 

стр.64-68.  

Составле

ние 

сводной 

таблицы 

«Имена 

русских 

первопро

ходцев и 

мореплав

ателей на 

карте 

мира» 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирова

нное оцени-

вание своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на об-

щечеловечески

е нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

целей и 
реализации 
планов деятель-
ности; сравнивать 
полученные 
результаты с 
ожидаемыми 
результатами. 
Коммуникативн

ые УУД: 

выделять главную 

мысль в тексте, 

речи своей и 

других людей; 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

вести корректную 

дискуссию; уметь 

ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

19.   Вокруг света 

под русским 

флагом. 

Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о роли 

русских 

путешестве

нников в 

открытии 

Антарктиды

. Совершен-

ствование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Антарктида, 

Иван 

Крузенштерн, 

Юрий 

Лисянский, 

Аляска, 

Камчатка, 

Фаддей 

Беллинсгаузе

н, Михаил 

Лазарев, 

айсберг 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

этапов 

освоения и 

изучения 

Земли; 

использование 

знаний об 

истории 

освоения 

Земли в 

повседневной  

Познавательные 
УУД: 
ориентироваться 
в различных 
источниках 
информации; 
находить и 
извлекать необхо-
димые сведения о 
вкладе русских 
исследователей и 
путешественников 
в изучение Земли; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицироват
ь и обобщать 
факты и явления 
как с помощью 
учителя, так и 
самостоятельно; 
выявлять 
причинно-
следственные 
связи. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

причины и 

следствия 

географическ

их открытий, 

отличия 

путешествий; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

маршрутов 

путешествий 

и территорий; 

определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий; 

выявлять 

особенности 

путешествий; 

приводить 

примеры 

путешествий 

и 

исследований 

§ 18, стр.89-

94, рабочая 

тетрадь 

стр50-51, 

тетрадь 

практикум 

стр.70-73.  

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловечес

кие 

нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России.  

деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

 составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

путешественн

иков. 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

   

20.   Урок 

обобщения и 

контроля по 

теме «История 

географическ

их открытий» 

Урок 

развивающ

его 

контроля / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие навыков и 

умений 

обобщения 

тематическо

го 

материала, 

работы с 

различными 

контрольно-

из-

мерительны

ми 

материалам

и. 

Определение 

уровня 

знаний и 

понимания 

обучающим

ися 

Тур 
Хейердал, 

«Кон-Тики», 
Тихий океан, 
Южная 
Америка, 
Азия, 
Африка, 

финикийцы, 
Средиземное 
море, Ливия, 
Красное 
море, штиль, 
Геродот, 

Скифия, 
Египет, Нил, 
Пифей, 
янтарь, 
Северное 
море, 

Атлантически
й океан,  

Умение 

соотносить 

общественно 

значимые 

представления 

о ценностях 

бытия и 

культуры, 

социального 

взаи-

модействия с 

моделью 

собственного 

отношения и 

отношения 

других людей, 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения об 

этапах освоения и 

изучения Земли в 

источниках гео-

графической 

информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематическую 

информацию, 

классифицироват

ь в соответствии с 

выбранными 

признаками; 

формулировать 

выводы; 

определять 

понятия; строить 

логически обос-

нованные 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий 

и открытий, а 

так же 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий. 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

     основных 

терминов, 

понятий, 

определени

й по теме  

Гибралтарски

й пролив, 

Британские 

острова. 

Викинги, 

норманны, 

варяги, 

Европа, 

Скандинавски

й полуостров, 

драккар, 

остров 

Исландия, 

остров Грен-

ландия, 

Эйрик 

Рыжий, Лейв 

Счастливый, 

Винланд, 

сага. Азия, 

Венеция, 

Средиземное 

море, Марко 

Поло, Николо 

Поло, Маттео 

Поло, Китай, 

Европа, хан 

Хубилай, 

Персия, 

джонка, 

Генуя, 

Рустичано, 

Япония, 

«Книга о 

разнообразии 

мира» Марко 

поведения, с 

учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, 

ориентироватьс

я в 

окружающем 

мире, выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках; 

сформирован- 

ностъ основ 

географическо

й культуры, 

географическог

о мышления 

как частей 

целостного 

научного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития 

рассуждения; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.). 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
процессе учебной 
и жизненно-
практической 
деятельности; 
выбирать 
средства 
достижения цели 
в группе и 
индивидуально; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных и 
жизненных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки. 
Коммуникативн

ые УУД: 

создавать устные 

и письменные 

тексты  

Составлять 

описания 

событий. 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

      Поло. Тверь, 

Афанасий 

Никитин, 

Каспийское 

море, Волга, 

Индия, 

Аравийское 

море, Персия, 

Чёрное море, 

Смоленск, 

«Хождение за 

три моря». 

Эпоха 

Великих 

географическ

их открытий, 

Китай, 

Индия, 

Генрих 

Мореплавател

ь, Африка, 

Средиземном

орье, 

Индийский 

океан, 

Бартоломеу 

Диаш, мыс 

Доброй 

Надежды, 

Васко да 

Гама, 

Каликут. 

Христофор 

Колумб, 

Америка, 

Италия, 

науки и 

практики, 

основанного на 

диалоге куль-

тур, а также 

различных 

форм 

общественного 

сознания; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

для решения 

разных задач 

общения с помо-

щью учителя и 

самостоятельно; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией обще-

ния и 

коммуникативной 

задачей; 

организовывать 

работу в паре, 

группе 

(самостоятельно 

определять цели, 

распределять 

роли, задавать 

вопросы, 

вырабатывать 

решения) 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

      Генуя, Индия, 

Атлантически

й океан, Азия, 

Япония, 

Изабелла Кас-

тильская, 

Португалия, 

Испания, 

Сан-

Сальвадор, 

Америго 

Веспуччи, 

Новый Свет, 

индеец. 

Кругосветное 

плавание 

(путешествие

), Карибское 

море, 

Северная и 

Центральная 

Америка, 

Фернан 

Магеллан, 

Атлантически

й океан, 

Южная 

Америка, 

Южное море 

(Тихий 

океан), 

Пролив всех 

святых 

(Магелланов 

пролив), 

     



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

      Филиппински

е острова, 

Хуан 

Себастьян 

Элькано. 

Неизвестная 

Южная 

Земля, Луис 

Торрес, Абель 

Тасман, 

Новая 

Голландия, 

Голландия, 

остров Ява, 

Земля Мери, 

Земля Ван-

Димен, Земля 

Мери Ван-

Димен, 

Джеймс Кук, 

Великобритан

ия, кенгуру, 

Австралия. 

Джеймс Кук, 

Австралия, 

Гавайские 

острова, 

Россия, 

Камчатка, 

Берингов 

пролив, 

Ледовитый 

океан. Россия, 

Европа, Азия, 

поморы, 

     



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

      казаки, река 

Колыма, река 

Анадырь, 

Ледовитое 

море, 

Северная 

Америка, Се-

верный 

Ледовитый 

океан, Семен 

Дежнёв, 

Витус Беринг, 

Алексей 

Чириков, мыс 

Северо-

Восточный 

(Дежнёва), 

полуостров 

Аляска, 

Алеутские 

острова, 

Командорски

е острова.  

Антарктида, 

Иван 

Крузенштерн, 

Юрий 

Лисянский, 

Аляска, 

Камчатка, 

Фаддей 

Беллинсгаузе

н, Михаил 

Лазарев, 

айсберг 

 

     



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (9 часов) 

21.   Мировой океан 

и его части. 
Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельнос

ти / 

учебно-

познавател

ьная 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о Мировом 

океане и его 

составных 

частях. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Мировой 

океан, Тихий 

океан, 

Атлантически

й океан. 

Индийский 

океан, 

Северный 

Ледовитый 

океан, 

Южный 

океан, 

Марианская 

впадина, 

море, залив, 

пролив, 

волна, 

течение 

Применение 

опыта 

целенаправлен

ного обмена 

идеями, 

суждениями 

при условии 

создания 

особого 

эмоцио-

нального 

настроя, 

располагающег

о к общению; 

наличие опыта 

разрешения 

проблемных 

ситуаций; 

понимание 

основ 

географическо

й культуры, 

географическог

о мышления 

как частей 

целостного 

научного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и практики, 

основанного на  

Познавательные 
УУД: находить и 
классифицироват
ь тематическую 
информацию в 
соответствии с 
выбранными 
признаками; 
сравнивать 
объекты по 
главным и 
второстепенным 
признакам; 
объяснять, 
оценивать и про-
гнозировать 
различные 
явления и 
процессы 
современного 
мира на основе 
приобретённых 
географических 
знаний и умений. 
Регулятивные 

УУД: 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

определять 

особенности 

и состав Ми-

рового 

океана, 

специфику 

его природы, 

распределени

я солёности, 

температуры 

поверхностны

х вод; 

объяснять 

географическ

ие 

особенности 

природы 

Мирового 

океана; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

составных 

частей 

Мирового  

§19, стр. 98-

102, ответы 

на вопросы 

с.102, 

рабочая 

тетрадь 

стр.52, 

тетрадь 

практикум 

стр.75-78. 
 

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       диалоге 

культур; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

т.д.);  выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства до-

стижения цели; 

применять на 

практике все 

возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и реали-

зации планов 

деятельности; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами. 

Коммуникативн

ые УУД: 

находить и 

отбирать 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, 

словарях, ре-

сурсах сети 

Интернет с 

заданными 

целями; 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

океана; 

определять и 

показывать 

на карте 

объекты по 

теме урока; 

приводить 

примеры 

объектов по 

теме урока; 

формулирова

ть 

высказывания 

о причинах 

движения 

воды в 

Мировом 

океане 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

   

22.   Значение 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека. 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

деятельнос

ти / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о значении 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации

. 

Условия 

обитания, 

живой мир 

Наличие 

умения 

оценивать 

совершаемые 

действия и 

мыслительные 

процессы, их 

результаты и 

основания, 

границы своего 

знания и 

незнания, 

новые 

познавательны

е задачи и 

средства их 

достижения, 

соотносить 

собственные 

ценностно-

смысловые 

установки по  

отношению к 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

определять 

особенности 

и состав орга-

нического 

мира 

Мирового 

океана, 

характер 

взаимного 

влияния 

Мирового 

океана и 

суши друг на 

друга; объяс-

нять  

§20, 

стр.103-106, 

ответы на 

вопросы 

с.106, 

рабочая 

тетрадь 

стр.54-55, 

тетрадь 

практикум 

стр.80 
 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

материко

в и 

океанов  
 

 

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       отношению к 

окружающей 

ценностями 

общества и 

полученными 

знаниями; 

гражданином 

России 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

осознание и 

проявление 

себя 

социоприродно

й среде и 

своему образу 

жизни с 

потребностями, 

целями и 

наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять 
информацию в 
картографическом 
виде; 
прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 

географическ

ие 

особенности 

органическог

о мира 

разных частей 

Мирового 

океана, 

особенности 

взаимо-

действия 

океана и 

суши, 

значение 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

органическог

о мира; 

определять и 

показывать 

на карте 

объекты по 

теме урока; 

приводить 

примеры 

объектов по  

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

теме урока; 

формулирова

ть 

высказывания 

о причинах 

разнообразия 

жизни в 

Мировом 

океане 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

   

23.   Путешествие 

по Евразии. 
Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельнос

ти / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о 

специфичес

ких чертах 

природы, 

населения и 

хозяйства 

материка. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Евразия, 

Европа, Азия, 

Северное 

море, 

Каспийское 

море, 

Суэцкий 

перешеек, 

озеро Байкал, 

Восточно-

Европейская 

равнина, 

Альпы, 

Монблан, 

Еималаи, 

Эверест, 

Дунай, Рейн, 

Волга, 

Ладожское 

озеро, 

Онежское 

озеро, 

Западно-

Сибирская 

равнина, Инд 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него; 

сформированно

стъ учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии и 

учению в 

целом, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

сформированно

сть навыка 

самооценки и 

умения 

принятия 

решений по 

изменению 

собственного 

поведения в 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам 
наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

определять 

особенности 

природы, на-

селения 

материка; 

объяснять 

географическ

ие 

особенности 

природы на 

материке; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

природы и 

населения 

материка; 

§21, стр. 

107-113, 

ответы на 

вопросы 

стр.113, 

рабочая 

тетрадь 

стр.57. 
 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

крупней

ших по 

площади 

государст

в 

Евразии 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

      , Ранг, Амур, 

Янцзы, 

Хуанхэ, Обь, 

Енисей, Лена, 

Оймякон, 

Черапунджи, 

Аравийский 

полуостров, 

Россия, 

Китай, Индия 

связи с 

переоценкой 

ценностей; 

наличие опыта 

разрешения 

проблемных 

ситуаций; 

владение 

толерантным 

сознанием и 

поведением в 

поликультурно

м мире; 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нём 

взаимопониман

ия, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

осознание и 

проявление 

себя  

достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять 
информацию в 
картографическом 
виде; 
прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 

определять и 

показывать 

на карте 

объекты по 

теме урока; 

приводить 

примеры 

объектов по 

теме урока; 

формулирова

ть 

высказывания 

о причинах 

разнообразия 

природы на 

материке. 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       гражданином 

России 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, диа 

логе, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

24.   Путешествие 

по Африке. 
Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о 

специфичес

ких чертах 

природы, 

населения и 

хозяйства 

материка. 

Совершенст

вование 

навыков а 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Африка, 

Сахара, 

Килиманджар

о, Нил с 

Кагерой, 

Конго, Нигер, 

Замбези, 

Виктория, 

Танганьика, 

саванна, 

оазис 

Владение 

толерантным 

сознанием и 

поведением в 

поликультурно

м мире; 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нём 

взаимопониман

ия, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их дости-

жения; 

сформированно

сть умения 

соотносить 

общественно 

значимые 

представления 

с моделью 

собственного 

отношения и 

отношения 

других людей; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения  

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам 
наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять 
информацию в 
картографическом 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

определять 

особенности 

природы, на-

селения 

материка; 

объяснять 

географическ

ие 

особенности 

природы на 

материке; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

природы и 

населения 

материка; 

определять и 

показывать 

на карте 

объекты по 

теме урока; 

приводить 

примеры 

объектов по 

теме урока;  

§22, стр. 

114-119, 

рабочая 

тетрадь 

стр.59, 

тетрадь 

практикум 

стр.88-91 
 

Составл

ение 

таблицы 

«Особенн

ости 

живой 

природы 

Африки» 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       практической 

работы; осоз-

нание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

виде; 
прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн
ые УУД: излагать 
своё мнение (в 
монологе, 
диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
 

формулирова

ть 

высказывания 

о причинах 

разнообразия 

природы на 

материке 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

 

 

 

 

 

 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

25.   Путешествие 

по Северной 

Америке. 

Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о 

специфичес

ких чертах 

природы, 

населения и 

хозяйства 

материка. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Северная 

Америка, 

Южная 

Америка, 

Панамский 

перешеек, 

Мексика, 

тундра, степь, 

Аппалачи, 

Кордильеры, 

землетрясени

е, Миссисипи, 

Великие 

озёра, 

Флорида, 

Большой 

каньон, 

Ниагарский 

водопад, 

секвойя, 

ондатра, 

индейцы, 

эскимосы, 

США, 

Канада, 

Мексика 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

стъ учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

природы и 

населения 

материка; 

использование 

знаний о 

природе и 

населении 

материка в 

повседневной 

жизни для 

Познавательные 

УУД: 

использовать 

различные 

источники 

географической 

информации для 

решения учебных 

и практико-

ориентированных 

задач в контексте 

реальной жизни (в 

т.ч. для 

составления 

описаний 

природы и 

населения 

материка, 

основанных на 

сопоставлении, 

сравнении и/или 

оценке 

географической 

информации). 

Регулятивные 

УУД: применять 

на практике все 

возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 

реализации 

планов 

деятельности; 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

определять 

особенности 

природы, на-

селения 

материка; 

объяснять 

географическ

ие 

особенности 

природы на 

материке; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

природы и 

населения 

материка; 

определять и 

показывать 

на карте 

объекты по 

теме урока; 

приводить 

примеры 

объектов по 

§23, стр. 

120-125, 

рабочая 

тетрадь 

стр.60, 

тетрадь 

практикум 

стр.93-95.  
 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

крупней

ших по 

площади 

государст

в 

материка 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирова

нное оцени-

вание своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных 

инеоднозначны

х ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на об-

щечеловечески

е нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоцио-

нального 

состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

сравнивать 
полученные 
результаты с 
ожидаемыми 
результатами; 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(определять 
общие цели, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом И 
Т.Д.). 
Коммуникативн

ые УУД: 

находить и 

отбирать 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, 

словарях, ре-

сурсах сети 

Интернет с 

заданными 

целями 

теме урока; 

формулирова

ть 

высказывания 

о причинах 

разнообразия 

природы на 

материке 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

26.   Путешествие 

по Южной 

Америке. 

Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о 

специфичес

ких чертах 

природы, 

населения и 

хозяйства 

материка. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Южная 

Америка, 

Анды, 

Амазонская 

низменность, 

Амазонка, 

Парана, 

Ориноко, 

Игуасу, 

Анхель, 

анаконда, 

капибара, 

гевея, хинное 

дерево, 

арапаима, 

колибри, 

индейцы 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

природы и 

населения 

материка; 

использование 

знаний о 

природе и 

населении 

материка в 

повседневной 

жизни для 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам 
наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять 
информацию в 
картографическом 
виде; 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

определять 

особенности 

природы, на-

селения 

материка; 

объяснять 

географическ

ие 

особенности 

природы на 

материке; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

природы и 

населения 

материка; 

определять и 

показывать 

на карте 

объекты по 

теме урока; 

приводить 

примеры 

объектов по 

теме урока; 

§24, стр. 

126-131, 

рабочая 

тетрадь 

стр.62-63, 

тетрадь 

практикум  

стр.98-101. 
 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

крупней

ших по 

площади 

государст

в 

материка 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

      Южной 

Америки. 
сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирова

нное оцени-

вание своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на об-

щечеловечески

е нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоцио-

нального 

состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, диало 

ге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

формулирова

ть 

высказывания 

о причинах 

разнообразия 

природы на 

материке. 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

   

27.   Путешествие 

по Австралии. 
Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о 

специфичес

ких чертах 

природы, 

населения и 

Австралия, 

Большая 

песчаная 

пустыня, 

Большая 

пустыня 

Виктория, 

Большой 

Водораздельн 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в 

т.ч. выделять  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

определять 

особенности 

§25, 

стр.132-137, 

рабочая 

тетрадь 

стр.64-65, 

тетрадь 

практикум 

стр.104-106 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

морей и 

океанов, 

омывающ

их 

материк. 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

     хозяйства 

материка. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

ый хребет, 

Муррей, Эйр-

Норт, кенгуру, 

коала, 

лирохвост, 

эвкалипт, 

ехидна, 

утконос, 

Австралийски

й Союз. 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

природы и 

населения 

материка; 

использование 

знаний о 

природе и 

населении 

материка в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам 
наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять 
информацию в 
картографическом 
виде; 
прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 

природы, на-

селения 

материка; 

объяснять 

географическ

ие 

особенности 

природы на 

материке; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

природы и 

населения 

материка; 

определять и 

показывать 

на карте 

объекты по 

теме урока; 

приводить 

примеры 

объектов по 

теме урока; 

формулирова

ть 

высказывания 

о причинах 

разнообразия 

природы на 

материке 

. 
 

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       аргументирова

нное оцени-

вание своих и 

чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на об-

щечеловечески

е нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоцио-

нального 

состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн
ые УУД: излагать 
своё мнение (в 
монологе, 
диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая 
фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии; 
понимать 
позицию другого; 
различать в речи 
другого мнения, 
доказательства, 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

   

28.   Путешествие 

по Антарктиде. 
Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

представлен

ий и знаний 

о 

специфичес

ких чертах 

природы, 

населения и 

хозяйства 

материка. 

Совершенст

вование 

навыков и 

умений 

работы с 

Антарктида, 

планктон, 

ледник, 

пингвин, 

научно-

исследователь

ская станция 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора;  

Познавательные 

УУД: находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации; 

анализировать (в 

т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части) и 

обобщать 

тематический 

материал; 

формулировать 

выводы; 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

определять 

особенности 

природы, на-

селения 

материка; 

объяснять 

географическ

ие 

особенности  

§26, 

стр.138-

142ответы 

на вопросы 

с.142. 
 

Составл

ение 

перечня 

научно-

исследов

ательски

х 

станций 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

     источникам

и 

географичес

кой 

информации 

участвовать в 

обсуждении 

специфики 

природы  и 

хозяйственно

й 

деятельности 

населения 

Антарктиды. 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

природы и 

населения 

материка; 

использование 

знаний о 

природе и 

населении 

материка в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

аргументирова

нное оцени-

вание своих и 

чужих 

поступков в  

определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
находить законо-
мерности по 
результатам 
наблюдений; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять 
информацию в 
картографическом 
виде; 
прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 

природы на 

материке; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

природы и 

населения 

материка; 

определять и 

показывать 

на карте 

объекты по 

теме урока; 

приводить 

примеры 

объектов по 

теме урока; 

формулирова

ть 

высказывания 

о причинах 

разнообразия 

природы на 

материке 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на об-

щечеловечески

е нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоцио-

нального 

состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн
ые УУД: излагать 
своё мнение (в 
монологе, диало 
ге, полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая 
фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии; 
понимать 
позицию другого; 
различать в речи 
другого мнения, 
доказательства, 
факты, гипотезы, 
аксиомы, догматы, 
теории; 
корректировать 
своё мнение под 
воздействием 
контраргументов; 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
ситуацией 
общения и 
коммуникативной 
задачей; 
создавать устные 
и письменные 
тексты для 
решения разных 
задач общения 

   

29.   Урок 

обобщения и 

контроля по 

теме 

«Путешествие 

по планете 

Земля» 

Урок 

развивающ

его 

контроля / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие навыков и 

умений 

обобщения 

тематическо

го 

материала, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалам

и. 

Определение 

уровня 

знаний и 

понимания 

обучающим

ися 

основных 

терминов, 

Мировой 

океан, Тихий 

океан, 

Атлантически

й океан, 

Индийский 

океан, 

Северный 

Ледовитый 

океан, 

Южный 

океан, 

Марианская 

впадина, 

море, залив, 

пролив, 

волна, 

течение. 

Условия 

обитания, 

живой мир. 

Евразия, 

Европа, Азия, 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях на 

основе 

изученной 

темы; 

приобретение 

опыта 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

прогноза путей 

развития 

природы и 

населения 

мира; 

принятие 

гуманистическ

их и 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
тематические 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать, 
обобщать 
тематический 
материал; 
отстаивать свою 
точку зрения об 
изменении 
политической 
карты 
современного 
мира. 
Регулятивные 

УУД: определять 

цель, проблему 

учебной и 

жизненно- 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

определять 

особенности 

природы, на-

селения 

материка; 

особенности 

и состав Ми-

рового 

океана, 

специфику 

его природы, 

распределени

я солёности, 

температуры 

поверхностны

х вод;  

Повторить 

§19-26 
 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

     понятий по 

теме 
Северное 

море, 

Каспийское 

море, 

Суэцкий 

перешеек, 

озеро Байкал, 

Восточно-

Европейская 

равнина, 

Альпы, 

Монблан, 

Гималаи, 

Эверест, 

Дунай, Рейн, 

Волга, 

Ладожское 

озеро, 

Онежское 

озеро, 

Западно-

Сибирская 

равнина, Инд, 

Ранг, Амур, 

Янцзы, 

Хуанхэ, Обь, 

Енисей, Лена, 

Оймякон, 

Черапунджи, 

Аравийский 

полуостров, 

Россия, 

Китай, 

Индия.  

демократическ

их ценностных 

ориентаций, 

готовность 

следовать 

этическим 

нормам 

поведения в 

повседневной 

жизни и 

производствен

ной 

деятельности 

как части 

географическо

й культуры; 

проявление 

познавательног

о интереса к 

географии и 

учению в 

целом; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

практической 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
планировать и 
выбирать 
средства 
достижения цели; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки. 
Коммуникативн
ые УУД: излагать 
и корректировать 
своё мнение; 
понимать 
позицию другого; 
создавать устные 
и письменные 
тексты для 
решения разных 
задач; осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
ситуацией 
 

особенности 

и состав орга-

нического 

мира 

Мирового 

океана; 

характер 

взаимного 

влияния 

Мирового 

океана и 

суши друг на 

друга; 

объяснять 

географическ

ие 

особенности 

природы на 

материке; 

географическ

ие 

особенности 

природы 

Мирового 

океана; 

географическ

ие 

особенности 

органическог

о мира 

разных частей 

Мирового 

океана, 

особенности 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

      Африка, 

Сахара, 

Килиманджар

о, Нил с 

Кагерой, 

Конго, Нигер, 

Замбези, 

Виктория, 

Танганьика, 

саванна, 

оазис. 

Северная 

Америка, 

Южная 

Америка, 

Панамский 

перешеек, 

Мексика, 

тундра, степь, 

Аппалачи, 

Кордильеры, 

землетрясени

е, Миссисипи, 

Великие озё- 

ра, Флорида, 

Большой 

каньон, 

Ниагарский 

водопад, 

секвойя, 

ондатра, 

индейцы, 

эскимосы, 

США, 

Канада, 

Мексика. 

  взаимо-

действия 

океана и 

суши, 

значение 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека; 

сравнивать 

географическ

ие объекты по 

теме урока; 

составлять 

описания 

природы и 

населении; 

описания 

составных 

частей 

Мирового 

океана; 

приводить 

примеры 

определять и 

показывать 

на карте 

объекты по 

объектов по 

теме урока; 

формулирова

ть 

высказывания 

о причинах 

разнообразия 

природы на 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

      Южная 

Америка, 

Анды, 

Амазонская 

низменность, 

Амазонка, 

Парана, 

Ориноко, 

Игуасу, 

Анхель, 

анаконда, 

капибара, 

гевея, хинное 

дерево, 

арапаима, 

колибри, 

индейцы. 

Австралия, 

Большая 

песчаная 

пустыня, 

Большая 

пустыня 

Виктория, 

Большой 

Водораздельн

ый хребет, 

Муррей, Эйр-

Норт, кенгуру, 

коала, 

лирохвост, 

эвкалипт, 

ехидна, 

утконос, 

Австралийски 

й Союз. 

  материке; 

высказывания 

о причинах 

движения 

воды в 

Мировом 

океане 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

      Антарктида, 

планктон, 

ледник, 

пингвин, 

научно-

исследователь

ская станция 

     

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

30.   Что такое 

природа 
Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

видов 

учебной 

деятельнос

ти / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие знаний и 

представлен

ий о 

многообрази

я природы 

Земли и 

объектов, её 

составляющ

их. Совер-

шенствован

ие навыков и 

умений 

работы с 

источникам

и 

географичес

кой 

информации 

Природа, 

объект 

природы 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

стъ учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

принятие 

правил 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать (в 
т.ч. выделять 
главное, делить 
текст на части) и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выделять, 

определять и 

объяснять 

отличия объ-

ектов 

природы друг 

от друга; 

проводить 

наблюдения 

за объектами 

природы и 

природными 

явлениями (в 

т.ч. 

инструментал

ьные); 

составлять 

описания 

объектов 

природы; 

§ 27 

стр.146-149, 

рабочая 

тетрадь  

стр.69-70, 
тетрадь 

практикум 

стр.112-113 
 

Организа

ция 

фенологи

ческих 

наблюден

ий в 

природе 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       проведения 

практической 

работы; 

понимание 

особенностей 

природы 

Земли; 

использование 

знаний о 

природе в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловечес

кие 

нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о 

выявлять 
особенности 
объектов; 
представлять 
информацию в 
графическом виде. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

проводить 

классификаци

ю, выявлять 

и знать 

объекты 

природы; 

приводить 

примеры на 

основе 

работы с 

источниками 

информации 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

 

 

 

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

31.   Оболочки 

Земли 
Комбинир

ованный 

урок / 

учебно-

познавател

ьная, 

частично-

поисковая, 

практическ

ая 

Формирован

ие 

первичных 

представлен

ий об 

оболочках 

Земли. 

Формирован

ие и 

коррекция 

навыков, 

умений 

обобщения 

тематическо

го 

материала, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалам

и 

Географическ

ая оболочка, 

литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы; 

понимание 

особенностей 

оболочек 

Земли; 

использование 

знаний о 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать и 
обобщать 
тематический 
материал; 
формулировать 
выводы; 
определять 
термины и 
понятия; строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения; 
составлять 
описания на 
основе 
достоверных 
источников 
информации; 
выявлять 
особенности 
объектов; 
анализировать и 
обобщать 
тематический 
материал; 
прогнозировать 
состояние объекта 
или развитие 
явления. 
 

Давать 
определения 
терминов, 
понятий по 
тематике 
урока; 
определять 
особенности 
оболочек 
Земли; 
сравнивать 
их; 
составлять 
описания 
оболочек; 
выявлять 
отличия 
оболочек друг 
от друга; 
приводить 
примеры ком-
понентов, 
входящих в 
состав 
оболочек; 
создавать 
устные и 
письменные 
тексты для 
решения 
разных задач; 
объяснять 
особенности 
оболочек 
Земли, 
специфику 
географическ
ой оболочки 

§ 28 

стр.149-152, 

повторить § 

1—28 

 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       природе в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловечес

кие 

нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России. 

Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему в 
учебной 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
выбирать сред-
ства достижения 
цели в группе и 
индивидуально; 
планировать 
учебную 
деятельность; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки; 
прогнозировать 
результат учебной 
деятельности. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

выдвигая контрар-

гументы в 

дискуссии; 

понимать 

позицию другого; 

различать в речи  

. 
 

  



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

        другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории; 

корректировать 

своё мнение под 

воздействием 

контраргументов; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

   

32

-

33 

  Урок 

обобщения и 

контроля по 

курсу 

Урок 

развивающ

его 

контроля / 

учебно-

познавател

ьная, 

практическ

ая 

Формирован

ие навыков и 

умений 

обобщения 

тематическо

го 

материала, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалам

и. 

По курсу Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, своих 

эмоций, черт 

своего 

характера, 

интересов, 

целей, 

позиций, 

своего 

Познавательные 
УУД: находить 
достоверные 
тематические 
сведения в 
источниках 
географической 
информации; 
анализировать, 
обобщать 
тематический 
материал; 
отстаивать свою  
 

 повторить § 

1—28 
 



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

     Определение 

уровня 

знаний и 

понимания 

обучающим

ися 

основных 

терминов, 

понятий по 

теме 

 мировоззренче

ского выбора; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

аргументирова

нное 

оценивание 

своих и чужих 

поступков в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в 

т.ч. учебных), 

опираясь на 

общечеловечес

кие 

нравственные 

ценности; 

адекватное 

выражение и 

контроль своих 

эмоций; 

понимание 

эмоциональног

о состояния 

других людей; 

понимание и 

принятие 

правил 

точку зрения об 
изменении 
политической 
карты 
современного 
мира. 
Регулятивные 
УУД: определять 
цель, проблему 
учебной и 
жизненно-
практической 
деятельности; 
выдвигать 
гипотезы; 
планировать и 
выбирать 
средства 
достижения цели; 
оценивать 
степень и способы 
достижения цели; 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки. 
Коммуникативн

ые УУД: излагать 

и корректировать 

своё мнение; 

понимать 

позицию другого; 

создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач; осознанно  

   



№

п/п 
Дата 

проведени

я 

Тема урока 

 

Тип 

урока/вид 

деятельно

сти 

Целевая 

установка 

урока 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 
Домашнее 

задание 
Практич

еская 

работа 
Пл

ан 
Фак

т 
Личностные метапредметные предметные 

       проведения 

практической 

работы; 

осознание и 

проявление 

себя 

гражданином 

России 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

   

34.   Итоговый урок 

за курс 5 

класса. 

 См. разделы 

курса 
См. разделы 

курса 
См. разделы 

курса 
См. разделы курса См. разделы 

курса 
  

 

 
 


