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                                  Календарно-тематическое планирование География 5 класс. 
 

№п/
п Тема урока Требования к уровню 

подготовки учащихся УУД 
Дата 
проведения 
урока 

1 Зачем нам 
нужна 
география ? 

Определять значение 
географических знаний 
в современной жизни, 
главные задачи 
географии. Выявлять 
задачи и  
методы  географической 
науки. Оценивать роль 
географической науки в 
жизни общества. 

Осознание ценности географического знания, 
как важнейшего компонента научной картины 
мира (Л). Формирование представления о 
географической науке ее роли в освоении 
планеты человеком (П). 

 

2 Как люди 
открывали 
Землю (1) 

Выявлять значение 
географических 
представлений у людей 
в древности, в эпоху 
географических 
открытий 

Создавать историко-географические образы,  о 
территориях и границах (Л). Анализировать, 
обобщать и использовать географическую 
информацию. Овладение основами 
картографической грамотности (П). Создавать 
историко-географические образы,  о 
территориях и границах (Л). Анализировать и 
обобщать географическую информацию. 
Поиск информации (в Интернете и других 
источниках) (П). 
Обсуждение значения  географических 
открытий (К). Высказывать мнения об их 
значении, возможности использования (К). 

 

3 Как люди 
открывали 
Землю (2) 

Определять вклад 
величайших ученых и 
путешественников в 
развитие 
географической науки. 
Систематизировать 
информацию о 
путешественниках и 
открытиях 

 

4 Российские 
путешественни
ки. 

Определять значение 
современных 
географических 
исследований для жизни 
общества. Выделять и 
анализировать 
источники 
географической 
информации. 
Оценивать роль 
космических 
исследований и 
геоинформационных 
систем для развития 
географии 

 

5 
География 
сегодня. Мы во 
Вселенной 

Приводить 
доказательства тому, 
что Земля  - одна из 
планет Солнечной 
системы 

Умение работать с различными источниками 
информации (П). Структурировать учебный 
материал (Р). Слуховое и визуальное 
восприятие информации, умение выделять в 
них главное (Р). географического следствия 
движения Земли (К). 

 

6 
Движения 
Земли 

Выявлять зависимость 
продолжительности 
суток от вращения 
Земли вокруг своей оси. 

 

7 

Солнечный 
свет на Земле 

Составлять схему 
«Географические 
следствия вращения 
Земли вокруг своей 
оси». Объяснять смену 
времен года на основе 
анализа схемы 
орбитального движения 
Земли. Определять 
высоту Солнца и 

 



продолжительность дня 
и ночи на разных 
широтах в разное время 
года. 

8 Обобщающее 
повторение по 
темам «На 
какой земле мы 
живем. 
Планета 
Земля». 

  

9 Контрольная 
работа № 1. 
«На какой 
земле мы 
живем. 
Планета 
Земля» 

  

10 

Ориентировани
е на местности 

Определять 
направление по 
компасу, Солнцу, 
Полярной звезде. 
Определять азимут. 
Выявлять особенности 
плана местности 

Определять направление по компасу, Солнцу, 
Полярной звезде, «живым ориентирам». 
Определять азимут (П). Выявлять особенности 
плана местности. Измерять расстояния и 
определять направления на местности и плане. 
Определять с помощью условных знаков, 
изображённые на плане объекты (П). 
Составлять и читать простейший план (Р). 
 
 
 
 
 

 

11 

Земная 
поверхность на 
плане и карте 
(1) 

Определять с помощью 
условных знаков 
изображенные на плане 
объекты. Измерять 
расстояния и определять 
направления на 
местности и плане. 
Составлять и читать 
простейший план 
местности 

П: определять понятия, создавать обобщения, 
строить логическое рассуждение, делать 
выводы 
К: работа с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничество с одноклассниками 
Р: осуществлять контроль своей деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 
Земная 
поверхность на 
плане и карте 
(2) 
 

Определять 
абсолютные и 
относительные высоты 
точек земной 
поверхности по 
топографической карте. 

 

13 

Практическая 
работа №1 
«Построение 
плана 
местности» 

Составлять и читать 
простейшие планы 
местности 

П: умение на практике пользоваться 
основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения. 
решения проблем, прогнозирования 
К: работа с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничество с одноклассниками 
Р: формирование осознанной адекватной и 
критической оценки в учебной деятельности. 
умения самостоятельно оценивать свои 
действия и действия одноклассников, 
аргументированно обосновывать правильность 
или ошибочность результат и способа 
действия, реально оценивать свои 
возможности достижения цели определённой 
сложности 

 



14 

Географическа
я карта 

Сравнивать планы 
местности и 
географические карты. 
Определять 
направления на глобусе. 
Выделять основные 
свойства карты. 
Систематизировать 
карты атласа по охвату 
территории, масштабу, 
содержанию 

П: стоить логические рассуждения, 
умозаключения и делать выводы 
К: организовывать учебное сотрудничество, 
задавать вопросы 
Р: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

 

 

15 

Градусная 
сетка 

Выявлять на глобусе и 
карте полушарий 
элементы градусной 
сетки. Определять 
направления и  измерять 
расстояния по карте 

П: определять понятия, создавать обобщения, 
строить логическое рассуждение, делать 
выводы 
К: работа с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничество с одноклассниками 
Р: осуществлять контроль своей деятельности 

 

16 

Географически
е координаты 
(1) 

Определять 
географические 
координаты объектов на 
карте измерять 
расстояния по карте. 

П: определять понятия, создавать обобщения, 
строить логическое рассуждение, делать 
выводы 
К: работа с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничество с одноклассниками 
Р: осуществлять контроль своей деятельности 

 

17 

Географически
е координаты 
(2) 

П: стоить логические рассуждения, 
умозаключения и делать выводы 
К: организовывать учебное сотрудничество, 
задавать вопросы 
Р: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

 

18 
Практическая 
работа 
№2 
«Определени
е 
географическ
их 
координат, 
расстояний и 
направлений
» 

Определять 
абсолютные и 
относительные высоты 
точек земной 
поверхности по 
топографической и 
физической карте. 
Составлять описание 
местности  по 
топографической карте.  
Находить объект на 
карте по его 
координатам. 

П: стоить логические рассуждения, 
умозаключения и делать выводы 
К: организовывать учебное сотрудничество, 
задавать вопросы 
Р: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

 

19 
Контрольная 
работа № 2. 
«План и карта» 

Сравнивать планы 
местности и 
географические карты. 
Выделять основные 
свойства карты 

П: определять понятия, создавать обобщения, 
строить логическое рассуждение, делать 
выводы 
Р: осуществлять контроль своей деятельности 

 

20 

Как люди 
заселяли 
Землю 

Определять по карте 
гипотетические места 
происхождения 
человека, пути его 
расселения. 
Систематизировать 
информацию о 
приспособлении людей 
к разным условиям 
жизни 

П: определять понятия, создавать обобщения, 
строить логическое рассуждение, делать 
выводы 
К: работа с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничество с одноклассниками 
Р: умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности 

 

21 

Расы и народы 
 

Выявлять внешние 
признаки людей 
различных рас. 
Анализировать 
различные источники 
информации с целью 
выявления регионов 
проживания 

П: определять понятия, создавать обобщения, 
строить логическое рассуждение, делать 
выводы 
К: работа с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничество с одноклассниками 
Р: умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной 

 



представителей 
различных рас. 
Приводить 
доказательства  
равноценности рас и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения. Определять 
наиболее и наименее  
заселенные территории 
суши 

деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности 

22 

Практическая 
работа №3  
«Сравнение 
стран мира по 
политической 
карте» 
 

Находить и 
показывать на карте 
свою страну. Находить  
на политической карте 
страны-соседи, 
наиболее крупные и 
известные страны мира. 
Сравнивать страны по 
величине территории, 
расположению. 
Систематизировать 
новую информацию 

П: стоить логические рассуждения, 
умозаключения и делать выводы 
К: организовывать учебное сотрудничество, 
задавать вопросы 
Р: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

 

23 

Обобщение по 
теме «Человек 
на Земле» 

Систематизировать 
информацию о 
приспособлении людей 
к разным условиям 
жизни. Выявлять 
внешние признаки 
людей различных рас. 

П: стоить логические рассуждения, 
умозаключения и делать выводы 
К: организовывать учебное сотрудничество, 
задавать вопросы 
Р: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

 

24 

Земная кора – 
верхняя  часть 
литосферы 

Выявлять особенности 
внутренних оболочек 
Земли. Устанавливать 
по карте границы 
столкновений и 
расхождения 
литосферных плит 

П: определять понятия, создавать обобщения, 
строить логическое рассуждение, делать 
выводы 
К: работа с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничество с одноклассниками 
Р: умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности 
 

 

25 

Горные 
породы, 
минералы и 
полезные 
ископаемые 

Классифицировать 
горные породы. 
Различать горные 
породы и минералы по 
внешним признакам. 
Описывать по плану 
минералы и горные 
породы . Сравнивать 
свойства горных пород 
различного 
происхождения 

П: стоить логические рассуждения, 
умозаключения и делать выводы 
К: организовывать учебное сотрудничество, 
задавать вопросы 
Р: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

 

26 

Движения 
земной коры 
(1) 

Выявлять 
закономерности 
географического  
распространения  
землетрясений. 
Устанавливать с 
помощью 
географических карт 
сейсмические районы и 
пояса Земли 

П: формирование умений ставит вопросы. 
выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 
определения понятиям,  классифицировать. 
структурировать материал. строить логическое 
рассуждение, формулировать выводы. делать 
умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания 
К: умение извлекать информацию из 
различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски 
учебного назначения. ресурсы Интернета); 
умение свободно пользоваться справочной 
литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы 

 

27 Движения 
земной коры 
(2) 

Выявлять 
закономерности 
географического  
распространения 

 



вулканизма информационной избирательности, этики 
Р: владение основами самоконтроля, 
самооценки 

28 Рельеф Земли. 
Равнины. 

Определять по 
географическим картам 
количественные 
характеристики 
крупнейших равнин 
мира и России, 
особенности их 
географического 
положения. Выявлять 
черты сходства и 
различия крупных 
равнин мира. 
Описывать равнину по 
карте.  Представлять 
информацию в 
письменной форме в 
виде плана-конспекта 

П: стоить логические рассуждения, 
умозаключения и делать выводы 
К: организовывать учебное сотрудничество, 
задавать вопросы 
Р: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 Рельеф Земли. 
Горы 
 

Определять по картам 
количественные и 
качественные 
характеристики 
крупнейших гор Земли, 
особенности их 
географического 
положения. 
Сравнивать по плану 
горные системы. 
Описывать рельеф 
своей местности 

П: формирование умений ставит вопросы. 
выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 
определения понятиям,  классифицировать. 
структурировать материал. строить логическое 
рассуждение, формулировать выводы. делать 
умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания 
К: умение извлекать информацию из 
различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски 
учебного назначения. ресурсы Интернета); 
умение свободно пользоваться справочной 
литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики 
Р: владение основами самоконтроля, 
самооценки 

 

30 Практическая 
работа №4                             
« 
Скульптурны
й портрет 
Земли» 
Решение 
практических 
задач по карте. 
 

Находить 
географические объекты 
в атласе и с помощью 
географических 
координат и основных 
ориентиров. 
Выполнять проектное 
задание в 
сотрудничестве 

П: определять понятия, создавать обобщения, 
строить логическое рассуждение, делать 
выводы 
К: работа с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничество с одноклассниками 
Р: умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности 

 

31 

Литосфера и 
человек. 

Определять значение 
литосферы для 
человека. Выявлять 
способы воздействия 
человека на литосферу и 
характер изменения 
литосферы в результате 
его хозяйственной 
деятельности 

П: стоить логические рассуждения, 
умозаключения и делать выводы 
К: организовывать учебное сотрудничество, 
задавать вопросы 
Р: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

 

32 

Контрольная 
работа №3. 
«Литосфера – 
твердая 
оболочка 
Земли». 

Сравнивать планы 
местности и 
географические карты. 
Определять 
направления на глобусе. 
Выделять основные 
свойства карты. 
Систематизировать 
карты атласа по охвату 

П: определять понятия, создавать обобщения, 
строить логическое рассуждение, делать 
выводы 
К: работа с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничество с одноклассниками 
Р: умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы 

 



территории, масштабу, 
содержанию 

своей познавательной деятельности 

33 
Обобщающее и 
повторение 
изученного 
материала. 

Выявлять особенности 
внутренних оболочек 
Земли. Определять 
значение литосферы для 
человека. 

Сравнивать планы местности и 
географические карты. Определять 
направления на глобусе. Выделять основные 
свойства карты. Систематизировать карты 
атласа по охвату территории, масштабу, 
содержанию 

 

34 
Итоговое 
тестирование 

 П: определять понятия, создавать обобщения, 
строить логическое рассуждение, делать 
выводы 
Р: осуществлять контроль своей деятельности 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Календарно-тематическое планирование География 6 класс. 

№п
/п Тема урока Требования к уровню 

подготовки учащихся УУД 
Дата 
проведения 
урока 

1 Состав и 
строение 
гидросферы 

Сравнивать 
соотношение 
отдельных частей 
гидросферы. Выявлять 
взаимосвязи между 
составными частями 
гидросферы по схеме 
«Круговорот воды в 
природе» 

П. Умение пользоваться логическими 
приемами: сравнения, умозаключения 
Р. Излагать свое мнение. 
К. Осознанно использовать речевые средства. 

 

2 Мировой океан. 
(1) 

Определять черты 
сходства и различия 
океанов Земли. 
Определять по карте 
ГП океанов, морей, 
заливов, проливов, 
островов, 
полуострововОпределя
ть по карте глубины 
морей и океанов. 
Составлять описание 
океана и моря по 
плану. 

П. Владеть смысловым чтением, 
самостоятельно вычитывать фактуальную 
информацию. 
Р. Умение  работать по плану, сверяясь с 
целью. 
К. Создавать письменные тексты 
самостоятельно. 

 

3 Мировой 
океан(2) 

Наносить на к/к 
океаны, моря, заливы, 
проливы, острова и 
полуострова. Выделять 
части рельефа дна 
океана. 

П. Развитие навыков самостоятельной работы 
с различными учебными пособиями. 
Р.Планировать деятельность в учебной 
ситуации. 
К. Самостоятельно определять цели, 
вырабатывать решения. 

 

4 Проверочная 
работа. Учимся с 
Полярной 
Звездой. 
 

Выполнять проектное 
задание 
самостоятельно или в 
сотрудничестве. 
Работать с контурной 
картой. Оценивать и 
обсуждать результаты 
проделанной работы. 

П.Представлять информацию в различных 
формах. 
Р. Планировать деятельность в учебной 
ситуации, используя ИКТ 
К.Умение организовывать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
планировать общие способы работы. 

 

5 Воды океана. Выделять с помощью 
карт гео. 
закономерности 
изменения 
температуры и 
солёности воды в 
Океане. Определять по 
карте крупнейшие 
тёплые и холодные 
течения. Выявлять 
зависимость 
направления 
поверхностных течений 
от направления 
господствующих 
ветров. 
Систематизировать 
информацию о 
течениях в сводной 
таблице. 

П.Представлять информацию в разных 
формах. Умение  сделать презентацию. 
Р. Планировать деятельность в учебной 
ситуации, используя ИКТ 
К. Создавать презентации для решения задач 
общения. 

 

6 Реки – артерии 
Земли. 

Определять по карте 
истоки, устья главных 
рек, их притоки, 

П.Представлять информацию в разных 
формах. Умение  сделать презентацию. 
Р. Планировать деятельность в учебной 

 



водосборные бассейны, 
водоразделы. 
Анализировать 
графики изменения 
уровня воды в реках. 
Выявлять по рисунку 
(схеме) части долины 
реки. 

ситуации, используя ИКТ 
К. Создавать презентации для решения задач 
общения 

7 Реки –артерии 
Земли. 

Осуществлять 
смысловое чтение в 
соответствии с 
задачами ознакомления 
с жанром и основной 
идеей теста. Составлять 
характеристику 
равнинной и горной 
реки по плану. 

П. Владеть смысловым чтением, 
самостоятельно вычитывать фактуальную 
информацию. 
Р. Умение  работать по плану, сверяясь с 
целью. 
К. Создавать письменные тексты 
самостоятельно 

 

8 Озера и болота.  
П/Р. Описание 
озера по плану. 

Определять по карте 
ГП и размеры 
крупнейших озёр мира 
и России. Составлять 
писание озера по 
плану. 

П. Владеть смысловым чтением, 
самостоятельно вычитывать фактуальную 
информацию. 
Р. Умение  работать по плану, сверяясь с 
целью. 
К. Создавать письменные тексты 
самостоятельно 

 

9 Подземные воды 
и ледники. 
 

Описывать по карте 
районы 
распространения 
ледников 

П.Самостоятельно анализировать текст и 
составлять к нему план. 
Р.Планировать деятельность в учебной 
ситуации. 
К.Использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения. 

 

10 Гидросфера и 
человек. 

Выявлять особенности 
воздействия 
гидросферы на другие 
оболочки Земли и 
жизнь человека. 
Выявлять значение 
хозяйственного 
использования 
ресурсов океана для 
человека. 

П.Представлять информацию в различных 
формах. 
Р. Планировать деятельность в учебной 
ситуации, используя ИКТ 
К.Умение организовывать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
планировать общие способы работы. 

 

11 Обобщение 
знаний по теме 
«Гидросфера 

Систематизировать 
информацию по теме  
«Гидросфера» 

П.Представлять свои знания  при выполнении 
заданий в  различной форме 
Р. Умение самостоятельно оценивать свои 
действия, самостоятельно исправлять ошибки. 
К. Использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения. 

 

12 Состав и 
строение 
атмосферы. П/Р. 
Составление 
схемы «Состав 
атмосферы» 

Выявлять роль  
содержащихся в 
атмосфере газов для 
природных процессов. 
Составлять и 
анализировать схему 
«Состав атмосферы». 
Высказывать мнение об 
утверждении;  
«Тропосфера – кухня 
погоды» 

П.Устанавливать причинно – следственные 
связи. 
Умение  представить изучаемый материал в 
виде простых схем. 
Р.Планировать деятельность в учебной 
ситуации. 
К.Использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения. 

 

13 Тепло в 
атмосфере. 
 

Вычерчивать и 
анализировать графики 
изменения 
температуры в течение 
суток на основе данных 
дневников наблюдений 
погоды. Вычислять 
средние суточные 
температуры и 

П. Умение извлекать информацию из 
различных источников, анализировать ее и 
представлять в виде графиков. 
Р.Планировать деятельность в учебной 
ситуации. 
К.Организовывать работу в парах. 

 



суточную амплитуду  
температур. 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тепло в 
атмосфере. 
 
П/Р. Решение 
задач на 
определение 
средней 
месячной 
температуры, 
изменения 
температуры с 
высотой 
 

Выявлять зависимость 
температуры от угла 
падения солнечных 
лучей, закономерность 
уменьшения средних 
температур от экватора 
к полюсам. Решать 
задачи на определение 
средней месячной 
температуры, 
изменения 
температуры с 
высотой. 

П. Умение на практике пользоваться 
логическими приемами при решении задач 
Р.Различать и признавать в речи другого 
доказательства. 
К.Создавать устные и письменные тексты для 
решения задач общения. 
 

 

15 Атмосферное 
давление 

Измерять атмосферное 
давление с помощью 
барометра. 
Рассчитывать 
атмосферное давление 
на разной высоте в 
тропосфере. 

П.Умение на практике пользоваться 
логическими приемами при решении задач. 
Р.Различать и признавать в речи другого 
доказательства. 
К.Создавать устные и письменные тексты для 
решения задач общения 

 

16 Ветер Определять по картам 
направление ветров. 
Вычерчивать розу 
ветров на основе 
данных дневника 
наблюдений погоды 

П. Умение извлекать информацию из 
различных источников, анализировать ее и 
представлять в виде графиков. 
Р.Планировать деятельность в учебной 
ситуации. 
К.Организовывать работу в парах. 

 

17 Вода в 
атмосфере. 
 

Решать задачи по 
расчету относительно 
влажности на основе 
имеющихся данных. 

П. Умение на практике пользоваться 
логическими приемами при решении задач. 
Р.Различать и признавать в речи другого 
доказательства. 
К.Создавать устные и письменные тексты для 
решения задач общения. 

 

18 Атмосферные 
осадки. 

Проводить простые 
наблюдения за  
явлениями природы. 

П. Работать с различными источниками гео. 
знаний, использовать ИКТ. 
Р.Планировать  деятельность в учебной 
ситуации, используя ИКТ. 
К.Осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией. 

 

19 Погода и климат Устанавливать 
причинно – 
следственные связи 
между свойствами 
воздушных масс и 
характером 
поверхности, над 
которой они 
формируются. 
Составлять 
характеристику 
воздушных масс с 
разными свойствами. 

П.Сравнивать два понятия. Устанавливать 
анальгии для понимания закономерностей. 
Р.Излагать свое мнение. 
К. Осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией. 

 

20 Наблюдение за 
погодой. Карты 
погоды. 
 

Описывать по карте 
погоды 
количественные и 
качественные 
показатели состояния 
атмосферы. Сравнивать 
показатели, 
применяемые для 
характеристики погоды 
и климата. 

П.Умение на практике пользоваться  методами 
наблюдения, объяснения, прогнозирования. 
Р.Планировать деятельность в паре. 
К.Организовывать работу в парах. 

 

21 Атмосфера и 
человек. 

Выявлять значение 
атмосферы для 

П.Формирование умений ставить вопросы, 
строить логические рассуждения, 

 



П/Р. 
Составление и 
обсуждение 
правила 
поведения во 
время опасных 
атмосферных 
явлений. 

человека. Описывать 
влияние погодных и 
климатических условий 
на здоровье и быт 
людей. Составлять и 
обсуждать правила 
поведения во время 
опасных атмосферных 
явлений. 

аргументировать свои выводы, выполнять 
практические задания. 
Р. Излагать свое мнение, понимать позицию 
другого. 
К.Организовывать работу в  группе. 

22 Обобщение 
знаний 
«Атмосфера» 

Систематизировать и  
представлять свои 
знания  при 
выполнении заданий в  
различной форме. 

П.Представлять свои знания  при выполнении 
заданий в  различной форме 
Р. Умение самостоятельно оценивать свои 
действия, самостоятельно исправлять ошибки. 
К.Использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения.. 

 

23 Биосфера – 
земная оболочка. 

Сопоставлять границы 
биосферы с границами 
других оболочек Земли. 
Составлять схему 
связей биосферы с 
другими оболочками 
Земли. Сравнивать 
приспособленность 
отдельных групп 
организмов к среде 
обитания. Выявлять 
роль разных групп 
организмов в переносе 
веществ на основе 
анализа схемы 
биологического 
круговорота. 

П. Умение пользоваться логическими 
приемами: сравнения, умозаключения 
Р. Излагать свое мнение. 
К. Осознанно использовать речевые средства. 

 

24 Почва как 
особое 
природное 
образование. 
 

Сравнивать профили 
подзолистой почвы и 
чернозёма. Выявлять 
причины разной 
степени плодородия 
используемых 
человеком почв 

П.Формирование умения классифицировать 
материал, строить логические рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные 
связи, делать выводы. 
Р. Излагать свое мнение, понимать позицию 
другого. 
К.Организовывать работу в  группе. 

 

25 Биосфера – 
сфера жизни. 

Выявлять зависимость 
разнообразия 
растительного и 
животного мира от 
климата. Высказывать 
мнение о значении 
биосферы и 
воздействия человека 
на биосферу своей 
местности. Наблюдать 
за растительным и 
животным миром своей 
местности с целью 

П. Работать с различными источниками гео. 
знаний. работать с компьютером. 
Р. Планировать  деятельность в учебной 
ситуации, используя ИКТ. 
К. Осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией. 

 

26 Обобщение 
знаний 
«Биосфера» 

Систематизировать и  
представлять свои 
знания  при 
выполнении заданий в  
различной форме. 

П.Представлять свои знания  при выполнении 
заданий в  различной форме 
Р. Умение самостоятельно оценивать свои 
действия, самостоятельно исправлять ошибки. 
К.Использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения. 

 

27 Географическая 
оболочка Земли. 

Приводить примеры 
взаимосвязи частей 
географической 
оболочки. Выявлять 
доказательства 
существования главных 
закономерностей гео. 
оболочки на основе 

П. Формирование умения классифицировать 
материал, строить логические рассуждения, 
устанавливать причинно – следственные 
связи, делать выводы. 
Р.Определять цель в деятельности. 
К.Осознанно использовать речевые средства 
общения. 

 



анализа тематических 
карт. 

28 Природные зоны 
Земли 

Работать с 
тематической картой 
«Природные зоны 
Земли». 
Выявлять 
приспособления 
животных и растений к 
среде обитания. 

П.Владеть смысловым чтением – 
самостоятельно вычитывать информацию. 
Р. Выдвигать версии, оценивать степень 
достижении цели. 
К. Осознанно использовать речевые средства 

 

29 Культурные 
ландшафты. 

Выявлять наиболее и 
наименее изменённые 
человеком территории 
Земли на основе 
анализа разных 
источников гео. 
информации. 
Составлять схему 
основных видов 
культурных 
ландшафтов. 

П.Сравнивать объекты по самостоятельно 
определенным критериям. 
Р.Планировать деятельность в учебной 
ситуации. 
К. Осознанно использовать речевые средства 
общения. 

 

30 Влияние 
человека на 
ландшафт. 

Приводить примеры 
положительного и 
отрицательного 
влияния человека на 
ландшафт. 
Подготавливать и 
обсуждать сообщения 
(презентации) по 
проблемам 
антропогенного 
воздействия на 
природу. 

П.Умение организовывать  учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
планировать общие способы работы. 

 

31 Обобщение 
знаний  по теме 
«Географическая 
оболочка Земли» 

Систематизировать и  
представлять свои 
знания  при 
выполнении заданий в  
различной форме. 

П.Представлять свои знания  при выполнении 
заданий в  различной форме 
Р. Умение самостоятельно оценивать свои 
действия, самостоятельно исправлять ошибки. 
К.Использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения. 

 

32 Контрольная 
работа 
«Биосфера. 
Географическая 
оболочка Земли» 

 

33 Подготовка к 
итоговому 
тестированию 

Выполнение 
контрольных  заданий  
различного уровня. 

П.Формирование умения структурировать 
изученный материал, выполнять 
познавательные и практические задания. 
Р. Умение самостоятельно оценивать свои 
действия, самостоятельно исправлять ошибки. 
К.Использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения. 

 

34 Итоговое 
тестирование за 
учебный год. 
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