
               





                                                                                

                                                                                                Календарно-тематическое планирование

Практическая работа Тема Дата
Практическая работа №1 «Географические открытия древности и Средневековья»
Практическая работа №2 «Важнейшие географические открытия»
Практическая работа №3 «Ориентирование по компасу»
Практическая работа №4 «Построение простейшего плана местности»
Практическая работа №5 «Обозначение на к/к районов землетрясений и вулканов»
Практическая работа №6 «Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли»



№ 
п/п

Тема урока Тип 
урока

Кол-
во ч.

Характеристика учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Дата 
проведения

план факт

Что изучает география (5 часов)

1. Мир, в котором мы 
живём

ИНМ 1 Работа с учебником, 
текстом, атласом, 
слушание учителя

1.Приводить примеры живой и не живой природы 
2.Объяснять значение понятий: «природа», «явления 
природы» 
3.Осознание себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях .
4.Формирование и развитие по средствам географических 
знаний познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих результатов 

2. Науки о природе ЗНЗ 1 Работа с учебником, 
атласом, выступление 
учащихся

1.Называть основные естественные науки.
2. Формирование и развитие по средствам географических 
знаний 

3. География-наука о 
Земле

УКПЗ 1 Работа с учебником, 
текстом, атласом, 
слушание учителя и 
выступление учащихся

1.Объяснять значение понятий: «рельеф», «Мировой 
океан», «горные породы» 
2.Приводить примеры географических наук.
3.Осознание себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях.

4. Методы 
географических 
исследований

УКПЗ 1 Работа с учебником, 
текстом, атласом, 
Отвечать на вопросы 
учителя.

1.Приводить примеры методов географических 
исследований (географическое описание, 
картографический, сравнительно-географический, 
статистический). 
2.Овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях 

5 Обобщение знаний 
по разделу «Что 
изучает география»

КЗ 1 Работа с тестом. 
Контрольная работа

1.Обобщить и систематизировать знания по разделу «Что 
изучает география»



Как люди открывали Землю (5ч)
6. Географические 

открытия 
древности и 
Средневековья

УП 1 Работа с  атласом, 
Практическая работа 
№1. «Географические 
открытия древности и 
Средневековья»

1.Знать географические открытия, которые люди 
совершали в древности и Средневековье 
2.Осознание ценности географических знаний, как 
важнейшего компонента 
3.Формирование и развитие по средствам географических 
важнейшего компонента научной картины мира 

7. Важнейшие 
географические 
открытия

УКПЗ 1 Работа с текстом 
учебника, 

1.Знать великих путешественников и называть 
географические объекты, названные в их честь 
2.Осознание ценности географических знаний, как 
важнейшего компонента научной картины мира 

8-9 Открытия русских 
путешествен-ников

ЗНЗ
УП

2 Работа с учебником, 
текстом, атласом, 
Практическая работа 
№2. «Важнейшие 
географические 
открытия»

1.Знать русских путешественников, называть 
географические объекты, названные в их честь 
2.Осознание ценности географических знаний, как 
важнейшего компонента научной картины мира 
3.Способность к самостоятельному приобретению новых 
знаний и практических умений с помощью географических
карт 

10 Обобщение знаний 
по разделу «Как 
люди открывали 
Землю»

КЗ 1 Работа с тестом, картой. 
Контрольная работа 

1.Обобщить и систематизировать знания по разделу «Как 
люди открывали Землю»
2.Умение анализировать различные источники 
географической информации

Земля во Вселенной (9ч)
11. Как древние люди 

представляли себе 
Вселенную

ИНМ 1 Работа с учебником, 
текстом, атласом.
Видео.
Практикум

1.Знать великих учёных и представления о Вселенной 
древних народов 
2.Осознание себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях 
3.Формирование и развитие по средствам географических 
знаний познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих результатов

12. Изучение 
Вселенной: от 

УКПЗ 1 Работа с учебником, 
текстом, атласом, видео 

1.Объяснять значение понятий: «галактика», «Вселенная» 
2.Уметь сравнивать систему мира Коперника и 



Коперника до 
наших дней

материалами. современную модель Вселенной 
3.Осознание себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях 
4.Способность к самостоятельному приобретению новых 
знаний 

13. Соседи Солнца УКПЗ 1 Работа с текстом 
учебника, атласом.

1.Знать особенности всех планет Солнечной системы 
2.Уметь сравнивать планеты земной группы и планеты 
группы гигантов 

14. Планеты-гиганты и 
маленький Плутон

УКПЗ 1 Работа с текстом 
учебника, атласом, 
видеоматериалом.

1.Знать особенности всех планет Солнечной системы 
2.Уметь сравнивать планеты земной группы и планеты 

15. Астероиды. 
Кометы. Метеоры. 
Метеориты

УКПЗ 1 Работа с текстом 
учебника.
Презентация «Небесные 
тела»

1. Объяснять значение понятий :небесные тела, метеоры и 
метеориты 
2. Уметь называть малые небесные тела 

16. Мир звёзд УКПЗ 1 Работа с текстом 
учебника.
Видео 

1. Объяснять значение понятия звезда, созвездия. 
2.Знать на какие группы звёзды делятся 

17. Уникальная 
планета Земля

ЗНЗ 1 Работа с текстом 
учебника, атласом.

1.Знать особенности планеты Земля ,отличие Земли от 
других планет. 
2..Формирование и развитие по средствам географических 
знаний познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих результатов 

18. Современные 
исследования 
космоса

УКПЗ 1 Работа с текстом 
учебника, атласом
Видео 

1.Объяснять значение понятий: астрономия
2.Осознание себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях

19 Обобщение знаний 
по разделу «Земля 
во Вселенной»

КЗ 1 Работа с тестом  
Контрольная работа 

1.Обобщить и систематизировать знания по разделу 
«Земля во Вселенной»
2.Закрепление метапредметных умений: анализировать 
текст, сопоставлять факты и делать выводы

Виды изображений поверхности Земли (4ч)



20. Стороны горизонта ИНМ 1 Работа с текстом 
учебника, атласом

1. Объяснять значение понятий :горизонт, линия 
горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта.
2.Осознание ценности географических знаний, как 
важнейшего компонента научной картины мира 

21. Ориентирование УП 1  Работа  с компасом
Практическая работа 
№3. «Ориентирование по 
компасу»

1 Объяснять значение понятий: ориентирование, компас 
2 Знать способы ориентирования на местности

22. План местности и 
географическая 
карта

УП 1 Работа с  атласом. 
Практическая работа 
№4. «Построение 
простейшего плана 
местности»

1. Объяснять значение понятий :план ,масштаб, условные 
знаки, географическая карта, градусная сеть, меридианы, 
параллели, экватор. 
2..Способность к самостоятельному приобретению новых 
знаний и практических умений с помощью географических
карт 

23. Обобщение знаний 
по разделу «Виды 
изображений 
поверхности 
Земли»

КЗ 1 Работа с тестом 
Контрольная работа

1.Обобщить и систематизировать знания по разделу «Виды
изображений поверхности Земли»
2.Закрепление и отработка
предметных умений работать с компасом, ориентироваться
на местности, читать план и карту, самостоятельно 
составлять простейший план местности

Природа Земли (11ч)
24. Как возникла Земля ИНМ 1 Работа с текстом 

учебника, атласом, с 
Видео 

1.Объяснять значение понятий: гипотеза 
2.Знать разные гипотезы возникновения Земли 
3.Осознание себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях (житель планеты 
Земля) 
4.Способность к самостоятельному приобретению новых 
знаний и практических умений 

25. Внутреннее 
строение Земли

ППМ 1 Работа с текстом 
учебника, атласом, с 
Видео 
Рассмотрение горных 
пород

1. Объяснять значение понятий: ядро, мантия, земная кора, 
горные породы, минералы, рельеф, литосфера ,полезные 
ископаемые
2. Знать внутреннее строение Земли, свойства мантии.



26. Землетрясения и 
вулканы

УП 1 Работа с  атласом. 
Практическая работа 
№5. «Обозначение на к/к 
районов землетрясений и 
вулканов»

1. Объяснять значение понятий: землетрясение, очаг 
землетрясения, эпицентр, вулкан, кратер, жерло, магма, 
вулканическая бомба
2.Уметь называть и показывать на карте зоны 
землетрясений 
3.Знать виды вулканов. 
4. Уметь называть и показывать на карте зоны активной 
вулканической деятельности 

27. 
-28
 

Путешествия по 
материкам

УКПЗ 2 Работа с  атласом 
Практическая работа 
№6. Обозначение на 
контурной карте 
материков и океанов 
Земли

1. Объяснять значение понятий: материк, остров, часть 
света
2 Уметь показывать на карте полушарий все материки

29. Вода на Земле КУ 1 Работа с текстом 
учебника, атласом

1 Объяснять значение понятий :гидросфера, океан, воды 
суши, подземные воды
2 Уметь показывать части гидросферы на карте

30. Воздушная одежда 
Земли

КУ 1  Работа с текстом 
учебника, атласом. 

1 Объяснять значение понятий: атмосфера, ветер, облака, 
осадки, климат
2 Знать состав и строение атмосферы

31. Живая оболочка 
Земли

КУ 1 Работа с учебником, 
текстом, атласом, 

1 Объяснять значение понятий: биосфера
2 Уметь сравнивать оболочки Земли

32. Почва – особое 
природное тело

КУ 1 Работа с учебником,  
атласом, 

1.Объяснить значение понятий: почва, плодородие, 
перегной (гумус)

33 Человек и природа ЗНЗ 1 Работа с текстом 
учебника, атласом.

1 Объяснить значение понятий: заповедник, заказник, 
национальный парк, «Красная книга»
2 Знать правила экологически безопасного поведения в 
природе

34 Обобщение знаний 
по курсу

КЗ 1 Работа с картой. 
Контрольная работа

Обобщить знания 


