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Тема урока Дата Работа над ошибками, выявленными в рамках ВПР 

 
Вводный урок   

Первобытная эпоха   

3 четверть 

Народы и государства нашей страны в древности   Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

Восточные славяне в древности  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

Обобщение по теме «Древние жители нашей Родины»  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Образование государства Русь  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

Первые русские князья  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Князь Владимир и Крещение Руси   Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

Русь при Ярославе Мудром  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию Родины. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Древняя Русь: общество и государство  Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

Развитие городов и быт жителей Руси   Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 



Православная церковь в Древней Руси   Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 
рассказывать о событиях древней истории. 

 

Литература Древней Руси   Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

Искусство Древней Руси   Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

Обобщение по теме «Русь в IX — XII вв.»  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Образование самостоятельных русских земель  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

Земли Южной Руси  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Юго-Западная Русь  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Новгородская земля  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Северо-Восточная Русь  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Обобщение по теме «Русские земли в середине XII — начале 

XIII в.» 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Монгольское нашествие на Русь  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

Натиск с Запада   Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской 

степи и Сибири в XIII—XV вв. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Русские земли под властью Золотой Орды   Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 



наследию Родины. 

Великое княжество Литовское и русские земли   Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Обобщение по теме «Русь между Востоком и 
Западом» 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию Родины. 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной 

земель после монгольского нашествия 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию Родины. 

 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как источник 
информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

Конец эпохи раздробленности  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию Родины. 

Русская православная церковь во второй половине 

XIII — XV в. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 
рассказывать о событиях древней истории. 

Русская литература во второй половине XIII — XV в.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

Искусство во второй половине XIII — XV в.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

Обобщение по теме «Русские земли в середине XIII — XV в.»  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

Обобщающее повторение по курсу «История России с 
древнейших времён до начала XVI в.» 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Асерховская средняя общеобразовательная школа 

Собинского района 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора 

__________/Малый И.В./  

«23» декабря 2020 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

____________/Н.А.Бусыгина/ 

«23» декабря 2020 г. 

приказ №153-ОД   

 

Приложение к рабочей программе  

по учебному предмету «Обществознание», 6 класс 

на 2020-2021 учебный год  

  

 

учителя Котова Алексея Николаевича, 

1 квалификационная категория. 

(Ф.И.О. учителя, квалификационная категория) 
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Тема урока Дата Работа над ошибками, выявленными в рамках ВПР 

 

3 четверть 
Экономика и её роль в жизни общества 

 

 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Основные участники экономики  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Мастерство работника  Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

Производство, затраты, выручка, прибыль  Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

Виды и формы бизнеса  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Обмен, торговля, реклама  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Деньги, их функции  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Экономика семьи  Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

Человек в экономических отношениях(контрольное 

тестирование №2) 

 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

Воздействие человека на природу  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Охранять природу – значит охранять жизнь  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Закон на страже природы  Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации 

Человек и природа (контрольное тестирование №3)  Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 



Итоговое повторение (контрольное тестирование №4)  Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 

Обобщение курса«Обществознание»  Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации 
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Приложение к рабочей программе  
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КТП по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 9 класс с учётом изменения по работе над ошибками, выявленными в 

рамках ВПР 

Тема урока Дата Работа над ошибками, выявленными в рамках ВПР 

 
3 четверть 

Высшие органы государственной власти в РФ  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Россия – федеративное государство  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества. 

Судебная система РФ  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Правоохранительные органы  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Контрольная работа.  
Тема: «Гражданин и государство» 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

Право, его роль в жизни общества и государства.  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества. 

Правоотношения и субъекты права  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 



разных сферах общества. 

Правонарушения и юридическая ответственность  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 
 

 

Гражданские правоотношения  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Профсоюз.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 

Семейные правоотношения.  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 
несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Административные правоотношения  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества. 

Уголовно – правовые отношения.  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества. 

Международно- правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 



Контрольная работа. Тема: «Основы россиского 

законодательства»» 

 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять 
несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

Итоговое повторение  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 
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Тема урока Дата Работа над ошибками, выявленными в рамках ВПР 

 

3 четверть 
Победа в Северной войне.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 
применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Преобразования Петра I.  Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.) 

Народные движения в начале  XVIII в.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 
применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Преобразования в области культуры и быта.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Династия Романовых в первой четверти  XVIII в.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Россия после Петра  I. Начало эпохи дворцовых 

переворотов 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Екатерина  I и Пётр II.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Правление Анны Иоановны.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Правление Анны Иоановны. 
 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Внешняя политика России  в правление Елизаветы 
Петровны. Семилетняя война. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Внутренняя политика правительства Елизаветы 

Петровны. Пётр  III. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 
применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Внутренняя политика Екатерины  II и просвещённый 

абсолютизм. 

 Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.) 

Губернская реформа и сословная политика  

Екатерины  II. 

 Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.) 

Крепостное право в России во второй половине  XVIII 

в. 

  

Контрольная работа №3 «Россия в первой половине 

  XVIII в. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Экономическая жизнь России во второй половине 

XVIII в. 

 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

Экономическая жизнь России во второй половине 

XVIII в. 

 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

Восстание Емельяна Пугачёва.   Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.) 

Русско-турецкие войны второй половины  XVIII в.  Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.) 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России 

в конце  XVIII в. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 
применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 



Народы Российской империи в  XVIII в.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Освоение Новороссии.  Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.) 

Правление Павла I.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Школа, образование и воспитание в  XVIII в.  Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени 

Российская наука в  XVIII в.  Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

Михаил Васильевич Ломоносов  Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени 

Общественная мысль второй половины XVIII в.  Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

Русская литература, театральное и музыкальное 
искусство  XVIII в. 

 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени 

Русская художественная культура  XVIII в.  Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

Культура и быт российских сословий.  Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени 

Контрольная работа №4 «Россия во второй 

половине XVIII  века»». 

 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 
применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Повторение «Эпоха реформ Петра I».                                         Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Повторение «Эпоха дворцовых переворотов»  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 

Проектная работа «Новые черты в жизни города и 

деревни  XVIII века» 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений 
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Тема урока Дата Работа над ошибками, выявленными в рамках ВПР 

 

3 четверть 
Состав внутренних вод.  Реки, их зависимость от 

рельефа. Реки Владимирской области.  

 Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  
познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  
характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Зависимость речной сети от климата.   Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  
связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  
находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Другие виды внутренних вод-

озера,болота,ледники,подземные воды. 

 Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  
использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 
закономерностей. 

Многолетняя мерзлота  Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  
использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 
закономерностей. 

Воды и человек. Водные ресурсы.   Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Повторение и обобщение темы «Внутренние воды и 
водные  ресурсы» 

 Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Почва как особое природное образование. 

 Почвы Владимирской области 

 Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  
использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 
закономерностей. Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое 

мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  
компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  географического  

мышления; умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  

ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных 
географических  процессов  или закономерностей. 

Главные типы почв и их размещение по территории 

России.  

 Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  
познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  
характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Почвенные ресурсы. Почвы и человек.   Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  



познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Растительный и животный мир. Растения и животные 

родного края.  

 Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  
связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  
находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 
 

Биологические ресурсы.   Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  
познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  
характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Повторение и обобщение тем: «Почвы и почвенные 

ресурсы», «Растительный и животный мир. 
Биологические  ресурсы» 

 Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  

Смысловое чтение. Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  
открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. 

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую  

географическую информацию.  Умения  различать  изученные  географические объекты, 
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов 

Природные комплексы  Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  
использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 
закономерностей. 

Природное районирование. Природная зона как особый 

природный комплекс. 

 Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  
характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Северные безлесные природные зоны  Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  
познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  
характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Лесные зоны. Тайга  Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  
связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  
находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Смешанные и широколиственные леса  Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  
использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 
закономерностей. 

Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и 

пустыни.  

 Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  
использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 
закономерностей. 

Высотная поясность.   Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  



связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  
находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Моря как крупные природные комплексы.  Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  
использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 
закономерностей. 

Природно-хозяйственные различия российских морей.   Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  
использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 
закономерностей. 

Повторение и обобщение темы «Природные различия на 

территории России» 

 Главные закономерности природы  Земли. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  в  
познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования  территориального  подхода  как основы  географического  мышления; умения  

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  
характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей. 

Численность и воспроизводство населения России. 

Население Владимирской области.   

 Население материков Земли Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 
географические  объекты,  процессы  и явления. Способность  использовать  знания  о 

населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  

для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 
 

 

Половой и возрастной состав населения. Средняя 

продолжительность жизни 

 Население материков Земли Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения ориентироваться в 
источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления. Способность  использовать  знания  о 
населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  

для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

Этнический и языковой состав населения России.   Население материков Земли Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 
географические  объекты,  процессы  и явления. Способность  использовать  знания  о 

населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  

для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

Культурно-исторические особенности народов России. 
География основных религий Народы своего края. 

 Население материков Земли Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления. Способность  использовать  знания  о 

населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  
для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

Особенности урбанизации  в России. Городское 

население 

 Население материков Земли Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления. Способность  использовать  знания  о 

населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  
для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

Сельские поселения. Особенности расселения сельского 

населения 

 Население материков Земли Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения ориентироваться в 
источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления. Способность  использовать  знания  о 
населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  

для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

Миграции населения в России  Население материков Земли Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения ориентироваться в 



источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления. Способность  использовать  знания  о 
населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  

для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

Размещение населения России.   Население материков Земли Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 
географические  объекты,  процессы  и явления. Способность  использовать  знания  о 

населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  

для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

Занятость населения. Рынок труда во Владимирской 

области .  

 Население материков Земли Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 
географические  объекты,  процессы  и явления. Способность  использовать  знания  о 

населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  

для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

Повторение и обобщение раздела «Население России»  Население материков Земли Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления. Способность  использовать  знания  о 

населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими процессами  и  явлениями  
для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

Влияние природы на развитие общества  Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли  Умения  

создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения 
учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической  информации; 

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. Атмосфера  и климаты  Земли. 
Географическая оболочка.  Географическое положение  и природа материков Земли Умения 

определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать. 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение. 

Природные ресурсы  Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли  Умения  
создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения 

учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической  информации; 

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  
географические объекты, их положение в пространстве. Атмосфера  и климаты  Земли. 

Географическая оболочка.  Географическое положение  и природа материков Земли Умения 

определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать. 
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение. 

Природно-ресурсный потенциал России  Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли  Умения  

создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения 
учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической  информации; 

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. Атмосфера  и климаты  Земли. 
Географическая оболочка.  Географическое положение  и природа материков Земли Умения 

определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать. 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение. 

Повторение и обобщение раздела «Природный фактор в 
развитии России» 

 Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Повторение изученного в 8 классе  Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  

Смысловое чтение. Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  
открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. 

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую  

географическую информацию.  Умения  различать  изученные  географические объекты, 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов 

Итоговый урок  Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Резервный час  Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   
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Тема урока Да

та 

Работа над ошибками, выявленными в рамках ВПР 

 

3 четверть 
Социальная структура общества 

 

 Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 
культурные явления и процессы общественной жизни; 

Социальные статусы и роли 

Социальная сфера 
 

 

 Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 
культурные явления и процессы общественной жизни; 

Нации и межнациональные отношения 

 

 Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 
культурные явления и процессы общественной жизни; 

Отклоняющееся поведение  Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 
культурные явления и процессы общественной жизни. 

Итоговое тестирование  Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

Экономика и ее роль в жизни общества 
 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Главные вопросы экономики Собственность   Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Рыночная экономика  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Производство- основа экономики  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предпринимательская деятельность 

 

 Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 
проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

Роль государства в экономике 

 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Распределение доходов 

 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Потребление  Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 
проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

Инфляция и семейная экономика  Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

Безработица, ее причины и последствия  Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

Мировое хозяйство и международная торговля  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Подготовка к тестированию 

По итогам главы 

Контрольной работе  
 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

Контрольная работа  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 



устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Работа над ошибками  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Подведение итогов года  Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. 
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Тема урока Дата Работа над ошибками, выявленными в рамках ВПР 

 

3 четверть 
Географическое положение и история исследования 

Африки. 

 Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 

Смысловое чтение 

Особенности природы Африки.  Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления. 

Население и политическая карта Африки.  Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 
решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 
Смысловое чтение 

Северная Африка. Египет.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Западная и Центральная Африка. Нигерия.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Восточная Африка. Эфиопия  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Южная Африка. ЮАР.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Географическое положение и история исследования 

Австралии. 

 Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 
учебных задач. 

Смысловое чтение 

Особенности природы.  Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления. 

Австралийский Союз (Австралия).  Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 
мышления. 

Океания.  Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 
учебных задач. 

Смысловое чтение 

Географическое положение и история исследования 
Южной Америки. 

 Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 
решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 
Смысловое чтение 

Особенности природы.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 



Население и политическая карта.  Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 
учебных задач. 

Смысловое чтение 

Внеандийский Восток. Бразилия.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Аргентина.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

Андийский Запад. Перу. Чили. Венесуэла.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

Географическое положение и история исследования 

Северной Америки. 

 Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 

Смысловое чтение 

Особенности природы.  Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 
мышления. 

Соединённые Штаты Америки.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

Канада.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Средняя Америка. Мексика.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Географическое положение. Основные черты природы 
Евразии. 

 Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 
решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 
учебных задач. 

Смысловое чтение 

Население материка.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

Северная Европа. Швеция и Норвегия.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

Западная Европа. Великобритания. Франция.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Западная Европа. Нидерланды. Германия. Швейцария.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 



Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Белоруссия. Украина.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

Южная Европа. Италия и Греция.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

Юго-Западная Азия. Республики Закавказья. Турция.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

Юго-Западная Азия. Израиль. Арабские страны. Иран.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Южная Азия. Индия.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Страны Центральной Азии.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Восточная Азия. Китай.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Япония.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии 

Юго-Восточная Азия. Индонезия.  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

Повторение и обобщение раздела «Материки и страны»  Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

Природа — основа жизни людей.  Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 



Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнени 

Изменение природы человеком.  Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнени 

Роль географической науки в рациональном 
использовании природы. 

 Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнении 
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