
 



 

                                                                                      Пояснительная записка 

Учебный предмет «География» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент 

учебного плана. 

Рабочая программа по географии для 5 класса для общеобразовательных учреждений составлена и реализуется на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897, с изменениями, утвержденным приказом от 29.12.2014г. № 1644; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012г. № 413; 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

5. Приказа Минобрнауки России «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» № 03-296от 12.05.2011 г.; 

6. Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся. 

МИНОБРН России от 24.11.2011 №МД - 1552/03; 

     7. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 

(Стандарты второго поколения); 

     8. Примерных программ по учебным предметам. География 5-9 классы: издательский центр «Вентана-Граф» 2012 г. Авторы – составители: 

А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя 

9. Основной образовательной программы и Устава государственного общеобразовательного учреждения МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1»; 

     10. Учебного  плана МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» на 2020-2021 учебный год; 

     11. Годового календарного учебного плана МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» на 2020 -2021 учебный год. 

 

Программа курса географии 5 класс составлена на основе: федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. 

          В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 



           Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также между 

системой физико-географических и общественно-географических знаний. 

          Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям «Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). 

 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ГЕОГРАФИИ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ. 

Программа – География: Программа 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы составители: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2012 г. 

Учебник - А.А. Летяги География. Начальный курс. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией 

члена-корреспондента РАО В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-

Граф». 2012 г. 

Рабочая тетрадь – А.А. Летягин География 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина География. Начальный курс. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф». 2012 г. 

 

 

                                        ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

«Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса 

формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, 

которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

 



                                                               МЕСТО ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5-х классов предусматривает обучение географии в объеме 1 час  в 

неделю, 35 часов в год. 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

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

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 



-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

  

                                

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ГЕОГРАФИЯ»     5 КЛАСС                                                

                                                                               ( 35 часов, 1 час в неделю) 

 

          Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 час.) 

Что изучает география? Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты и процессы? Методы географии и значение науки в жизни 

людей. Основные этапы познания поверхности планеты.  

Практическая работа №1. Наблюдение за изменением длины тени гномона. 

              Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы. (5 час.) 

Планета Земля. Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения 

Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел 2. Геосферы Земли. (27 часов) 

Литосфера. (7 час.) 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные 

породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения 

вулканов. Виды движения земной коры. 



Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Особенности  рельефа  своей  

местности. 

Практическая работа №2 Создание конструктора литосферных плит. 

Атмосфера. (4 час.) 

Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, значение. Погода и метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. 

Опасные явления в атмосфере. Особенности  погоды своей местности 

Практическая работа №3 Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности. 

Гидросфера. (8 час.) 

Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика 

вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и 

водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Ледники, снеговая линия. Оледенение 

горное и покровное. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 

Практическая работа № 4 Определение по картам географических объектов.  

Биосфера. (6 час.)  

Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. 

Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. 

Красная книга. 

Практическая работа № 5 Описание типичных природных комплексов своей местности и оценка их изменений под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Экскурсия.   

Ознакомление с компонентами природы своей местности. 

Повторение и обобщение раздела «Геосферы Земли» (2 час.) 

 

Перечень практических работ. 
1. Наблюдение за изменением длины тени гномона. 

2. Создание конструктора литосферных плит. 

3. Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности. 

4. Определение по картам географических объектов.  

5. Описание типичных природных комплексов своей местности и оценка их изменений под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Экскурсия. Ознакомление с компонентами природы своей местности. 

 



                                                   УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИИ 5 КЛАСС 

( 35 часов, 1 час в неделю) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Вид 

контрол

я 

Планируемые результаты Дата 

по 

план

у 

Дата 

фак

т 

  

понятия предметные результаты универсальные учебные действия личностные результаты     

№ 

темы 

              Название темы Кол-во 

час 

Экскурсии  Практич

еские 

работы 

Тестовы

й 

контроль 

1. Введение. Географическое познание нашей планеты.  

 
3 

 1  

2. Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы.  5   1 

3. Раздел 2. Геосферы Земли.     27 1 2 3 

 Итого:    35 1 3 4 



Введение. Географическое познание нашей планеты (3 ч)       

1 География – одна 

из наук о планете 

Земля. 

  

п.1 (стр. 5-7), р .т. 

стр. 3-4, атлас стр. 6-

7, стр.18-19 

Вводный Беседа география, 

географические 

объекты, 

географические 

процессы и явления, 

географическая 

оболочка 

обучающийся 

научится: 

различать 

географические объекты 

и правильно называть их, 

определять значение 

объектов ЮНЕСКО для 

человечества 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

объяснять 

существенные признаки 

понятий: 

«географический 

объект», 

«географические 

процессы и явления» 

приводить 

примеры геогра-

фических объектов своей 

местности, результатов 

выдающихся 

географических 

открытий и путешествий 

обучающийся научится: 

выделять существенные 

признаки   понятия, 

ориентироваться в учебнике 

и  находить ответ на поставленный 

вопрос 

обучающийся получит 

возможность научиться: 

анализировать информацию 

(текстовую и иллюстративную, в том 

числе видео) для подготовки ответа 

на вопрос 

использовать речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей 

составлять  определение  понятиям

, создавать обобщения 

осознание 

значимости  географически

х знаний для современного 

человека, 

ознакомление с примерами 

природного 

наследия  ЮНЕСКО (на 

территории мира, в том 

числе и России), 

мотивация на изучение 

географии 

  

2 Зарождение 

географии 

  

п.1 (стр. 8-10), р.т. 
стр. 4 

Изучение нового 

материала 

Беседа модель, опыт, карта обучающийся 

научится: 

строить модель, с 

помощью которой 

возможно увидеть, как 
территория освещается 

Солнцем,  понять 

принцип действия 

солнечных часов 

обучающийся научится: 

работать  индивидуально и в 

группе: находить общее решение на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов;  

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми 

при построении и 

демонстрации действия 

модели 

  



обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

использовать понятия 

«географический 

объект», 

«географические 

процессы и явления» для 

решения учебных задач 

по наблюдению и по-

строению моделей 

географических объектов 

обучающийся получит 

возможность научиться: 

создавать модели для решения 

учебных и познавательных задач 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

3 Наблюдение – 

метод 

географической 

науки 

  

п.2. (стр. 10-13), р.т. 

стр.5-6 

Изучение нового 

материала 

Практическая 

работа №1. 
Наблюдение за 

изменением 

длины тени 

гномона. 
 

Опрос наблюдение, 

горизонт, гномон 
обучающийся 

научится: 

отбирать источники 

географической 

информации для 

определения высоты 

Солнца над горизонтом 

  

обучающийся научится: 

осознанно  использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

составлять план своего 

наблюдения;  владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

обучающийся получит 

возможность научиться: 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить  логическое рассуждение 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

развитие умения 

фиксировать 

проводимые  наблюдения в 

письменном 

описании  результатов 

 развитие умения работать 

индивидуально и в группе. 

  

Земля как планета Солнечной системы (5 ч)     

4 Земля среди других 

планет Солнечной 
системы 

  

Комбинированны

й урок 

Опрос солнечная система, 

планеты земной 

группы, полярный 

радиус, 

обучающийся 

научится: 

называть планеты 

Солнечной системы в 

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки 

понятий 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

  



  

п.3 (стр. 14-18), р.т. 

стр.7-9, атлас стр. 2-

5 

экваториальный 

радиус, глобус 

порядке увеличения их 

расстояния от Солнца 

измерять «земные 

окружности» по глобусу, 

чтобы убедиться в том, 

что глобус – наиболее 

точная модель Земли 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

понятия «глобус», 

«полярный радиус», 

«экваториальный 

радиус» для решения 

учебных задач по 

определению формы 

глобуса и сравнения ее с 

формой Земли 

приводить 

примеры планет земной 

группы 

находить и выделять необходимую 

информацию 

обучающийся получит 

возможность научиться: 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

развития науки и 

общественной практике 

развитие умения работать 

индивидуально и в группе 

5 Движение Земли по 

околосолнечной 

орбите 

  

п.4 (стр. 19-21), р.т. 

стр. 10-12) 

Изучение нового 

материала 

Беседа географический 

полюс, день 

весеннего 

равноденствия, день 

летнего 

солнцестояния, 

тропик, полярный 

круг, день осеннего 

равноденствия, день 

зимнего 

солнцестояния 

обучающийся 

научится: 

определять 

особенности положения 

Земли в дни 

солнцестояний, 

равноденствий 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

понятия «глобус», 

«земная ось», 

«географический 

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки 

понятий обучающийся получит 

возможность научиться: 

анализировать информацию 

(текстовую и графическую) для 

подготовки письменного ответа на 

вопрос 

осознание 

значимости  географически

х знаний для современного 

человека 

развитие познавательных 

интересов, 

учебных  мотивов 

  



полюс», «экватор»  для 

решения учебных задач 

по изучению 

географических 

следствий вращения 

вокруг своей оси и 

движения Земли по 

околосолнечной орбите 

6 Фенология и 

календарь 

природы 

п. 4 (стр. 22-23), р.т. 

стр. 12 

Изучение нового 

материала 

Опрос фенология обучающийся 

научится: 

работать с календарем 

природы 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

приобретенные знания и 

умения для проведения 

фенологических 

наблюдений 

обучающийся научится: 

создавать модель для решения 

учебно-познавательных задач 

проводить наблюдения 

работать индивидуально и в группе 

обучающийся получит 

возможность научиться: 

самостоятельно организовывать 

учебную деятельность 

развитие умения 

фиксировать 

проводимые  наблюдения в 

письменном 

описании  результатов 

развитие умения работать 

индивидуально и в группе 

  

7 Суточное 

вращение Земли 

  

п. 5 (стр. 24-28), р.т. 

стр. 13-14 

Комбинированны

й урок 

Опрос пояс освещенности, 

долгота дня, 

теллурий 

обучающийся 

научится: 

называть пояса 

освещенности 

отбирать источники 

географической 

информации с целью 

подготовки презентации 

по теме 

изучать модель «Земля-

Луна-Солнце» с 

помощью, которой 

можно наблюдать 

движение Земли по 

околосолнечной орбите и 

обучающийся научится: 

осуществлять самостоятельный 

поиск и выделение необходимой 

информации с помощью 

компьютерных средств 

демонстрировать модель с целью 

выявления существенных признаков 

понятий 

работать в группе; находить общее 

решение на основе согласования 

позиций 

обучающийся получит 

возможность научиться: 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми 

при построении и 

демонстрации действия 

модели 

развитие умения работать 

индивидуально и в группе 

  

  



вращение вокруг земной 

оси 

составлять рассказ по 

плану о четырех особых 

положения Земли 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

составлять и обсуждать 

презентацию о полярном 

дне и полярной ночи 

организовывать продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить  логическое рассуждение 

  

8 Повторение и 

обобщение раздела 

«Земля как 

планета Солнечной 

системы» 

Обобщающий 

урок 

Тест   обучающийся 

научится: 

выполнять итоговые 

задания 

выполнять тестовые 

задания 

отвечать на вопросы по 

разделу «Земля как 

планета Солнечной 

системы» 

обучающийся научится: 

работать индивидуально и в группе 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение 

владеть устной и письменной речью 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

 осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

развитие умения работать 

индивидуально и в паре, 

планировать и оценивать 

деятельность 

  

Геосферы Земли (27 ч)     

Литосфера (7 ч)     



9 Слои «твердой» 

Земли 

  

п.6 (стр. 29-34), р.т. 

стр.15-17 

Изучение нового 

материала 

Опрос литосфера, ядро, 

мантия, земная кора, 

геология 

обучающийся 

научится: 

строить модель 

«твердой» Земли 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

использовать понятия 

«литосфера», «земная 

кора», «ядро», «мантия» 

для решения учебных 

задач по созданию 

модели внутреннего 

строения Земли 

составлять 

характеристику 

внутренних слоев Земли 

  

обучающийся научится: 

составлять определение понятиям 

выделять существенные признаки 

понятий 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

обучающийся получит 

возможность научиться: 

создавать модели с целью развития 

познавательных интересов и 

творческих способностей 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практике 

формирование устойчивых 

познавательных интересов 

при создании модели 

«твердой Земли» 

развитие умения 

планировать деятельность, 

оценивать способы 

достижения цели 

  

10 Вулканы Земли 

  

п.7 (стр. 35-40), р.т. 

стр. 18-20, атлас стр. 

10-11, стр. 12-13 

Изучение нового 

материала 

Беседа 

опрос 

магма, лава, кратер, 

жерло, вулканизм 
обучающийся 

научится: 

показывать на карте и 

определять положение, 

название и высоту 

вулканов 

строить схему, 

показывающую строение 

вулкана 

строить модель 

литосферных плит, 

работать с 

конструктором 

литосферных плит, 

обучающийся научится: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей;  

обучающийся получит 

возможность научиться: 

создавать модели с целью развития 

познавательных интересов и 

творческих способностей 

самостоятельно организовывать 

учебную деятельность 

  

формирование устойчивых 

познавательных интересов 

при создании 

иллюстрированного 

рассказа об образовании и 

«жизни» вулкана 

создание  модели 

литосферных плит для 

понимания 

закономерностей 

развитие умения 

анализировать, обобщать, 

доказывать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

  

  



обозначать на 

схеме действующие 

вулканы 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

выделять, описывать и 

объяснять 

существенные признаки 

вулканов 

11 Из чего состоит 

земная кора 

  

п.8 (стр. 41-44), р.т. 

стр. 21-23 

Комбинированны

й урок 

Опрос минералы, горные 

породы, 

магматические, 

осадочные и 

метаморфические 

горные породы, 

метаморфизм 

обучающийся 

научится: 

создавать 

коллекцию горных 

пород своей местности 

приводить 

примеры горных пород, 

отличающихся 

условиями образования 

определять значение 

горных пород своей 

местности 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

выделять, описывать и 

объяснять 

существенные признаки 

минералов и горных 

пород 

обучающийся научится: 

составлять  определение  понятиям

, создавать обобщения 

обучающийся получит 

возможность научиться: 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

собственные возможности ее 

решения 

формирование устойчивых 

познавательных интересов 

при создании коллекции 

горных пород 

развитие умения 

извлекать информацию, 

перерабатывать  ее 

представлять в разных 

формах 

формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей 

среде, необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

развитие чувства 

патриотизма, любви к своей 

местности, своему региону 

  

  

12 Строение земной 
коры. 

  

Изучение нового 
материала 

Беседа океаническая и 
континентальная 

земная кора, 

складчатость, 

обучающийся 

научится: 

различать типы земной 

коры 

обучающийся научится: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки, символы и 

развитие умения 

анализировать, обобщать, 

доказывать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

  



п.9 (стр. 45-47), р.т. 

стр. 24-25 

область 

складчатости 
обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

океаническую и 

континентальную 

земную кору, 

объяснять причины 

установленных различий 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

строить логическое рассуждение, 

умозаключения, делать выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

  

13 Землетрясения 

  

п.9 (стр. 48-53), р.т. 

стр. 25-26, атлас стр. 

12-13 

Комбинированны

й урок 

Беседа землетрясение, очаг 

и эпицентр 

землетрясения, 

цунами, сейсмология 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям: 

«землетрясение», 

«цунами» 

определять 

интенсивность 

землетрясений по 

описаниям и таблице 12-

бальной шкалы 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: выделять, 

описывать и объяснять 

существенные признаки 

землетрясений 

использовать 

приобретенные знания и 

умения для оценки 

интенсивности 

землетрясений 

устанавливать с 

помощью 

географических карт 

обучающийся научится: 

составлять определение понятиям 

смысловое чтение 

осуществлять самостоятельный 

поиск,  анализ и отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение 

владение письменной речью 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

анализировать текстовую 

информацию  для подготовки 

письменного ответа на вопрос 

осознание 
значимости  географически

х знаний для современного 

человека 

развитие умения 

извлекать информацию, 

перерабатывать  ее 

представлять в разных 

формах 

  

  



главные пояса 

землетрясений 

14 Рельеф земной 

поверхности 

  

п. 10 (стр. 54-57), 

р.т. 27-29, атлас стр. 

8-9, 10-11 

Изучение нового 

материала 

Опрос рельеф, выпуклая и 

вогнутая формы 

рельефа, 

относительная 

высота, геодезия, 

нивелир 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям «рельеф», 

«относительная высота» 

различать выпуклые и 

вогнутые формы рельефа 

изготавливать 

самодельный нивелир 

определять 

относительную высоту 

холма с использованием 

самодельного нивелира 

на местности 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

приводить примеры 

различных форм рельефа 

своей местности 

обучающийся научится: 

составлять определение понятиям, 

устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

выделять существенные признаки 

понятий 

создавать самодельные простейшие 

инструменты 

работать индивидуально и в паре; 

находить общее решение на основе 

согласования позиций 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

управлять своей познавательной 

активностью 

развивать способности к 

самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических 

умений 

  

осознание ценности 

географических знаний для 

применения их на практике 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми 

при создании и 

использование 

самодельного нивелира 

развитие умение работать 

индивидуально и в группе 

  

  

15 Человек и 

литосфера 

п.11 (стр. 58-63), р.т. 

стр. 30-31, атлас 

срт.20-21, 22-23 

Комбинированны

й урок 

Беседа 

опрос 

полезные 

ископаемые 
обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям «полезное 

ископаемое», 

«месторождение» 

работать с 

топонимическим 

словарем и определять 

обучающийся научится: 

составлять определение понятиям 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение 

осознанно  использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей 

среде 

развитие чувства 

патриотизма, любви к своей 

местности, своему региону, 

своей стране 

  



происхождение название 

географических объектов 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

приводить примеры 

полезных ископаемых и 

месторождений своей 

местности 

обсуждать 

преимущества отдыха на 

равнинах и в горах 

владение устной и письменной 

речью 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

осуществлять самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, 

сохранение 

развитие умения 

извлекать информацию, 

перерабатывать  ее 

представлять в разных 

формах 

Атмосфера (4 ч)     

16 Воздушная 

оболочка Земли 

  

п.12 (стр. 64-69), р.т. 

стр. 32-34 

Изучение нового 

материала 

Беседа атмосфера, 

метеорология, 

озоновый слой, 

тропосфера, 

стратосфера, 

мезосфера, 

термосфера, 

давление 

атмосферного 

воздуха, барометр 

обучающийся 

научится: 

проводить опыт, 

доказывающий 

существование 

атмосферного давления 

изготавливать 

самодельный барометр и 

измерять атмосферное 

давление 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

объяснять 

существенные признаки 

понятия «атмосфера» 

использовать понятие 

«атмосфера» для 

решения учебных задач 

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки 

понятий 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

развитие умения 

анализировать, обобщать, 

доказывать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

развитие умения 

фиксировать 

проводимые  наблюдения в 

письменном 

описании  результатов 

  

  



по определению 

атмосферного давления 

  

17 Погода 

  

п.13 (стр. 70-72), р.т. 

стр.35 

Комбинированны

й урок 

Опрос 

беседа 

погода обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятию «погода» 

отбирать источники 

географической 

информации для 

составления описания 

погоды своей местности 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

объяснять 

существенные признаки 

понятия «погода» 

описывать погоду своей 

местности 

обучающийся научится: 

составлять определение понятиям 

выделять существенные признаки 

понятия 

осуществлять самостоятельный 

поиск и выделение необходимой 

информации с помощью различных 

источников информации 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

  

осознание ценности 

географических знаний для 

применения их на практике 

развитие умения 

извлекать информацию, 

перерабатывать  ее 

представлять в разных 

формах 

  

18 Метеорологически

е наблюдения 

п.13 (стр. 72-75), р.т. 

35-37 

Комбинированны

й урок 

Беседа 

опрос 

флюгер, гигрометр, 

термометр, 

осадкомер 

обучающийся 

научится: 

изготавливать 

самодельные 

метеорологические 

приборы 

измерять направление и 

скорость ветра, 

количество атмосферных 

осадков и температуру 

воздуха 

обучающийся получит 

возможность 

обучающийся научится: 

создавать и применять простейшие 

приборы для решения учебных и 

познавательных задач 

осознанно  использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью 

обучающийся получит 

возможность 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми 

при создании простейших 

метеорологических 

приборов 

развитие умения 

фиксировать 

проводимые  наблюдения в 
письменном 

описании  результатов 

  

  



научиться: 

составлять краткий 

рассказ о погоде по 

результатам своих 

наблюдений 

научиться: 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

развивать способности к 

самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических 

умений 

анализировать полученные 

результаты наблюдений, создавать 

обобщения 

19 Человек и 

атмосфера 

  

п.14 (стр. 76-83), р.т. 

стр. 38-41 

 Обобщающий 

урок 

  

тест 

парниковый эффект, 

гроза, град, радуга, 

мираж 

обучающийся 

научится: 

составлять прогноз 

погоды по народным 

приметам 

определять 

комфортность условий 

проживания человека 

отбирать необходимую 

географическую 

информацию, используя 

интернет-ресурсы 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

оценивать влияние 

атмосферы на человека 

приводить 

примеры влияния 

человека на состояние 

атмосферы 

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки 

понятий 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение 

смысловое чтение 

владение устной и письменной 

речью 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

развивать способности к 

самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических 

умений 

формировать и развивать 

экологическое мышление 

формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

формирование 

эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

развитие умения 

извлекать информацию, 

перерабатывать  ее 

представлять в разных 

формах 

  



составлять и 

обсуждать презентации 

о различных видах 

атмосферных явлений 

формировать и развивать 

компетентность в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

Водная оболочка Земли (8 ч)     

20 Вода на Земле 

  

п.15 (стр. 84-86), р.т. 

стр. 42-43 

Изучение нового 

материала 

Беседа 

опрос 

гидросфера, 

круговороты воды 

(малый и большой) 

обучающийся 

научится: 

называть составные 

части гидросферы, 

свойства воды, основные 

элементы круговорота 

воды 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

выявлять различия 

между большим и малым 

круговоротом воды 

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки 

понятий 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки, символы и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

смысловое чтение 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

создавать обобщения, строить 

логическое рассуждение, 

анализировать текстовую 

информацию для подготовки ответа 

на вопрос 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практике 

развитие умения 

анализировать, обобщать, 

сравнивать 

  

21 Свойства воды 

  

п.15 (стр. 86-89), р.т. 

стр. 43 

Комбинированны

й урок 

Беседа плотность обучающийся 

научится: 

проводить опыт по 

изучению свойств воды 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

выделять, описывать и 

объяснять 

существенные признаки 

воды 

обучающийся научится: 

выделять и описывать 

существенные признаки понятий 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми 

при проведении опыта 

развитие умения 

анализировать, обобщать, 

доказывать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

развитие умения 

фиксировать 

проводимые  наблюдения в 

  



устанавливать причинно-

следственные связи, создавать 

обобщения, строить логическое 

рассуждение, делать выводы 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

письменном 

описании  результатов 

  

22 Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы 

  

п.16 (стр. 90-95), р.т. 

стр. 44-49, атлас стр. 

14-15 

Изучение нового 

материала 

Опрос Мировой океан, 

море, залив, пролив, 

остров, архипелаг, 

полуостров 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям: «гидросфера», 

«море», «залив», 

«пролив», «остров», 

полуостров» 

показывать на карте и 

глобусе океаны, моря, 

заливы, проливы, 

острова и полуострова 

составлять маршрут 

морского путешествия, 

используя карты атласа 

определять 

происхождение названий 

географических объектов 

создавать игру 

«Знатоки морских 

названий» обучающийся 

получит возможность 

научиться: 

обучающийся научится: 

определять понятия 

выделять существенные признаки 

понятий 

осуществлять самостоятельный 

поиск и выделение необходимой 

информации с помощью 

компьютерных средств 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

практические умения с помощью 

географических карт 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

  

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

формирование ИКТ 

компетентности, 

развитие устойчивого 

познавательного интереса 

при выполнение учебных 

задач творческого характера 

 формирование готовности 

и способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

  

  



выделять 

существенные признаки 

понятий 

«гидросфера», «мировой 

океан», «море», «залив», 

«пролив», «остров», 

полуостров» 

23 Воды суши. Реки. 

  

п.17 (стр. 96-97), р.т. 

стр. 50-51, атлас 8-9, 

10-11 

  

  

  

Изучение нового 

материала 

Опрос река, исток реки, 

устье реки, речная 

система, бассейн 

реки, водораздел 

обучающийся 

научится: 

называть составные 

части вод суши 

давать определение 

понятиям: «река», 

«речная система», 

«бассейн реки», 

«водораздел» 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

понятии: «река», 

«бассейн», «водораздел» 

для решения учебных 

задач по определению 

положения бассейна реки 

и водораздела между 

речными бассейнами 

обучающийся научится: 

определять понятия выделять 

существенные признаки понятий 

создавать и преобразовывать 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

анализировать информацию 

(текстовую и графическую) для 

подготовки письменного ответа на 

вопрос 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практике 

развитие умения 

использовать основные 

понятия для решения 

учебных задач 

  

24 Горные и 

равнинные реки. 

  

п.17 (стр. 98-102), 

р.т. 51, атлас 8-9, 10-

11 

Комбинированны

й урок 

Беседа 

опрос 

горная река, 

равнинная река, 

порог, водопад 

обучающийся 

научится: 

выявлять основные 

различия горных и 
равнинных рек 

проводить 

воображаемые 

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки 

понятий 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для выражения своих 

чувств, мыслей, потребностей; 

формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей 

среде 

развитие умения 

сравнивать, анализировать, 

обобщать 

  



путешествия по Волге 

и Тереку 

называть и 

показывать на карте 

крупнейшие водопады 

мира 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать 

взаимосвязи между 

формами рельефа и 

характером реки 

приводить 

примеры горных и 

равнинных рек 

владение устной и письменной 

речью 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 анализировать 

объекты с целью выделения 

существенных признаков 

сравнивать объекты с целью 

установления сходств и различий 

развитие умения 

извлекать информацию, 

перерабатывать  ее 

представлять в разных 

формах 

развитие чувства 

патриотизма, любви к своей 

местности, своему региону, 

своей стране 

  

25 Озера. Ледники. 

  

п.18 (стр. 103-106), 

р.т. 52-53, атлас 

стр.8-9, 10-11 

Комбинированны

й урок 

Опрос 

беседа 

озера, ледник, 

покровный ледник, 

айсберг, горный 

ледник 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям: «озеро», 

«ледник», «айсберг» 

показывать на карте 

России и полушарий 

крупные озера 

различать озера по 

степени солености воды 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

объяснять 

существенные признаки 

понятий: «озеро», 

«ледник», «айсберг» 

обучающийся научится: 

определять понятия 

выделять существенные признаки 

понятий 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение, делать выводы 

осознание 

значимости  географически

х знаний для современного 

человека 

развитие умения 

анализировать и обобщать, 

делать выводы, 

представлять информацию в 

разных формах 

  

  



приводить 

примеры озер по 

солености озерных вод 

26 Вода в «земных 

кладовых» 

  

п.18 (стр.106-108), 

р.т. 53-56 

Комбинированны

й урок 

Беседа 

опрос 

подземные воды, 

водоносный пласт, 

грунтовые воды, 

водоупорный слой, 

родник 

обучающийся 

научится: 

проводить опыт для 

определения скорости 

просачивания воды 

образцы пород (глина, 

песок, суглинок) 

создавать и работать с 

самодельной моделью 

родника 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать 

взаимосвязи между 

составом горных пород и 

скоростью просачивания 

воды 

обучающийся научится: 

определять понятия 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

работать индивидуально и в группе 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 

и   сверстниками 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми 

при построении и 

демонстрации модели, 

проведении опыта 

развитие умения работать 

индивидуально и в группе, 

планировать деятельность, 

оценивать 

развитие умения 

анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы 

  

  

27 Человек и 

гидросфера 

  

п.19 (стр. 109-114), 

р.т. 57-59 

Обобщающий 

урок 

тест гидроэлектростанци

я 
обучающийся 

научится: 

определять значение 

воды в жизни человека 

составлять маршруты 

путешествий для 

укрепления здоровья 

человека 

работать с 

текстами легенд и 

народных сказаний, 

обучающийся научится: 

осознанно  использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей 

смысловое чтение 

осуществлять самостоятельный 

поиск и выделение необходимой 

информации с помощью различных 

источников информации 

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли 

формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей 

среде, необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

развитие умения 

  



посвященным объектам 

гидросферы 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать 

взаимосвязи между 

формой рельефа и 

мощностью ГЭС 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

анализировать текстовую 

информацию для подготовки 

письменного ответа на вопрос 

извлекать информацию, 

перерабатывать  ее 

представлять в разных 

формах 

Биосфера (6 ч)     

28 Оболочка жизни 

  

п.20 (стр. 115-120), 

р.т. стр. 

60-61 

Изучение нового 

материала 

Беседа биосфера, живое 

вещество, 

палеонтология 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям: «биосфера», 

«живое вещество» 

работать с 

изображениями и 

описаниями ископаемых 

остатков организмов 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

объяснять 

существенные признаки 

понятия «биосфера» 

сопоставлять границы 

биосферы с границами 

других оболочек 

обучающийся научится: 

определять понятия 

выделять существенные признаки 

понятий 

устанавливать аналогии 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

сопоставлять  и анализировать 

текстовую и иллюстративную 

информацию с целью решения 

учебных и познавательных задач 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практике 

развитие устойчивого 

познавательного интереса 

при выполнение учебных 

задач творческого характера 

  

  

29 Жизнь в 

тропическом 

поясе 

  

Комбинированный 
урок 

Беседа биогеография, 
влажный 

экваториальный лес, 

саванна, пустыня 

обучающийся 

научится: 

составлять 

характеристику  влажны

обучающийся научится: 

находить и выделять необходимую 

информацию для решения учебных и 

познавательных задач 

формирование готовности 
и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

  



п.21 (стр. 121-129), 

р.т. стр. 62-65, 

атлас стр. 16-17 

х экваториальных лесов, 

саванн, пустынь 

называть типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира 

составлять и описывать 

коллекцию комнатных 

растений 

определять правила 

ухода за комнатными 

растениями с учетом 

природных условий их 

произрастания 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать 

взаимосвязи между 

природными условиями 

и особенностями 

растительного и 

животного мира 

тропического пояса 

владеть устной и письменной речью 

смысловое чтение 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение, делать выводы 

мотивации к обучению и 

познанию 

формирование ИКТ 

компетентности, 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности 

  

30 Растительный 

животный мир 

умеренных поясов 

  

п.22 (стр. 130-137), 

р.т. 66-70, атлас 

стр. 16-17 

Изучение нового 

материала 

  

Опрос 

степь, лиственный 

лес, тайга 
обучающийся 

научится: 

составлять 

характеристику степей, 

лиственных лесов и 

тайги 

называть типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира 

обучающийся научится: 

находить и выделять необходимую 

информацию для решения учебных и 

познавательных задач 

владеть устной и письменной речью 

смысловое чтение 

создавать и применять игры для 

решения учебных и познавательных 

задач 

формирование готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

формирование ИКТ 

компетентности, 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

  



создавать игры 

биогеографического 

содержания 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать 

взаимосвязи между 

природными условиями 

и особенностями 

растительного и 

животного мира 

умеренного пояса 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение, делать выводы 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

сверстниками в процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности 

  

31 Жизнь в 

полярных поясах 

и в океане 

  

п.23 (стр. 138-146), 

р.т. 71-73, атлас 

стр. 16-17 

Комбинированный 

урок 

Опрос 

беседа 

тундра, арктическая 

и антарктическая 

пустыни, 

фитопланктон 

обучающийся 

научится: 

составлять 

характеристику тундры, 

арктической и 

антарктической пустынь 

называть типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира 

изучать морских 

животных с 

путеводителем «Жизнь в 

морских глубинах» 

работать с 

определителем морских 

животных 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

обучающийся научится: 

находить и выделять необходимую 

информацию для решения учебных и 

познавательных задач 

владеть устной и письменной речью 

создавать и применять устройства 

для решения учебных и 

познавательных задач 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение, делать выводы 

  

формирование готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми 

при создании самодельного 

устройства «Глубины 

океана» 

  

  

  



сравнивать природные 

условия, растительный и 

животный мир Арктики 

и Антарктики 

устанавливать 

взаимосвязи между 

условиями жизни и 

распространением 

живых организмов в 

глубинах океана 

32 Природная среда. 

Охрана природы. 

  

п.24 (стр.147-151), 

р.т. стр.74-77 

 Изучение нового 

материала 

Практическая 

работа № 5 
Описание типичных 

природных 

комплексов своей 

местности и оценка 

их изменений под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

 

Беседа окружающая среда, 

природная среда, 

искусственная среда, 

особо охраняемые 

природные 

территории, 

заповедник, 

биосферный 

заповедник 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям: «окружающая 

среда»,  «природная 

среда», «искусственная 

среда» 

назвать особо 

охраняемые природные 

территории 

составлять схему 

экологической тропы 

составлять схему 

взаимосвязей оболочек 

Земли 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

приводить примеры 

различных видов особо 

охраняемых природных 

территорий своей 

местности 

обучающийся научится: 

определять понятия, создавать 

обобщения 

выделять существенные признаки 

понятий 

создавать схемы для решения 

учебных  и познавательных задач 

осознанно  использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

использовать речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей 

применять экологическое 

мышление  в познавательной, 
коммуникативной практике 

формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

формирование 

эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

развитие умения 

извлекать информацию, 

перерабатывать  ее 

представлять в разных 

формах 

  



33 Экскурсия. 

Ознакомление с 

компонентами 

природы своей 

местности. 
 

  компоненты 

природы территории 

своей местности  

  формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

формирование 

эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

развитие умений 

наблюдать  

  

34 Повторение и 

обобщение 

раздела 

«Геосферы 

Земли» 

Обобщающий урок подготов 

ка к 

тесту 

  обучающийся 

научится: 

выполнять итоговые 

задания 

выполнять тестовые 

задания 

отвечать на вопросы по 

разделу «Геосферы 

Земли» 

обучающийся научится: 

работать индивидуально и в группе 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение 

осознанно использовать речевые 

средства 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

обучающийся получит 

возможность 

научиться: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее 

решения 

 осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 
результата 

развитие умения работать 

индивидуально и в паре, 

планировать деятельность, 

оценивать 

  



35 Обобщение 

раздела 

«Геосферы 

Земли» 

Итоговое 

тестирование 

       

                                              ИТОГО:  35 часов 

 

Планируемые результаты изучения географии 
 

Источники географической информации 

   Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

        Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Ученик научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами 

и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной 

и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 



 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 
 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Литература для учителя 

Основная 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011 

2. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: издательский центр «Вентана-Граф» 2012 г. Авторы – составители: А.А.Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

3. Учебник «Начальный курс – География» 5 класс А.А. Летягин под общей редакцией В.П. Дронова издательский центр «Вентана – Граф» 2015 г. 

Дополнительная 4. -«Полная энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

5. Мультимедийные учебные пособия по курсу географии основной школы. 

6. Рабочая тетрадь – «Дневник географа – следопыта» автор А.А. Летягин издательский центр «Вентана-Граф» 2015 г. 

7. Газета «Первое Сентября»- 2011-2012г.г. 

Литература для учащегося 

Основная 

1. Учебник «Начальный курс – География» 5 класс А.А. Летягин под общей редакцией В.П. Дронова издательский центр «Вентана – Граф» 2015 г. 

2. Рабочая тетрадь – «Дневник географа – следопыта» автор А.А. Летягин издательский центр «Вентана-Граф» 2015г. 

3. Комплект контурных карт 5 класс издательство «Дрофа» 2015г. 



4. Атлас 5-6 классы издательство «Дрофа» 2015г. 

Дополнительная 

5. -«Полная энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

Технические средства обучения. 

1. Аудиоколонки. 2. Видеопроектор. 3. Персональный компьютер. 4. Экран. 5. Интерактивная приставка 

Интернет-ресурсы для учителя: 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Вентана-Граф» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «География» 

http://www.1september.ru – газета «География», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках географии (методическая коллекция Т.Ю. Багадина) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы для учеников: 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

Оценка устного ответа учащихся  



Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 



Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 



Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

 оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не приступал к выполнению работы; 

Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

2. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: / Кн. для учителя – М.: 

Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 



Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические объекты 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к 

работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»). 



2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, 

соответствующее тематике самой карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии 

озер, морей и океанов, границы государств (название географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что поможет выполнить 

задание более аккуратно). 

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по 

размерам для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с данным объектом. 

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, 

буквами) и их названия подписывают в графе “Условные знаки”. 

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней оценивается учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнения заданий. 

Но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа начального курса географии составлена на основе: 

         1. Стандарта основного общего образования по географии 2010 г. 

2. Примерной программы для основного общего образования по географии  2013 г. 



 Сборник нормативных документов             География М., «Вентана -Граф», 2013 г. 

          Нормативно-правовая основа рабочей  программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Минобразования России от 09.03.2004г. №1312. 

3. Примерная программа основного общего образования по географии. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28.12.2018 г. N 345 г. Москва «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

6. Годовой календарный график МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1» на 2020 – 2021 учебный год, на основе которого устанавливается 35 

недельная продолжительность учебного года. 

7. Учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1» на 2020 – 2021  учебный год. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 «Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса 

формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния 

человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем при овладении курсом географии. 

            Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям «Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО).  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа линии УМК Издательского центра «Вентана-Граф» разработана в соответствии с учебным планом для основного общего образования. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них  35 ч (1 ч в неделю) 

приходится на 6  класс. 

Цель и задачи курса 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%84%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%202016&via_page=1&sig=93c1f920a3efa90ebbc366a7d28f7e40&redir=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F


Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6  классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также между 

системой физико-географических и общественно-географических знаний. 

 

 

Содержание курса 
Данную программу реализует  учебник 

Летягин А.А. География . Начальный курс .6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Летягин А.А; под общей редакцией 

В.П. Дронова -М.: Вентана-Граф, 2013  

 

Введение (6 часов). 

География - одна из наук о планете Земля. Географические открытия и исследования в ХVIII-XX веках. 

Раздел I. Изображение земной поверхности (12 ч.) 

План местности (6 часов). 

Изображение поверхности Земли. Ориентирование на местности (практикум). Топографический план и карта. Как составляют топографические 

планы и карты. Проведение полярной или маршрутной (по выбору учителя) глазомерной съемки местности (практикум). Рельеф местности. 

Относительная высота форм рельефа. 

Глобус и географическая карта – модели земной поверхности (6 часов). 

Глобус - модель Земли. Географические координаты. Работа с глобусом. Географическая карта. Географические карты в жизни человека. 

Раздел II. Геосферы Земли (17 ч.) 

Литосфера (5 часов) 

Внутреннее строение Земли. Стихия землетрясений. Состав земной коры. Минералы. Выветривание и перемещение горных пород. Рельеф земной 

поверхности. Горы суши. Равнины и плоскогорья суши. Человек в горах и на равнине. 

Атмосфера (6 часов) 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Как нагревается атмосферный воздух. Атмосферное давление. Движение воздуха. Вода в атмосфере. 

Разнообразие облаков. Атмосферные осадки. Погода. Климат. Человек и атмосфера. 

Гидросфера (2 часа) 



Вода на Земле. Мировой океан – главная часть гидросферы. Вода Мирового океана. Человек и Океан. Воды суши. Озера. Вода в «земных кладовых». 

Человек и гидросфера. 

Биосфера и почвенный покров (1 час) 

Биосфера. Жизнь в тропическом поясе. Растительный и животный мир умеренных поясов. Жизнь в полярных поясах и в океане. Человек – часть 

биосферы. 

Географическая оболочка Земли (3 час) 

Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка Земли. Природная среда. Природные особо охраняемые территории своей местности. 

 

Требования к результатам обучения географии 

Личностные результаты  

1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению  

3) формирование целостного мировоззрения 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры 

 

Метапредметные результаты  

1) умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности под руководством учителя; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей под руководством учителя 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки; 

6) умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение,  делать выводы; 

7) умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

10) владение устной и письменной речью 



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления 

 

Предметные результаты: 

 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях  и их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ФГОС 

 6  класс 

1 час в неделю, всего 35 часов 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Практические 
работы 

 1 Введение. Географическое познание нашей планеты   6 ч. _ 

2  Раздел 1   Изображение земной поверхности  12 ч 3 

3 Тема 1 План местности  6 ч 2 

4 Тема 2 Глобус и географическая карта - модели земной поверхности  6 ч. 1 

 5 Раздел 2 Геосферы Земли    17 ч. 6 

6  Тема 1 Литосфера   5 3 

7 Тема 2  Атмосфера   6 1 

8 Тема 3 Гидросфера  2 2 



9 Тема 4 Биосфера и почвенный покров  1 - 

10 Тема 5 Географическая оболочка Земли  1 - 

11 Тема 6 Обобщающее повторение по курсу 2  

 ВСЕГО 35 часов 9 

                                                              Календарно-тематическое планирование по географии 6 класс   ( ФГОС) 

№ Тема  

Планируемые результаты 

Виды деятельности 

обучающихся  

Матер

иально

-

технич

еская 

база 

(Учебн

ик-

задани

е) 

Формы 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Дата 

личностные метапредметные 

(УУД) 

предметные 

Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч.) 

 

1 

Урок 1. 

Начало 

географическо

го познания 

Земли. 

 

- 

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению на 

основе 

мотивации к 

обучению  

 

-осознание 

значимости 

выдающихся 

географичес

ких 

Регулятивные: 

 -умение развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 

- умение планировать пути 

достижения целей под 

руководством учителя; 

 - умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами,  

 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

Отбирать источники 

географической 

информации для 

определения высоты Солнца 

над горизонтом, для 

объяснения происхождения 

географических названий. 

 

 

Построение 

модели гномона.  

Измерение высоты 

Солнца над 

горизонтом. 

Составление своей 

«Карты мира» в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

П.1,в.3 

с.7-9 

Работа с 

учебнико

м, 

текстом, 

слушание 

учителя 

 

2 

Урок 2. 

География в 

Средние века 

(Европа). 

Приводить примеры 
результатов выдающихся 

географических открытий и 

путешествий 

Чтение фрагмента 
«Книги о 

разнообразии 

мира» Марко Поло. 

Работа со своей 

«Картой мира» в 

П.2в.4,

7 

Работа с 

учебнико

м, 

текстом, 

атласом, 

выступле

 



открытий и 

путешествий 

в познании 

Земли; 

 

 

- 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, 

взрослыми в 

процессе 

образовател

ьной, 

учебно-

исследовате

льской, 

творческой 

деятельност

и; 

 

 

собственные возможности 

её решения; 

 

-владение основами 

самоконтроля, самооценки; 

 

 

 Познавательные: 

- владение устной и 

письменной речью 

 

-смысловое чтение 

 

-умение работать с 

различными источниками 

информации, выделять 

главное в тексте,  строить 

логическое рассуждение,  

делать выводы; 

 

-умение создавать модели и 

схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе 

 

 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

Проведение оценки 

прогноза на лето, 

составленного по 

народным 

приметам в 5 

классе1. 

ние 

учащихся 

 

3 

Урок 3. 

География в 

Средние века 

(Азия). 

Использовать понятия 
компас для решения 

учебных задач по 

визированию и определению 

направлений на стороны 

горизонта  

Приводить примеры 
результатов выдающихся 

географических открытий и 

путешествий 

Изучение 

устройства 
компаса. 

Создание модели 

компаса. 

Определение 

направлений на 

стороны горизонта 

и визирование по 

компасу. 

П.3с.20   

4 

Урок. 4.  

Великие 

географическ

ие открытия. 

Приводить примеры 
результатов выдающихся 

географических открытий и 

путешествий Отбирать 

источники географической 

информации для объяснения 

происхождения 

географических названий. 

 

Работа с 

топонимическим 

словарём. 

Создание игры 
«Материки и части 

света». 

П.4 

с.27 

Работа с 

учебнико

м, 

текстом, 

слушание 

учителя 

 

5 Урок 5. 

 

Географическ

ие открытия и 

Приводить примеры 
результатов выдающихся 

географических открытий и 

путешествий 

Подготовка своей 

первой научной 

экспедиции с 

целью 

П.5с.33

вопрос

ы,през

Работа с 

учебнико

м, 

текстом, 

 

                                                           
 



исследования 

в XVI-XIX 

веках. 

 

 

 

обнаружения 

географического 

объекта своей 

местности – 

памятника 

природы. 

Проведение, 

обработка 

результатов и 

подведение итогов 
школьной 

экспедиции. 

ентаци

я 

слушание 

учителя 

6 

Урок 6.  

Современные 

географическ

ие 

исследования. 

Приводить примеры 
результатов выдающихся 

географических открытий и 

путешествий Применять 

изображения Земли из 

космоса для определения 

географических объектов и 

их состояний 

Изучение 

изображений 
Земли из космоса. 

Работа по 

освоению «языка» 

космических 

снимков. 

П.6 

с.39док

лад 

Работа с 

учебнико

м, 

текстом, 

слушание 

учителя 

 

Раздел 1  Изображение земной поверхности (12 ч) 

План местности (6 ч) 

7 Изображения 

земной 

поверхности 

Ориентирова

ние на 

местности 

 

 

 

 

 

-

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности  

к 

саморазвити

Регулятивные: 

- умение ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности под 

руководством учителя; 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: план местности,  

Выделять, описывать и 

объяснять существенные 

признаки плана 

 

 

Сравнение 

различных 

изображений 
территории музея-

заповедника  

Определение 

изображения, 

дающего наиболее 

полную и точную 

информацию о 

местности. 

П.7,8 

ст.41-

49 

Работа с 

учебнико

м, 

текстом, 

атласом, 

Отвечать 

на 

вопросы 

учителя. 

Моделиро

вание 

 



8  

Топографичес

кий план и 

топографичес

кая  

Карта 

Пр: 1 

Ориентирова

ние на 

объекты, 

расположенн

ые на 

пришкольном 

участке 

 

 

 

 

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению  

 

-

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, 

взрослыми в 

процессе 

образовател

ьной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовате

льской, 

творческой 

и других 

видов 

деятельност

и; 

-будет 

развиваться 

опыт 

умение планировать пути 

достижения целей под 

руководством учителя 

 

 - умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами,  

 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения; 

 

-владение основами 

самоконтроля, самооценки; 

Познавательные: 

 

- владение устной и 

письменной речью 

 

- умение определять 

понятия, делать выводы; 

 

- умение создавать, 

применять  модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

 

- смысловое чтение; 

Коммуникативные: 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: план местности, 

азимут, Определять по 

плану направления и 

местоположение 

географических объектов  

Использовать понятия план 

местности, азимут, для 

решения учебных задач по 

ориентированию на 

местности,  

Подготовка 

самодельного 

оборудования для 

проведения 

ориентирования на 

местности. 

Определение 
средней длины 

своего шага. 

Проведение 

ориентирования 
на объекты, 

расположенные на 

пришкольном 

участке, во 

внеурочное время. 

П.9 

ст.50-

56 

Работа с 

учебнико

м, 

атласом, 

выступле

ние 

учащихся, 

практику

м 

 

9  

 

Как 

составляют 

топографичес

кие планы и 

карты 

П. р. 2 

Маршрутная 

съемка 

местности. 

 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: масштаб,  

Определять по плану 

расстояния Использовать 

понятия масштаб, для 

решения учебных задач по  

составлению плана 

местности (маршрута 

Создание игры 
«Топографическое 

домино». 

Проведение 

чемпионата по 

топографическому 

домино во 

внеурочное время. 

П.10 

ст.57-

61 

Работа с 

учебнико

м, 

атласом, 

выступле

ние 

учащихся, 

практику

м 

 

10 . 

Изображение  

рельефа на 

топографичес

ких планах и 

картах 

Использовать понятия план 

местности, азимут, масштаб, 

абсолютная и относительная 

высота для решения учебных 

задач по проведению 

глазомерной съёмки 

Проведение 

полярной съёмки 
пришкольного 

участка. 

Проведение 

маршрутной 

П.11 

ст. 62-

67 

Работа с 

учебнико

м, 

текстом, 

атласом, 

Отвечать 

 



практическо

й 

деятельност

и  

для 

ориентирова

ния на 

местности и 

проведения 

съёмок её 

участков. 

 

работать индивидуально и в 

группе 

 

 

местности, по составлению 

плана местности (маршрута) 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для ориентирования 

на местности и проведения 

съёмок её участков. 

 

съёмки местности 

и составление 

плана «Мой путь из 

дома в школу» во 

внеурочное время. 

на 

вопросы 

учителя. 

Моделиро

вание 

11  

Виды планов 

и их 

использовани

е 

 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: абсолютная и 

относительная высота. 

Использовать понятия, 

абсолютная и относительная 

высота для решения учебных 

задач по определению 

относительных высот на 

местности по чтению плана  

Устанавливать 

взаимосвязи между густотой 

горизонталей и крутизной 

скатов холмов. 

 

Создание и работа 

с макетами 
холмов. 

Обозначение на 

макетах линий с 

одинаковой 

высотой.  

Определение 
зависимости 

густоты 

горизонталей от 

крутизны скатов 

холмов. 

Чтение 

топографической 

карты своей 

местности, 

определение 
относительных 

высот отдельных 

форм рельефа во 

внеурочное время. 

П.12 

ст.68-

74 

  

12  

Обобщающее 

повторение 

  Использовать 

приобретенные знания и 

умения для ориентирования 

на местности и проведения 

съёмок её участков. 

Создание серии 

схематических 

планов «Этапы 

Куликовской 

битвы» по 

   



Проводить 

самостоятельный поиск 
географической информации 

о своей местности из разных 

источников. 

 

 

описаниям в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

Разработка плана 

реконструкции 
пришкольного 

участка и выбор 

места для 

установки около 

школы солнечных 

часов во внеурочное 

время. 

Глобус и географическая карта - модели земной поверхности (6 ч.) 



13 

Урок 13.  

Глобус – модель 

Земли. 

-

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности  

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению  

 

-

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, 

взрослыми  

 -будет 

развиваться 

опыт 

практическо

й 

деятельност

и  

Регулятивные: 

-умение ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности 

под руководством учителя; 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

умение планировать пути 

достижения целей под 

руководством учителя 

 

 - умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами,  

 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 

-владение основами 

самоконтроля, самооценки; 

Познавательные: 

 

- умение определять понятия 

и использовать понятия для 

решения учебных задач  

 

- умение создавать, 

применять  модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

 

- смысловое чтение; 

Коммуникативные: 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: масштаб, глобус.  

Использовать понятия 
масштаб для решения 

учебных задач по 

определению расстояний 

Выделять, описывать и 

объяснять существенные 

признаки  глобуса, их 

различия по масштабу  

 

 

Работа со 

школьным 

глобусом: 

определение 
масштаба, 

измерение длин 

экватора и 

меридианов, 

расстояний между 

объектами, 

протяжённости 

Африки с севера на 

юг. 

П.13 

ст.74-

77 

Работа с 

учебник

ом, 

текстом, 

атласом, 

слушани

е 

учителя, 

работа с 

глобусо

м, 

практику

м 

 

14 Урок 14.  

Географические 

координаты. 

Географическая 

широта. 

П.р.3 

Определять 

географические 

долготы. 

Определять 

положение 

географического 

центра России 

по 

географическим 

координатам 

Определять по глобусу 

географические 

координаты и 

местоположение 

географических объектов 

 П.14-

15 

ст.78-

80 

Работа с 

учебник

ом, 

текстом, 

атласом, 

слушани

е 

учителя, 

работа с 

глобусо

м, 

практику

м 

 

15 

Урок 15.  

Географические 

координаты. 

Географическая 

долгота. 

Определять по глобусу 

географические 

координаты и 

местоположение 

географических объектов 

 П.16 

ст.83-

87 

Работа с 

учебник

ом, 

текстом, 

атласом, 

слушани

е 

учителя, 

работа с 

 



для чтения 

карт 

различного 

содержания 

 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе 

 

глобусо

м, 

практику

м 

16 

Урок 16.  

Определение 

расстояний и 

высот по 

глобусу. 

Определять по глобусу 

расстояния, направления, 

абсолютные и 

относительные высоты 

точек, и местоположение 

географических объектов 

Изготовление 

масштабной 

линейки для 

школьного глобуса.  

Измерение 

расстояний по 

глобусу с помощью 

масштабной 

линейки. 

Изготовление 

кольцевой 

подставки для 

школьного глобуса. 

Ориентирование 

глобуса в 

соответствии с 

широтой 

школьного здания 

и направлением 

«север-юг». 

Создание 

рельефной карты 
Африки в технике 

бумагопластики. 

П.17 

ст.88-

92 

Работа с 

учебник

ом, 

текстом, 

атласом, 

слушани

е 

учителя, 

работа с 

глобусо

м, 

практику

м 

 

17 

Урок 17. 

Географическая 

карта. 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: масштаб, 

географическая карта, 

Выделять, описывать и 

объяснять существенные 

признаки  географических 

Изучение правил 

работы с 

контурными 

картами.  

Обозначение 

положения 

географического 

П.17 Работа с 

учебник

ом, 

текстом, 

атласом, 

слушани

е 

 



карт, их различия по 

содержанию, масштабу и 

способам 

картографического 

изображения 

объекта на 

контурной карте, 

показ 

направлений на 

основные стороны 

горизонта в 

различных частях 

контурной карты. 

учителя, 

работа с 

глобусо

м, 

практику

м 

18 Урок 18.  

Географические 

карты и 

навигация в 

жизни человека. 

 Выделять, описывать и 

объяснять существенные 

признаки  географических 

карт, их различия по 

содержанию, масштабу и 

способам 

картографического 

изображения Использовать 

приобретенные знания и 

умения для чтения карт 

различного содержания 

Проводить 

самостоятельный поиск 
географической 

информации о своей 

местности из разных 

источников 

Создание игры 
«Картографическое 

домино». 

Изготовление 

самодельного 
эклиметра. 

Определение 

географических 

координат 
школьного здания с 

помощью GPS-

приёмника (по 

возможности). 

Проведение 

чемпионата по 

картографическом

у домино. 

Измерение 

высоты Полярной 

звезды с помощью 

самодельного 

эклиметра 

(совместно с 

родителями). 

П 18 Работа с 

учебник

ом, 

текстом, 

атласом, 

слушани

е 

учителя, 

работа с 

глобусо

м, 

практику

м 

 

 Геосферы Земли (19 ч)  

Литосфера (5 ч) 



19 

Урок 19.  

Минералы. 

П.р. 4 Описание  

свойства одного 

минерала, 

определять его 

твёрдость. 

-

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности  

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению  

 

-

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, 

взрослыми ; 

 -будет 

развиваться 

опыт 

практическо

Регулятивные: 

-умение ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности 

под руководством учителя; 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

умение планировать пути 

достижения целей под 

руководством учителя 

 

 - умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами,  

 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 

-владение основами 

самоконтроля, самооценки; 

Познавательные: 

 

- умение определять понятия 

и использовать понятия для 

решения учебных задач  

 

- умение создавать, применять  

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач 

 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: литосфера, 

земная кора. 

. 

. 

Приводить примеры 
форм рельефа суши и дна 

Мирового океана, 

стихийных природных 

бедствий в литосфере и 

возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

. 

Выделять, описывать и 

объяснять существенные 

признаки минералов и 

горных пород. 

. 

Проводить 

самостоятельный поиск 
географической 

информации о своей 

местности из разных 

источников 

Работа с 

коллекцией 
минералов и 

горных пород. 

Описание свойств 
одного минерала, 

определение его 

твёрдости.  

Запись 

результатов 
изучения минерала 

в «Дневнике 

географа-

следопыта». 

П.19 

ст.99-

103 

Работа с, 

коллекц

ией 

горных 

пород.  

Практик

ум. . 

  

 

20 

Урок 20.  

Выветривание и 

перемещение 

горных пород. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

формами рельефа земной 

поверхности и внешними, 

внутренними 

географическими 

процессами Проводить 

самостоятельный поиск 
географической 

информации о своей 

Заочное 

знакомство с 

известняковыми 

пещерами. 

Подготовка и 

проведение опыта 
по выращиванию 

сталактита и 

сталагмита. 

П.20 

ст.103-

108 

Работа с 

учебник

ом, 

текстом, 

атласом. 

ВидеоГр

афия. 

 

 



й 

деятельност

и  

для чтения  

физических 

карт  

 

- смысловое чтение; 

Коммуникативные: 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе 

 

местности из разных 

источников 

Наблюдение 
первых 

результатов 

опыта. 

21 

Урок 21.  

Рельеф земной 

поверхности. 

Горы суши. 

П.р.5 «Описание 

Кавказских горы 

с 

использованием 

плана». 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: рельеф, горы,  

Устанавливать 

взаимосвязи между 

формами рельефа земной 

поверхности и внешними, 

внутренними 

географическими 

процессами Приводить 

примеры форм рельефа 

суши Отбирать 

источники 

географической 

информации для 

составления описаний 

форм рельефа, 

Составлять описание 

гор , их географического 

положения 

Описание 

географического 

положения Анд по 

глобусу или 

физической карте 

на основе плана с 

примерами. 

Составление 

плана описания 

Гималаев на основе 

работы с текстом 

учебника. 

Описание 
Кавказских гор с 

использованием 

плана, 

разработанного на 

уроке. 

П.21 

ст. 108-

113 

Работа с 

учебник

ом, 

текстом, 

атласом. 

ВидеоГр

афия. 

 

 

22 Урок 22.  

Равнины и 

плоскогорья 

суши. 

П.р.6 « 

Описание 

Западно-

Сибирской 

равнины с 

использованием 

плана». 

  Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий:  равнины  

Приводить примеры 
форм рельефа суши 

Отбирать источники 

географической 

информации для 

составления описаний 

форм рельефа, 

Составлять описание 

Описание 

географического 

положения 
Амазонской 

низменности по 

глобусу или 

физической карте 

на основе плана с 

примерами. 

Составление 

плана описания 

П.22 

ст.113-

116 

Работа с 

учебник

ом, 

текстом, 

атласом, 

видео 

материал

ами. 

Слушани

е 

одноклас

сников. 

 



равнин, их 

географического 

положения 

Великой Китайской 

равнины на основе 

работы с текстом 

учебника. 

Описание Западно-

Сибирской равнины 

с использованием 

плана, 

разработанного на 

уроке. 

23 

Урок 23.  

Рельеф дна 

Мирового 

океана.  

Приводить примеры 
форм дна Мирового 

океана 

Изучение рельефа 

дна Чёрного моря с 

целью 

определения 
наиболее 

оптимального 

маршрута 

прокладки 

подводных линий 

газопроводов.  

Построение 
упрощённого 

профиля дна 

Чёрного моря по 

линии пролегания 

маршрута 

газопровода. 

П.23 

ст.117-

122 

Работа с 

учебник

ом, 

текстом, 

атласом, 

видео 

материал

ами. 

Слушани

е 

одноклас

сников. 

 

Атмосфера (6ч) 

24 

Урок 24.  

Как нагревается 

атмосферный 

воздух. 

-

формирован

ие 

ответственн

ого  

отношения к 

учению, 

Регулятивные: 

умение ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности 

под руководством учителя; 

развивать мотивы и интересы 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: атмосфера 

Использовать понятия 
атмосфера для решения 

учебных задач по 

определению суточной 

Исследование 

условий нагрева 

подстилающей 

поверхности 

солнечными 

лучами с помощью 

П.24 

ст.123-

128 

Работа с 

текстом 

учебника

, 

атласом. 

Постано

вка 

 



готовности и 

способности  

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению  

 

-

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, 

взрослыми ; 

-будет 

развиваться 

опыт 

практическо

й 

деятельност

и  

для чтения 

карт погоды, 

для 

определения 

температуры 

своей познавательной 

деятельности; 

умение планировать пути 

достижения целей под 

руководством учителя 

 

 - умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами,  

 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 

-владение основами 

самоконтроля, самооценки; 

Познавательные: 

 

- умение определять понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  

делать выводы; 

 и использовать понятия для 

решения учебных задач  

 

- умение создавать, 

применять  модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

 

- смысловое чтение; 

Коммуникативные: 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

температуры воздуха 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

характером подстилающей 

поверхности и 

температурой воздуха, 

между  

Составлять описание 

результатов наблюдений 

фактической погоды и 

будущего состояния 

атмосферы. 

Определять по 

статистическим данным 
значения амплитуды 

температуры воздуха 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для чтения карт 

погоды, для определения 

температуры  

Проводить 

самостоятельный поиск 
географической 

информации о своей 

местности из разных 

источников. 

 

 

упрощенной 

модели. 

Определение 

суточной 

амплитуды 
температуры 

воздуха по данным 

своего дневника 

погоды. 

Сравнение 

значений 

амплитуды 
температуры 

воздуха при 

безоблачной и при 

пасмурной погоде. 

Объяснение 
отмеченных 

различий. 

опыта, 

наблюде

ние 

25 

Урок 25.  

Атмосферное 

давление. 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: атмосфера 

Использовать понятия 
атмосфера для решения 

учебных задач по 

определению атмосферного 

Изучение 

устройства и 

правил работы с 

барометром-

анероидом. 

П.25 

ст129-

133 

Работа с 

текстом 

учебника

, 

атласом, 

дневник

ом 

 



и давления 

воздуха, 

направления 

и скорости 

ветра, видов 

облаков и 

атмосферны

х осадков, 

для 

определения 

относительн

ой высоты 

по разности 

атмосферног

о давления 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе 

 

давления 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

температурой воздуха и 

атмосферным давлением 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для чтения карт 

погоды для определения 

давления воздуха, для 

определения относительной 

высоты по разности 

атмосферного давления 

Измерение 

атмосферного 

давления на разных 

этажах здания.  

Определение 

высоты по 

разности 

атмосферного 

давления. 

наблюде

ний. 

Моделир

ование 

метеопр

иборов. 

26 

Урок 26.  

Движение 

воздуха. 

 Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: ветер 

. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

характером подстилающей 

поверхности и 

температурой воздуха, 

между температурой 

воздуха и атмосферным 

давлением, между 

атмосферным давлением и 

скоростью ветра. 

Приводить примеры 
ветров различного 

направления Определять 

по статистическим 

данным преобладающие 

направления ветра. 

Определение 
преобладающих 

направлений ветра 

в различных 

российских 

городах. 

Разработка 

маршрута 
кругосветного 

путешествия на 

воздушном шаре. 

Изготовление 
воздушного шара. 

П.26 

ст.133-

139 

Работа с 

текстом 

учебника

, 

атласом. 

Постано

вка 

опыта, 

наблюде

ние 

 



Использовать 

приобретенные знания и 

умения для чтения карт 

погоды для определения 

направления и скорости 

ветра 

27 

Уроки 27.  

Вода в 

атмосфере. 

Водяной пар. 

Влажность 

воздуха 

 Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий водяной пар, 

влажность воздуха 

Использовать понятия 
водяной пар, влажность 

воздуха для решения 

учебных задач по 

определению условий 

образования тумана  

Приводить примеры видов 

облаков  

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для чтения карт 

погоды для определения 

видов облаков  

Проводить 

самостоятельный поиск 
географической 

информации о своей 

местности из разных 

источников. 

 

 

Проведение 

опыта, 

показывающего, 

как образуется 

туман. 

Описание 

результатов опыта 

в «Дневнике 

географа-

следопыта». 

. 

П.27-

28 

ст.140-

148 

Работа с 

текстом 

учебника

, 

атласом, 

дневник

ом 

наблюде

ний. 

Моделир

ование 

метеопр

иборов. 

 

28 
Уроки 28 Виды 

атмосферных 

осадков. 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий атмосферные 

осадки 

Работа с таблицей 
данных о 

количестве осадков 

в различных 

П 28  Работа с 

текстом 

учебника

,  

 



Измерение 

осадков 

Использовать понятия 
атмосферные осадки, для 

решения учебных задач по 

выявлению причин 

особенностей годового 

распределения осадков на 

Земле. 

Приводить примеры видов 

атмосферных осадков 

 Определять по 

статистическим данным 
характер годового хода 

атмосферных осадков. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для чтения карт 

погоды для определения 

атмосферных осадков 

Проводить 

самостоятельный поиск 
географической 

информации о своей 

местности из разных 

источников. 

 

городах мира, 

объяснение 

причин 
выявленных 

особенностей 

годового 

распределения 

осадков 

Картогра

фичес 

ким 

материа 

лом и 

цифровы

ми 

данными

. 

дневник

ом 

наблюде

ний. 

Презента

ция 

«Различ

ные 

виды 

атмосфе

рных 

явлений

» 

29 

Урок 29.  

Климат. 

П.р. 7 

Анализировать 

основные 

климатические 

показатели 

своей местности 

  Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: климат 

Отбирать источники 

географической 

информации для 

объяснения причин 

разнообразия климата на 

Земле. 

Составлять описание 

результатов наблюдений 

Составление 

карты 
климатических 

рекордов Земли. 

Поиск и анализ 
основных 

климатических 

показателей своей 

местности. 

П.29 

ст.149-

151 

Работа с 

текстом 

учебника

,  

Картогра

фичес 

ким 

материа 

лом и 

цифровы

ми 

 



фактической погоды и 

будущего состояния 

атмосферы 

 Проводить 

самостоятельный поиск 
географической 

информации о своей 

местности из разных 

источников 

данными

. 

дневник

ом 

наблюде

ний. 

Презента

ция 

«Различ

ные 

виды 

атмосфе

рных 

явлений

» 

                                                                                                                                    Гидросфера (2 ч.) 

30 

Урок 30.  

Воды Мирового 

океана. 

П.р 8 «Описание  

Индийского 

океана  с 

использованием 

плана, 

разработанного 

на уроке» 

-осознание 

роли  

глобального 

океаническо

го конвейера 

для природы 

и человека; 

-будет 

развиваться 

опыт 

практическо

й 

деятельност

и  

для чтения 

физических 

карт  

Регулятивные: 

-умение развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Познавательные: 

-умение составлять описание 

океанов и рек 

Коммуникативные: 

-умение работать 

индивидуально и в группе 

Использовать понятия 
гидросфера, океан, море для 

решения учебных задач по 

созданию модели 

глобального океанического 

конвейера,  

Отбирать источники 

географической 

информации для 

составления описаний 

океанов  

Составлять описание 

океанов, их 

географического 

положения. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для чтения 

физических карт, для 

выделения частей 

Составление 

карты 
«Глобальный 

океанический 

конвейер». 

Поиск примеров 
влияния нарушений 

в «работе» 

конвейера на 

климат Земли. 

Составление 

плана описания 
Северного 

Ледовитого океана 

на основе работы с 

текстом учебника. 

Описание 

Индийского океана 

с использованием 

П.30 

ст.153-

161 

Работа с 

текстом 

учебника, 

дневнико

м 

наблюде

ний. 

Видео 

Географи

я 

 



Мирового океана. 

Проводить 

самостоятельный поиск 
географической 

информации о своей 

местности из разных 

источников. 

 

 

плана, 

разработанного на 

уроке. 

31 

Урок 31.  

Воды суши. 

П.р.9 

«Описание 

географическое 

положение реки 

Нил» 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

формами рельефа земной 

поверхности и характером 

реки,  

Приводить примеры 
равнинных и горных рек, 

озёр по происхождению 

озёрных котловин 

Отбирать источники 

географической 

информации для 

составления описаний  рек  

Составлять описание  рек, 

их географического 

положения. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для чтения 

физических карт, для 

источников питания и 

режима реки. 

Проводить 

самостоятельный поиск 
географической 

информации о своей 

Описание 
географического 

положения реки 

Нил по глобусу или 

физической карте 

на основе плана с 

примерами. 

П.31 

ст.163-

169 

Работа с 

текстом 

учебника, 

атласом 

к\к 

Видео 

Географи

я 

 



местности из разных 

источников. 

 

 

Биосфера и почвенный покров (1 ч.) 

32 Урок 32.  

Биологический 

круговорот. 

Почва 

будет 

развиваться 

опыт 

практическо

й 

деятельност

и по 

определени

ю 

механическо

го состава 

почвы. 

 

Регулятивные: 

-умение развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Познавательные: 

-умение составлять описание 

почв Коммуникативные: 

-умение работать 

индивидуально и в группе 

Использовать понятия 
биосфера для решения 

учебных задач по 

определению 

механического состава 

почвы. 

Выделять, описывать и 

объяснять существенные 

признаки почвы,  

Проводить 

самостоятельный поиск 
географической 

информации о своей 

местности из разных 

источников 

 

Изучение 
механического 

состава и 

кислотности почвы 

на пришкольном 

участке. 

Отражение 

результатов 

исследования 
почвенных 

образцов в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

П.32 

ст.171-

177 

Работа с 

текстом 

учебника, 

атласом, 

с Видео 

Географи

я 

 

Географическая оболочка Земли (2 ч.) 

            

33 

Урок 33.  

Взаимосвязь 

оболочек Земли. 

Географическая 

оболочка. 

-

формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия о 

современно

м мире 

Регулятивные 

-умение развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Познавательные: 

анализировать информацию 

(текстовую и 

иллюстративную, в том 

числе видео) для подготовки 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: географическая 

оболочка, природно-

территориальный комплекс, 

раса. 

Использовать понятия 
географическая оболочка, 

литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера, 

природно-хозяйственный 

комплекс, раса для решения 

учебных задач по 

Описание 
представителей 

различных рас по 

упрощённому 

плану с 

использованием 

фотографий и 

описаний расовых 

признаков. 

Фиксация 

выводов о 

типичных расовых 

признаках в 

  П.33 

ст.178-

185 

Работа с 

текстом 

учебника, 

тестом, 

атласом, 

Видео 

Географи

я 

Выступле

ние 

учащихся 

с 

 



34-35 Урок 34. 

Обобщающее 

повторение по 

курсу 

 Коммуникативные: 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Познавательные: 

-выведение следствий; 

-установление причинно-

следственных связей, 

Выделять структурные 

части географической 

оболочки, объяснять 

закономерности развития, 

приводить примеры. 

Работа с тестом и 

картографическим 

материалом и 

цифровыми 

данными по теме. 

 Выступле

ние 

учащихся 

с 

сообщени

ями. 

 

ответа на вопрос 

Коммуникативные: 

-умение работать 

индивидуально и в группе 

выявлению характера 

взаимодействия геосфер, по 

определению 

представителей различных 

рас. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

оболочками Земли. 

Приводить примеры 
представителей различных 

рас. 

Отбирать источники 

географической 

информации для 

составления описаний 

состава и строения 

географической оболочки. 

Выделять, описывать и 

объяснять существенные 

признаки круговорота 

вещества в природе 

Составлять описание 

представителей различных 

рас. 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

сообщени

ями 



построение логической цепи 

рассуждений. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и 

страны» 7 класс 

 

 

 

Общая характеристика программы курса. 

Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

         1. Стандарта основного общего образования по географии 2010 г. 

2. Примерной программы для основного общего образования по 

географии 2015г. Сборник нормативных     документов          География М., 

«Вентана Граф», 2015 г. 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации».  

2. Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом 
Минобразования России от 09.03.2004г. №1312. 

3. Примерная программа основного общего образования по географии. 
4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28.12.2018 г. N 345 г. Москва «О федеральном 
перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. 

6. Годовой календарный график МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1» на 2020 – 
2021 учебный год, на основе которого устанавливается 34 недельная 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%84%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%202016&via_page=1&sig=93c1f920a3efa90ebbc366a7d28f7e40&redir=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%84%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%202016&via_page=1&sig=93c1f920a3efa90ebbc366a7d28f7e40&redir=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F


7. продолжительность учебного года. 
8. Учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1» на 2020 – 2021 учебный год. 
9. Планирование составлено на основе: 

1) Требований Стандарта (п. 12.4); 

2) программы для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации под редакцией В.П.Дронова издательство «Вентана-Граф  

Учебник: ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны» 7 класс., Душина И.В.,  Смоктунович Т.Л., изд-во «Вентана 

- Граф» 2014 год 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане ОУ. 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану (1998г)   рассчитана на 68 часов (2 ч в 

неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

Количество часов: 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 



Плановых контрольных уроков - 2, зачетов - 4, тестов - 6, практических работ - 6 . 

 

 

 

Цели и задачи курса. 

Изучение географии в 7 классе на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и 

населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

-  раскрыть закономерности землеведческого характера; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека.  

Изучение географии в 7 классе на базовом уровне основного общего образования направлено на решение 

следующих задач: 

-   познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания. 



-    выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности; 

-    формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

Используемый УМК: 

1. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2016. 

2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

3.  В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс. Методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2000. 

4.   Мультимедийнаяе обучающая программа ( электронный учебник): География 7 класс. География материков и 

океанов. 

 

 

           Основная цель учебного  курса - продолжить формирование системы географических знаний и умений как 

компонента научной картины мира.  Развивать у школьников целостное представление о Земле как планете людей, а 

также региональные знания о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных 

стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. 

формировать минимум базовых географических знаний, образующих общую картину мира. Эти знания необходимы 

каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса формируются умения и навыки использования географических 

знаний в практической деятельности и повседневной жизни.  

 



         Задачи учебного курса: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных 

уровнях ее дифференциации; 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, 

природных богатств, их использовании населением в хозяйственной деятельности; 

-раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве мира; 

-формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, о значении окружающей среды и рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого 

развития; 

- усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса посредством знакомства с 

историко-культурными регионами мира; 

            -обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы 

материков и стран, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных 

природных условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы « научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления, понимать людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба; изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах; 



- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории; 

-на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, практики 

природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран, 

формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к географической среде. 

                                                                     

                         Место комплексного учебного курса «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны »  

в программе обучения и учебном плане 

                                         

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение 

предмета 70часов. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

         Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий 

мир», который изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, 

усвоение которых подготавливает школьников к изучению географии. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского 

образования  -  формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических  принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 



мере  определяющей  отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка  на формирование  в его 

рамках  системы базовых  национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии  должны быть сформированы: 

· ценностные ориентации, отражающие их  индивидуально-личностные позиции: 

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

гражданин РФ, житель своего региона); 

- осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех населяющих ее народов; 

- осознание ценности географической среды  во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, ее отдельных 

частей; 

- осознание значимости  и общности  глобальных проблем человечества  и готовность 

солидарно  противостоять  глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые  социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие  общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед  современниками и будущими 

поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре  России, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

российского и других народов, толерантность; 



- эмоционально-ценностное  отношение  к окружающей среде, осознание  необходимости ее сохранения и 

рационального использования 

 

        Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные 

воспитание российской гражданской идентичности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего 

многообразие современного мира; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

Метапредметные 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Предметные 

Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях. 

Как компоненте научной картине мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 



Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 

Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений 

и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется следующими способами: устная проверка, письменная 

проверка (тестовый контроль результатов обучения, фронтальная письменная проверка знаний с целью обобщения знаний, 

а также закрепления умений; задания по нанесению объектов на контурную карту, задания графического характера по 

составлению схем, картосхем и таблиц; географические диктанты). 

 

 

 

Требования к результатам освоения географии 

 

Требования к личностным результатам освоения географии: 



 - формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения. 

Требования к метапредметным результатам: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Требования к предметным результатам: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 



4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

Распределение часов  

по географии 

 



№ 
раздела 

 
Наименование разделов Всего часов 

Практически
е работы 

 
Проекты 

 
Введение. Источники 

географической информации. 
2  

1 

1 
Современный облик планеты 

Земля. 
4  

 

 Геологическая история Земли. 1  
 

 Географическая среда и человек. 2  
 

2 Население Земли. 5 1 
 

2 

3 
Главные особенности природы 
Земли. 

17  
 

 
Рельеф Земли. 
 

3  
 

 Климаты Земли. 3  
2 

 Вода на земле. 3  
2 

 Природные зоны. 3  
2 

 
Самые крупные природные 
комплексы на Земле - материки и 
океаны. 

4  
1 

4 Материки и страны. 39  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Африка. 7 2 
2 

 Австралия и Океания. 4 1 
2 

 Южная Америка. 6 3 
2 

 Антарктида. 1  
1 

 Северная Америка. 5 2 
2 

 Евразия. 16 3 
5 

5 Природа Земли и человек. 3  
2 

Итого 70 12 
 

26 



 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны » 

    7 класс (70 часов) 

 

           Введение. Источники географической информации(2 часа). 

       Что изучают в курсе географии?. 

       Разнообразие источников географической информации. Географические карты, географические описания и 

характеристики. 

              Практическая работа №1. Описание карт по плану. 

 

 Раздел 1. Современный облик планеты Земля(4 часа). 

      Геологическая история  Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое положение». 

      Географическая оболочка (ГО). Понятие  «географическая среда». Географическая среда и человек. 

Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины. 

      Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. Понятие «природная 

зона»,  «широтная зональность» и «высотная поясность». 

                Практическая работа №2. Характеристика природной зоны своей местности. 

 

Раздел 2. Население Земли(5часов). 



      Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. Изменения численности 

населения во времени. Перепись населения. Причины влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения.  Миграции. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, удалённости от океанов. 

Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Факторы, влияющие на размещение населения. 

Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. 

     Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. Миграции этносов. 

География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население. 

      Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура народа. Памятники 

культурного наследия. 

                Практическая  работа  №3. Отметить на контурной карте большие города (свыше 3 млн. чел). 

           

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 ч). 

                     Рельеф Земли (3 ч). 

        Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Платформы и 

складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

        Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды минеральных ресурсов 

и закономерности их размещения в земной коре. 

        Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность человека. 

Антропогенный рельеф. 

                    Климаты Земли (3 ч). 



          Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной поверхности и движение 

воздушных масс. Климатические карты. 

          Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные климатические 

пояса. Климатические области. Карта климатических поясов.        

         Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной деятельности людей на 

климат. 

         Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

                  Вода на Земле (3 ч). 

         Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный режим и годовой сток 

рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота. 

          Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии 

вод суши. 

  Практическая  работа   №4.Отметить на контурной карте памятники природного Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши. 

                Природные зоны (3 ч). 

          Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трёх зон: климат, зональные 

типы почв, типичные растения и животные. Приспособление организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон.   



          Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких природных зон. 

Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных 

(муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь. 

         Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. Особенности 

растительности, почв и животного мира зон, приспособление живых организмов к среде обитания в каждой из 

изучаемых зон. 

                   Практическая  работа  №5.  Характеристика одной из зон (по выбору) 

               Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч). 

        Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два ряда материков. 

Общие черты природы южных материков. Человек на южных материках. Степень антропогенного изменения природы 

южных материков. 

        Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности состава населения. 

Антропогенные комплексы на материках. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные 

виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные 

виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

                   Практическая  работа  №6. Моделирование на контурной карте функций одного из океанов. 

 

 Раздел 4. Материки и страны (39 ч). 

 



               Африка (7 ч). 

         Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в 

природе материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

         Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и этнический состав, 

городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка на природные и культурно-исторические регионы. 

          Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты природы, природных 

богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов 

Северной Африки. Комплексная характеристика Египта. 

         Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая характеристика региона. 

Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная характеристика Нигерии. 

         Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и населения региона. 

Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории региона. 

         Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. Природные богатства 

стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

          Практическая работа №7. Определение географического положения материка. 

             Австралия и Океания (4 ч). 

         Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. Своеобразие природы материка, 

эндемичность органического мира и её причины. Природные ресурсы. Проблемы охраны природы. 

         Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, размещение его на 

территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. Изменения природы страны. 



         Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные особенности. Состав 

населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

          Практическая работа  №8. Сравнение компонентов природы Австралии и Африки. 

            Южная Америка (6 ч). 

        Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования.  Основные черты природы 

материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. 

        История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность населения и его 

естественный прирост. Размещение населения, его расовый и этнический состав. Соотношение городского и сельского 

населения. Крупные города. Страны. Деление материка на регионы. 

        Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение Бразилии. Разнообразие 

природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава населения. Основные отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Города. 

        Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. 

        Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран региона. Особенности 

природы и населения каждой страны. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика каждой из трёх 

стран. 

         Практическая работа  №9. Определение сходства и различий в природе Африки и Южной Америки.      

         Практическая работа  №10 Составление описания природы, населения и хозяйственной деятельности одной 

из стран материка. 

            Антарктида (1 ч). 



        Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и исследования. Уникальность 

природы, природные богатства. Влияние материка на природу всей Земли. Международный статус Антарктиды. 

            Северная Америка (5 ч). 

        Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов природы Северной 

Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

        Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического положения страны. Разнообразие и 

богатство природы и природных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. Своеобразие 

этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города. 

       Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Памятники Всемирного культурного наследия. 

       Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 

Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика Мексики. 

             Практическая работа  №11. Описание одной из стран Центральной Америки и стран Карибского моря. 

          Евразия (16 ч). 

      Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства 

природными ресурсами. Численность и этнический состав населения. Природные и историко-культурные регионы 

Евразии. 

       Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная характеристика 

стран в его пределах. 

       Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика Великобритании и Франции. 

Памятники Всемирного наследия человечества. 



       Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. Природные богатства стран. 

Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия человечества. 

       Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. Комплексная 

характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного наследия человечества. 

       Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные богатства стран 

региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная характеристика каждой из стран. 

       Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного 

наследия человечества. 

       Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные богатства стран. 

Этнический и религиозный состав населения. Комплексная характеристика республик Закавказья и Турции. 

       Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и религиозный состав 

населения. 

       Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного состава населения. 

Комплексная характеристика Индии. 

       Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы 

и природные контрасты. Природные богатства. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

       Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона. Своеобразие 

природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. 

       Комплексная характеристика страны. 

       Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности географического 

положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природные богатства. Сложный этнический состав населения. 

Комплексная характеристика Индонезии. 



              Практическая работа №12. Составить  «каталог» народов Евразии по языковым группам. 

 

  Раздел 5. Природа Земли и человек (3 ч). 

      Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного равновесия. 

      Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование. Качество окружающей 

среды. 

      Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  по географии 7 класс 

2020/2021 учебный год 

(70 часов) 



п/п Наименование разделов и 
тем программы 

Кол-
во 

часов 

Форма 
и тип урока 

Использование 
ИКТ 

(презентации, 
диски, Интернет-

ресурсы) 

практические работы, 
самостоятельная 

учебная деятельность 

Виды 
контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведения 

факт 

           Введение. Источники географической информации(2ч). 

 

1 Введение. Страноведение.     1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Анализ учебника текущий стр. 4-6  

 

    2 Источники географических 
знаний. 

    1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Классификация 
карт» 

Пр. р. №1.  Описание 
карт по плану 

текущий §1, вопросы 
стр.10 
(проект) 

 

Раздел 1. Современный облик планеты Земля(4ч). 

Геологическая история Земли(1ч). 

    3 Происхождение материков и 
впадин океанов. 

    1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Геологическая 
история Земли» 

Самостоятельная  
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника 

текущий §2, вопросы 
стр.18 

 

Географическая среда и человек(2 ч). 

   4 Географическая среда-  
земное окружение 
человеческого общества. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
ЦОР Самостоятельная  

работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника 

текущий §3, вопросы 
стр. 22-23 
 

 

   5 Разнообразие природы 
Земли. Широтная 
зональность и высотная 
поясность. 

1 Урок рефлексия Презентация 
«Природные 
комплексы суши и 
океана» 

Пр. р. №2 
Характеристика 
природной зоны своей 
местности 

текущий §4, вопросы 
стр. 28-29, 
подготовить
ся к тесту 

 
 

   6 Повторение и обобщение 
раздела «Современный 
облик планеты Земля» 

1 Урок рефлексия  Тест по теме 
«Современный облик 
планеты Земля» 

итоговый  
 

 Раздел 2. Население Земли(5 ч). 

   7 Расселение людей. 
Численность населения 
Земли. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Изменение 
численности 
населения во 
времени» 

Самостоятельная 

 работа с текстом 

учебника, 

источниками 

текущий §5, вопросы 
стр.34-35 

 



информации. Решение 

задач на вычисление 

рождаемости, 

смертности, естеств. 

прироста населения. 

   8 Особенности расселения 
людей и их хозяйственная 
деятельность. 

1 Урок рефлексия Презентация 
«Современное 
размещение 
людей» 

Пр. р. №3 Отметить 
на контурной карте 
большие города 
(свыше 3 млн. чел) 

текущий §6,  
 
 

   9  Народы мира и 
разнообразие стран. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Языковые семьи» 

Анализ карт, 
индивидуальная 
работа по заполнению 
контурных карт. 

текущий §7, вопросы 
стр.44   

 

   10 Религии мира и культурно- 
исторические регионы. 

1 Урок рефлексия Презентации 
учащихся 

Анализ карты. 
Творческая 
самостоятельная 
работа учащихся на 
выбранную тему. 

текущий §8, вопросы 
стр.47-48, 
(презентаци
и,  

 

   11 Повторение и обобщение 
раздела «Население Земли» 

1 Урок 
общеметодологич
еской 
направленности 

Презентации 
учащихся 

Тест по теме 
«Население Земли» 

итоговый  

 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 ч). 

Рельеф Земли(3 ч). 

   12 Планетарные формы 
рельефа. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Эвристическая беседа 

с использованием 
карт атласа 

текущий §9, вопросы 
стр.54 

 
 

   13 Закономерности 
размещения крупных форм 
рельефа и месторождений 
полезных 
ископаемых. 

1 Урок рефлексия Презентация 
«Виды 
минеральных 
ресурсов» 

Эвристическая беседа 
с использованием 
карт атласа. 

текущий §10,вопросы  

 
 

   14 Преобразование рельефа в 
результате хозяйственной 
деятельности людей 

1 Урок рефлексия  Самостоятельная 

 работа с текстом 

учебника, 

источниками 

информации. 

текущий §11, 
вопросы 
стр.61  

Климаты Земли (3 ч). 



   15 Климатообразующие 
факторы. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
ЦОР Эвристическая беседа 

с использованием 
карт атласа 

текущий §12, 
вопросы 
стр.65 

 
 

   16 Климатические пояса. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Климатические 
пояса» 

Самостоятельная 

 работа с текстом 

учебника, 

источниками 

информации. 

текущий §13, 
вопросы 
стр.68(сооб
щение)прое
кт 

 
 

   17 Человек и климат. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Самостоятельная  

работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника 

текущий §14, 
вопросы 
стр.73(сооб
щение) 
проект 

 

Вода на Земле (3 ч). 

   18 Мировой океан – главная 
часть гидросферы. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
ЦОР Самостоятельная  

работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника 

текущий §15, 
вопросы 
стр.79(проек
ты) 

 
 

   19 Воды суши. Закономерности 
их питания и режима. 

1 Урок рефлексия Презентация 
«Воды суши», ЦОР 

Анализ карт, 
составление таблицы 
по результатам 
сравнения карт 

текущий §16, 
вопросы 
стр.83-
84,проект 

 
 

   20 Изменение вод суши под 
влиянием хозяйственной 
деятельности. 

1 Урок рефлексия  Пр. р. №4 Отметить 
на контурной карте 
памятники 
природного 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, 
относящиеся к водам 
суши. 

текущий §17, 
вопросы 
стр.87 

 

Природные зоны (3 ч). 

   21 Важнейшие природные 
зоны экваториального, 
субэкваториального и 
тропического поясов. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Эвристическая беседа 
с использованием 
карт атласа 

текущий §18, 
вопросы 
стр.91, 
(проект), 
презентаци
и 

 



   22 Природные зоны 
субтропических поясов. 

1 Урок рефлексия Презентации 
учащихся 

Эвристическая беседа 
с использованием 
карт атласа 

текущий §19,  
 

   23 Важнейшие природные 
зоны умеренных, 
субполярных и полярных 
поясов. 

1 Урок рефлексия  Пр. р. №5 
Характеристика 
одной из зон (по 
выбору)  

текущий §20, 
вопросы 
стр.99, 
проект 

 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч). 

   24 Особенности природы и 
населения южных 
материков 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Самостоятельная  

работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника 

текущий §21, 
вопросы 
стр.103 
 

 
 

   25 Особенности природы и 
населения северных 
материков. 

1 Урок рефлексия  Эвристическая беседа 
с использованием 
карт атласа 

текущий §22, 
вопросы 
стр.108,  

 
 

   26 Природа Тихого и 
Индийского океанов. Виды 
хозяйственной деятельности 
в океанах. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Особенности 
природы Тихого и 
Индийского 
океанов» 

Пр. р. №6 
Моделирование на 
контурной карте 
функций одного из 
океанов. 

текущий §23, 
вопросы 
стр.113-114, 
проект, 
презентаци
и 

 

   27 Природа Атлантического и 
Северного Ледовитого 
океанов. Виды 
хозяйственной деятельности 
в океанах. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Анализ карт, 
составление таблицы 
по результатам 
сравнения карт 

текущий § 24, 
вопросы 
стр.118-
119,подгото
виться к 
тесту 

 

   28 Повторение и обобщение 
раздела «Главные 
особенности природы 
Земли». 

1 Урок 
общеметодологич
еской 
направленности 

 Тест по теме «Главные 
особенности природы 
Земли». 

итоговый  

 

Раздел 4. Материки и страны (39 ч). 

   Африка (7 ч). 

   29 Географическое положение 
и история исследования 
Африки. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
ЦОР Пр.р №7. 

Определение 
географического 
положения 
материка. 

текущий Стр.120, 
к/карта 

 
 



   30 Особенности природы 
Африки. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Природа 
Африки»,ЦОР 

Эвристическая беседа 
с использованием 
карт атласа 

текущий §25, 
вопросы 
стр.126, 
проект 

 
 

   31 Население и политическая 
карта Африки. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Анализ карт, 

составление таблицы 
по результатам 
сравнения карт 

текущий §26, 
вопросы 
стр.129, 
презентаци
и 

 
 

32 Северная Африка. Египет. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Эвристическая беседа 
с использованием 
карт атласа 

текущий §27, 
вопросы 
стр.133през
ентации, 
сообщение 

 
 

33 Западная и Центральная 
Африка. Нигерия. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Анализ карты. 
Творческая 
самостоятельная 
работа учащихся на 
выбранную тему. 

текущий §28, 
вопросы 
стр.138, 
презентаци
и 
 

 

34 Восточная Африка. Эфиопия 1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Анализ карты. 
Творческая 
самостоятельная 
работа учащихся на 
выбранную тему. 

текущий §29, 
вопросы 
стр.143, 
проект 

 
 

35 Южная Африка. ЮАР. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
VIDEO «ЮАР» Эвристическая беседа 

с использованием 
карт атласа 

текущий §30, 
вопросы 
стр.149,. 

 

Австралия и Океания (3 ч). 

36 Географическое положение 
и история исследования 
Австралии. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Анализ карты. 

Творческая 
самостоятельная 
работа учащихся на 
выбранную тему. 

текущий к/ карта стр 
12, 
задание.№1 

 
 

37 Особенности природы. 1 Урок рефлексия Презентация 
«Эндемичность 
органического 
мира» 

Пр. р. №8. Сравнение 
компонентов 
природы Австралии и 
Африки.  
 

текущий §31, 
вопросы 
стр.153-154 

 



38 Австралийский Союз 
(Австралия). 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Эвристическая беседа 

с использованием карт 
атласа 

текущий §32, 
вопросы 
стр.159-160, 
проект, 
презентаци
и 

 

39 Океания. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Анализ карт, 
составление таблицы 
по результатам 
сравнения карт 

текущий §33,   
 

Южная Америка (6 ч). 

40 Географическое положение 
и история исследования 
Южной Америки. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
ЦОР Анализ карты. 

Творческая 
самостоятельная 
работа учащихся на 
выбранную тему. 

текущий к/карта 
стр.14, 
задание №1 

 

41 Особенности природы. 1 Урок рефлексия  Пр. р. №9 
Определение 
сходства и различий в 
природе Африки и 
Южной Америки. 

текущий §34,  

 
 

42 Население и политическая 
карта. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Анализ карты. 
Творческая 
самостоятельная 
работа учащихся на 
выбранную тему. 

текущий §35,  

 
 

43 Внеандийский Восток. 
Бразилия. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Пр. р. №10 
Составление описания 
природы, населения и 
хозяйственной 
деятельности одной 
из стран материка  

текущий §36,  

 

44 Аргентина. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
Video «Аргентина» Эвристическая беседа 

с использованием карт 
атласа 

текущий §37, 
вопросы 
стр.181-182, 
проект 

 

45 Андийский Запад. Перу. 
Чили. Венесуэла. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Эвристическая беседа 

с использованием карт 
атласа 

текущий §38,  
 



Антарктида (1 ч). 

46 Особенности природы. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Анализ карты. 
Творческая 
самостоятельная 
работа учащихся на 
выбранную тему. 

текущий §39 

 

Северная Америка (5 ч). 

47 Географическое положение 
и история исследования 
Северной Америки. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация «ГП 
Северной 
Америки» 

Самостоятельная  
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника 

текущий Стр.193. 
к/карта стр 
16, задание 
№1 

 
 

48 Особенности природы. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Самостоятельная  

работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника 

текущий §40, , проект 

 

49 Соединённые Штаты 
Америки. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
ЦОР, video «США» Эвристическая беседа 

с использованием карт 
атласа 

текущий §41,  
 
 

50 Канада. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Эвристическая беседа 
с использованием карт 
атласа 

текущий §42, 
презентаци
и 

 

51 Средняя Америка. Мексика. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Мексика», ЦОР 

Пр. р. №11 Описание 
одной из стран 
Центральной Америки 
и стран Карибского 
моря. 

текущий §43, 
вопросы 
стр.213, 
проект 

 

Евразия (16 ч). 

52 Географическое положение. 
Основные черты природы 
Евразии. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Презентация «ГП 
Евразии» 

Эвристическая беседа 
с использованием карт 
атласа 

текущий Учебник: 
стр.213-217, 
к/ карта 
стр.18, 
задание №1 

 

53 Население материка. 1 Урок рефлексия  Пр. р. №12 Составить  
«каталог» народов 
Евразии по языковым 
группам. 

текущий Стр.217-218, 
вопросы 
стр.218-219, 
презентаци
и 

 

54 Северная Европа. Швеция и 
Норвегия. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Анализ карты. 
Творческая 

текущий §45,   
 



самостоятельная 
работа учащихся на 
выбранную тему. 

 

55 Западная Европа. 
Великобритания. Франция. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Франция» 

Эвристическая беседа 
с использованием карт 
атласа 

текущий §46, 
сообщение- 
презентация 

 

56 Западная Европа. 
Нидерланды. Германия. 
Швейцария. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Эвристическая беседа 
с использованием карт 
атласа 

текущий §47, 
вопросы 
стр.240, 
сообщение- 
презентация 

 
 

57 Восточная Европа. Польша. 
Чехия. Словакия. Венгрия. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Чехия. Словакия. 
Венгрия» 

Эвристическая беседа 
с использованием карт 
атласа 

текущий §48, 
вопросы 
стр.247-248, 
сообщение - 
презентация 

 

58 Белоруссия. Украина. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Украина» 

Анализ карт, 
составление таблицы 
по результатам 
сравнения карт 

текущий §49, 
сообщение 
презентация 

 

59 Южная Европа. Италия и 
Греция. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Самостоятельная  
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника. Анализ карт. 

текущий §50,  
 
 

60 Юго-Западная Азия. 
Республики Закавказья. 
Турция. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Анализ карт, 
составление таблицы 
по результатам 
сравнения карт 

текущий §51, , проект 
 
 

61 Юго-Западная Азия. 
Израиль. Арабские страны. 
Иран. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Video «Иран» Анализ карт, 

составление таблицы 
по результатам 
сравнения карт 

текущий §52, 
характерист
ика одной 
из стран 

 

62 Южная Азия. Индия. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Анализ карт, 

индивидуальная 
работа по заполнению 
контурных карт. 

текущий §53,  
 
 

63 Страны Центральной Азии. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Самостоятельная  
работа с текстом и 

текущий §54, 
сообщение 

 



иллюстрациями 
учебника. Анализ карт. 

– 
презентация 

64 Восточная Азия. Китай. 1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Китай» 

Анализ карт, 
индивидуальная 
работа по заполнению 
контурных карт. 

текущий §55, 
вопросы 
стр.283-284, 
проект 

 
 

65 Япония. 1 Урок рефлексия Презентации 
учащихся 

Самостоятельная  
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника 

текущий §56,  

 

66 Юго-Восточная Азия. 
Индонезия. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентации 
учащихся 

Самостоятельная  
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника. Анализ карт. 

текущий §57, проект. 
Подготовить
ся к тесту 

 
 

67 Повторение и обобщение 
раздела «Материки и 
страны» 

1 Урок 
общеметодологич
еской 
направленности 

 Тест по теме 
«Материки и океаны» 

итоговый  
 
 

Природа Земли и человек (3 ч). 

68 Природа — основа жизни 
людей. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Самостоятельная 

 работа с текстом 

учебника, 

источниками 

информации. 

текущий §58, 
вопросы 
стр.301, 
сообщение 

 
 

69 Изменение природы 
человеком. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентация 
«Изменение 
природы 
человеком» 

Самостоятельная  
работа с текстом и 
иллюстрациями 
учебника. Анализ карт. 

текущий §59, 
вопросы 
стр.306 

 
 

70 Роль географической науки в 
рациональном 
использовании природы. 

1 Урок рефлексия  Эвристическая беседа 
с использованием карт 
атласа 

текущий §60, 
вопросы 
стр.308-309 

 
 

 ИТОГО: уроков 
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 Презентации –20 
Учащ-ся -20 
ЦОР – 9 

Практические работы  
–  12             

Тестовая 
контрольна
я  работа  –  
4 

  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 



 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

В учебно-методический комплект входят: 

 

1. Учебник «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны»И. В. Душина.Т.Л. Смоктунович., «Вентана- Граф», 2014г. 

       2. Рабочая тетрадь И. В. Душина., «Вентана- Граф», 2014г. 

       3. Атлас «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны» ; И.В.Душина, А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2013г 

       4. Контурная карта «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны»; И. В. Душина, «Вентана- Граф», 2014г 

       5. Комплект таблиц «География. Начальный курс 7 класс» 

       6. Географические карты. 

 

Дидактический материал – карточки с заданиями, тесты. 

Литература, использованная при подготовке программы: 

1 Программы для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.2004г; 

3.  программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя., «Вентана- Граф», 2013г (диск с тематическим планированием). 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 



 

http://geo.1september.ru/urok/ 

 

            http://my-geography.ru/ 

 

            http://www/uchportal.ru/load/7652 

 

            http://geo.metodist.ru  

 

           http://www.proshkolu.

http://geo.1september.ru/urok/
http://my-geography.ru/
http://www/uchportal.ru/load/7652
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=84
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта общего образования, требований к результатам 

освоения     основной образовательной программы основного общего образования, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий. 

      В соответствии с обновлённым стандартом (стандартом второго поколения), на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования комплексный курс географии 8-9 классов образует второй блок 

базового содержания дисциплины «География» основной школы. Блок носит название «География России», который изучается в течение 

двух лет: 70 ч в 8 классе (2 ч в неделю) и 70 ч в 9 классе (2 ч в неделю). В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа 

и население России» и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на введение и семь разделов: 

«Географическое положение и формирование государственной территории России», «Природа России», «Население России», «Природный 

фактор в развитии России», «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы России», «Россия в современном мире». авторской 

учебной программы « География : программа: 5-9 классы / [А.А.Летягин , И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя ]. – М.: Вентана-

Граф, 2012.-328 с. 

Для реализации программы используются учебники для общеобразовательных учреждений: «География России. Природа.  

Население», авторы: Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. и др, Вентана-Граф, 2017г. и «География Томской области»,авторы Евсеева Н. С.,  

Окишева Л. Н., Томск: Изд-во НТЛ, 2007. 

 

 Данная рабочая программа по изобразительному искусству  (базовый уровень) реализуются на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года                              N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28.12.2018 г. N 345 г. Москва «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

9. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

10. Примерные программы основного общего образования по географии и среднего (полного) общего образования по географии (базовый 

уровень). 

Кроме основного содержательного блока (инвариантная часть примерной программы), содержание некоторых тем расширено за счёт 

включения историко географических, культурологических, этногеографических, геоэкологических знаний, знаний об источниках 

географической информации и методах исследования географии. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации усиления социальных аспектов содержания, на основе комплексного, 

системно-деятельностного и историко-географического подходов. Важнейший подход при построении курса — комплексный — реализуется 

через объединение взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов «природа — население — хозяйство» в географическом пространстве 

России. Особое место в реализации комплексного подхода принадлежит региональной части курса, в которой рассматриваются комплексные 

природно-хозяйственные регионы. При построении содержания курса «География России», особый акцент сделана в темах, 

характеризующихся мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

Главная цель курса – формирование у учащихся географического образа своей страны во всём её многообразии и целостности, формирование 

социальнозначимых качеств личности и ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников. 

 

Основные задачи курса: 

 Сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства страны, их взаимодействии на региональном и 

локальном уровнях; значении охраны окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах территории РФ и её 

отдельных регионов; 

 Сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных регионах страны;  

 Сформировать представления о России, как о совокупности разнообразных территорий и вместе с тем субъекте мирового 

географического пространства, о месте и роли России в современном мире; 
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 Сформировать представление о географических природных и социально-экономических объектах, процессах и явлениях как 

изменяющихся и развивающихся не только в географическом пространстве России, но и во времени; 

Сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической информации и понимание практической значимости 

изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; продолжить формирование картографической 

грамотности школьников посредством работы с разнообразными тематическими картами картографическими изображениями  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

1. Личностные результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование всестороннее образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических, этических принципов и норм. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному 

статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Формируемые УУД: 

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

жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

 воспитание уважения к Отечеству, к своему краю; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры. 

 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 
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 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе и проектные; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определенной сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие 

цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств ИКТ как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально использовать широко 

распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

 умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработки общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свое мнение и 

координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры 

и социального взаимодействия. 

Формируемые УУД: 

2.1. Личностные: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
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 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности под руководством учителя; развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

 владение устной и письменной речью; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

2.2. Регулятивные: 

 способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её цели и задачи; 

 умение планировать пути достижения целей под руководством учителя; 

 умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 смысловое чтение; 

 выбирать средства и применять их на практике; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 оценивать достигнутые результаты. 

2.3. Познавательные: 

 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

2.4. Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

3. Предметные результаты 
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Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картинны мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

сохранения окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, много образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами  картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Формируемые УУД: 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 
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 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Часть I  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (12 ч) 

 Тема 1: Географическое положение России 

Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-географическое, экономико-географическое, транспортно-

географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического положения.  

Сравнение географического  положения России и положения других государств. Государственная территория России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. 

Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 

декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного 

времени для различных пунктов России. 

Тема 2: История заселения, освоения и исследования территории России. 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян в IХ – ХI вв. Русское княжества в 

ХII – ХIII вв., путешествия и открытия новгородцев. Московское государство в ХIV- ХVIвв.: дальнейшее освоение Европейского севера, 

монастырская колонизация. Географические открытия и освоения Сибири в ХVII в. Присоединение и освоение западных и южных территорий в 

ХVIII в. Географические открытия ХVIII в. Присоединение земель и географические исследования  в ХIХ в. Освоение Арктики. Территориальные 
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изменения в ХХ в. Современные географические исследования. Методы получен6ия, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

Часть II  

ПРИРОДА РОССИИ (36 ч) 

Тема 1: Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа, Движение земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   Современные рельефообразующие 

процессы и опасные природные явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и 

рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. Рельеф и 

полезные ископаемые Московской области. 

Практическая  работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2: Климат и агроклиматические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны 

и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. Определение 

коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для ха-

рактеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 
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Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   

Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. Определение 

возможностей ее хозяйственного  

использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости рельефа и климата.   

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование 

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: 

борьба эрозией и загрязнением. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер 

растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и животного 

мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 

своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. 

Тема 6: Природные различия на территории России. 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической оборочки Земли. Локальный, региональный и 

глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК 

и изменение его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль 

В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 
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Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного 

природного наследия. 

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы  на примере одной из ПЗ 

Часть III 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (10 ч) 

Тема 1: Численность населения 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического 

кризиса. Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль внешних миграций в 

динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2: Национальный состав 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3: Городское и сельское население страны 

 Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и 

экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические особенности 

расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Зоны расселения. 

Тема 4: Миграции населения  

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Тема 5: Трудовые ресурсы 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость,  изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы 

безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Повышение качества населения страны и качества его 

жизни — важнейшая социально-экономическая проблема. 

Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей распространения религий среди народов РФ.  

2. Определение различий в расселении населения по территории. 4. Изучение миграций населения России, выявление основных направлений и 

причин миграций. 
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Часть IV 

ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ  (2 ч) 

Влияние природной среды на развитие общества. Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. 

Виды адаптации человека к окружающей среде. 

Природные ресурсы, их классификации. Основные типы природопользования. Рациональное природопользование и воспроизводство природных 

ресурсов. 

Обеспеченность России природными ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, его хозяйственная оценка и значение для развития экономики. 

Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России. 

Часть V 

ГЕОГРАФИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (12 ч) 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности. Воды и водные ресурсы. Почвы и почвенные ресурсы. 

Растительный и животный мир. Экологические проблемы и пути их решения. Прошлое и настоящее Томской области. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Пр/р Кр/р 

 Введение 1   

1. Раздел 1. Географическое положение и формирование 

государственной территории России 

12 3 

 

2 

 

1.1 Географическое положение России 7 2 1 

1.2 История заселения, освоения и исследования территории России 5 1 1 

2. Раздел 2. Природа России 34 9 4 

2.1 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 6 1 1 

2.2 Климат и агроклиматические ресурсы 6 1 1 

2.3 Внутренние воды и водные ресурсы 6 2 1 

2.4 Почвы и почвенные ресурсы 3 1 – 

2.5 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 2 1 – 
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2.6 Природные различия на территории России 11 3 1 

3. Раздел 3. Население России 9 3 1 

4. Раздел 4. Природный фактор развития России 2 – – 

5. Раздел 5. Томская область 12 – – 

Всего: 70 15 7 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел Компетенции 

Введение Предметная компетенция: 

Учащийся научится: 

использовать основные средства и методы получения географической информации и осознания предмета изучения 

географии России 

Учащийся получит возможность научиться: 

находить информацию (в сети Интернет, энциклопедиях, справочниках); 

Личностная компетенция: 

осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания 

всего живого, в том числе и человека; 

Метапредметная компетенция: 

вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу; 

организовывать свою жизнь в соответствии с общественно - значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия. 

Территория России Предметная компетенция: 

Учащийся научится: 
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определять часовые пояса, поясное время, виды и типы границ; 

формировать представления об административно- территориальном устройстве России; истории освоения и изучения 

территории России; геологических эрах, тектонических структурах; внутренних водах, растительном и животном 

мире; природных зонах России; природно-хозяйственных зонах; уровнях ПТК, физико-географических районах 

России; 

выявлять факторы, определяющие климат России; почвообразования, свойства почв; 

Учащийся получит возможность научиться: 

устанавливать взаимосвязь между ГП и другими компонентами природы; 

Личностная компетенция: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

формирование уважительного отношения к мнению других. 

Метапредметная компетенция: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

получить основные пространственные знания о своей стране, для осознания её относительно других стран мира; 
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знание основных природных процессов, происходящих на территории страны, для выбора своего места жительства; 

анализировать полученную информацию; 

целесообразность антропогенного вмешательства в естественную среду. 

Природа России Предметная компетенция: 

Учащийся научится: 

формировать представление о природных ресурсах и природно-ресурсном потенциале страны; 

Личностная компетенция: 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

развитие интереса культуре разных народов, толерантного отношения к людям другой расовой принадлежности; 

Метапредметная компетенция: 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

объяснять влияние природного фактора на развитие общества; 
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прогнозировать объем пополнения и истощения ресурсов; 

освоение форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки). 

Население России Предметная компетенция: 

Учащийся научится: 

формировать представления о возрастном и половом составе населения, средней продолжительности жизни; 

народах, языковых семьях и группах, основных религиях; урбанизации, городских агломерациях; 

различать виды миграций, трудовые ресурсы, экономически активное население, занятость; 

Учащийся получит возможность научиться: 

владеть информацией о численности населения России, факторах, на неё влияющих; 

Личностная компетенция: 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметная компетенция: 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию; 

ориентироваться в социальных процессах, явлениях; 

владение простейшей экономической и социальной грамотностью для адаптации в социуме 

организовывать свою жизнь в соответствии с общественно- значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

Природный фактор в 

развитии России 

Предметная компетенция: 

Учащийся научится: 

формировать представления об основных типах природопользования; рациональном природопользовании и 

воспроизводстве природных ресурсов; 

давать оценку природно-ресурсному потенциалу страны, его хозяйственную оценку и значение для развития 

экономики; 

Учащийся получит возможность научиться: 

объяснять особенности размещения и потребления разных видов природных ресурсов на территории страны. 

Личностная компетенция: 

осознание причастности себя к сохранению природы на локальном уровне; 
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освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

формировать чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения; 

формирование бережного отношения к природным богатствам. 

Метапредметная компетенция: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№
 

у
р

о
к

а
  

Тема Пр.раб 

 

Тип урока/Форма 

организации деятельности 

Вид 

контроля 

Самостоятельная 

деятельность  

уч-ся 

Дата  

Введение (1 часа)  

1 Введение.  Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

  С. 3-4   

Географическое положение и формирование государственной территории России (12 час) 

Географическое положение (7 час) 
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1 Географическое положение и его 

виды. Размеры территории и 

природно-географическое положение 

России.  

 Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Фронтальный §1,2 с. 12, в карте 

природное ГП 

 

2 Экономико-географическое и 

транспортно-географическое 

положение России.  

    Индивидуальный §3, с. 19, в карте 

страны соседи 

 

3 Геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение 

России. 

Пр.раб №1 Практикум на местности. 

Проблемный 

Индивидуальный §4, с. 27  

4 Государственная территория России. 

Типы российских государств. 

 Комбинированный урок, 

объяснительно-

иллюстративный 

Фронтальный §5, с. 33  

5 Сухопутные и морские границы 

России.  

 Комбинированный урок, 

объяснительно-

иллюстративный 

Фронтальный §6, с. 38, в карте 

границы России 

 

6 Различия во времени на территории 

России.  

 

Пр.раб №2 Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Индивидуальный §7, с. 41, в карте 

часовые пояса 

 

7 Государственное устройство и 

территориальное деление 

Российской Федерации.  

 Контрольная 

работа №1. 

Изучение нового материала,  

контроля, оценки и 

коррекции знаний 

Индивидуальный §8, с. 44, 1-7 

повторить 

 

История заселения, освоения и исследования территории России.( 5 часов)  

1 Заселение и освоение территории 

России в IX-XVII вв. 

 Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Фронтальный §9, с. 51  

2   Заселение и хозяйственное 

освоение территории России в XVIII-

XIX вв. 

 Урок-практикум. 

Проблемный. 

Фронтальный §10, с. 56  
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3 Географическое исследование 

территории России в XVIII-XIX вв. 

  Урок-практикум. 

Проблемный. 

 Фронтальный §11, с.61  

4 Территориальные изменения и 

географическое изучение России в 

XX в.  

Пр.раб №3 Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Фронтальный §12, 9-11 повторить  

5 Повторение и обобщение темы 

«История заселения, освоения и 

исследования территории России». 

 

Контрольная 

работа №2 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

Индивидуальный   

Природа России (36 часов). 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 часов) 

 

1 Особенности рельефа как результат 

геологической истории 

формирования территории. 

  Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Фронтальный §13, с. 72  

2 Развитие земной коры. Основные 

тектонические структуры. 

 Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Индивидуальный §14, с. 76  

3 Рельеф и полезные ископаемые 

России и их зависимость от строения 

земной коры.. 

Пр.раб №4 Комбинированный, 

Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

Индивидуальный §15, с.82  

4 Зависимость рельефа от внешних 

геологических процессов. 

 

 Комбинированный Индивидуальный §16, с.86, задания в 

карте 

 

5 Литосфера. Рельеф. Человек.  Комбинированный, 

Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

Фронтальный §17, 13-16 повторить  

6 Повторение и обобщение по теме 

«Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые». 

Контрольная 

работа №3. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

Индивидуальный §  
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Климат и агроклиматические ресурсы ( 6часов)  

1  Климат и агроклиматические 

ресурсы. 

Условия формирования климата. 

 Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Фронтальный §18, с. 94  

2 Движение воздушных масс. 

Атмосферные фронты. Циклоны и 

антициклоны. 

 Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Фронтальный §19, с.98  

3 Закономерности распределения 

тепла и влаги по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

 

 Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Индивидуальный §20, с. 103  

4 Климатические пояса и типы 

климатов. 

 

Пр.раб №5 Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Индивидуальный §21, с. 108  

5 Климат и человек.  Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Индивидуальный §22, 18-21 

повторить, 112, 

задания в карте 

 

6 Повторение и обобщение по теме 

«Климат и агроклиматические 

ресурсы». 

 

Контрольная 

работа №4. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

Индивидуальный §  

Внутренние воды и водные ресурсы (6 часов)  

1 Состав внутренних вод. Реки, их 

зависимость от рельефа. 

 

 Изучение нового материала, 

Объяснительно-

иллюстративный 

Фронтальный §23, с. 117  

2 Зависимость речной сети от климата. 

 

Пр.раб №6 Комбинированный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Индивидуальный §24, с. 121  
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3 Озера. Болота. Ледники. Подземные 

воды. 

 Комбинированный, 

проблемный, 

(географический диктант) 

Фронтальный §25, с. 125  

4  Многолетняя мерзлота.  Комбинированный, 

проблемный. 

Фронтальный §26, с. 129,   

5 Воды и человек. Водные ресурсы. Пр.раб №7 Комбинированный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Индивидуальный §27, 23-26 

повторить, в карте 

внутренние воды 

России 

 

6 Повторение и обобщение по теме 

«Внутренние воды и водные 

ресурсы». 

 

Контрольная 

работа №5 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

Индивидуальный §  

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа)   

1 Почва – особое природное 

образование. 

 Вводный, изучение нового 

материала. 

Фронтальный §28, с. 138  

2 Главные типы почв и их размещение 

по территории России.  

 Комбинированный, 

проблемный. 

Фронтальный §29, с. 141  

3 Почвенные ресурсы. Почвы и 

человек. 

Пр.раб №8 Комбинированный, 

проблемный. 

Индивидуальный §30, 28-29 

повторить, в карте 

типы почв России  

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (2 часа)  

1 Растительный и животный мир..  Вводный, изучение нового 

материала. 

Фронтальный §31, с. 150  

2 Биологические ресурсы. Пр.раб№9 Комбинированный, 

проблемный 

Индивидуальный §32, с. 154 

Природные различия на территории России (11 часов) 

1  Природные комплексы.   Изучение нового материала, 

проблемный. 

Фронтальный §33, с. 159 
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2 Природное районирование. 

Природная зона как особый 

природный комплекс. 

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §34, с. 163 

3 Северные безлесные природные 

зоны.  

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §35, с. 168 

4 Лесные зоны. Тайга.  Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §36, с. 173 

5 Смешанные и широколиственные 

леса. 

 Комбинированный, 

проблемный 

 Индивидуальный §37, с. 177 

6 Южные безлесные леса: степи, 

полупустыни и пустыни. 

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §38, с. 181 

7 Высотная поясность. Пр.раб№10 Комбинированный, 

проблемный 

Индивидуальный §39, 33-38 

повторить, в карте 

природные зоны 

8 Моря как крупные природные 

комплексы. 

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §40, с. 193 

9 Природно-хозяйственные различия 

российских морей. 

Пр.раб №11 Комбинированный, 

проблемный 

Индивидуальный §41, с. 200 

10 Особо охраняемые природные 

территории России. 

 

Пр.раб №12 Комбинированный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 Индивидуальный §42, 40 -41 

повторить, задания в 

карте с.6  

11 Повторение и обобщение по теме 

«Природные различия на территории 

России». 

Контрольная 

работа № 6. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

Индивидуальный § 

Население России  (9 часов)   

1 Численность и воспроизводство 

населения России.  

 Пр.раб №13 Изучение нового материала, 

проблемный. 

Фронтальный §43, с. 214  

2 Половой и возрастной состав 

населения. Средняя 

продолжительность жизни. 

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §44, с. 218  
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3 Этнический и языковый состав 

населения России. 

Пр.раб №14 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §45, с. 221  

4 Культурно-исторические 

особенности народов России. 

География основных религий. 

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §46, с. 229  

5 Особенности урбанизации в России. 

Городское население. 

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §47, с. 235  

6 Сельское поселение. Особенности 

расселения сельского населения. 

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §48,  с. 239  

7 Миграция населения в России.   Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §49, с. 244  

8 Размещение населения России.   Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §50, с. 249  

9 Занятость населения. 

 

Пр.раб №15 Комбинированный, 

проблемный 

Индивидуальный §51, с. 254  

Природный фактор в развитии России.( 2 часа)  

1 Влияние природы на развитие 

общества. 

 Изучение нового материала, 

проблемный. 

Фронтальный §52, с. 262  

2 Природные ресурсы.  Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §53, 54  

 География Томской области (12 часов)  

1 Особенности географического 

положения. 

  

 

Изучение нового материала, 

проблемный. 

Индивидуальный §1, вопросы   

2 
История исследования. 

  Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный  §2, вопросы  

3 Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §3, 4  

4 
Климат  

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §5-7  
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5 
Агроклиматические ресурсы 

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §8  

6 
Водные ресурсы и их охрана 

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §10-11  

7 
Почвенные ресурсы и их охрана 

 Комбинированный, 

проблемный 

Индивидуальный §12-13  

8 Растительный мир. Биологические 

ресурсы. 

 Комбинированный, 

проблемный 

Фронтальный §14-16  

9 
Животный мир 

 Изучение нового материала, 

проблемный. 

Индивидуальный §17  

10 
Природные комплексы 

 Изучение нового материала, 

проблемный. 

Индивидуальный §130-131  

11 Прошлое и настоящее Томска.  Урок-экскурсия Фронтальный Мини-проекты  

12 Обобщение и повторение изученного 

материала по курсу: «География 

Томской области» 

 Урок-игра Фронтальный Представление 

команд 
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Диагностика усвоения учебного курса   

 
Программой предусмотрено проведение 15 практических работ. 

Пр.р. №1. Обозначение объектов, характеризующих географическое положение России, на 

контурной карте. 

Пр.р. №2. Решение задач на определение поясного времени. 

Пр.р. №3. Составление аннотации какого-либо из источников географической информации об 

истории освоения и открытия России. 

Пр.р. №4. Выявление зависимости между тектоническим строением, расположением крупных форм 

рельефа и размещением месторождений полезных ископаемых. 

Пр.р. №5. Определение по картам закономерностей распределения основных климатических 

показателей по территории страны. 

Пр.р. №6. Составление природно-хозяйственной характеристики реки. 

Пр.р. №7. Выявление экологических проблем внутренних вод своей местности. 

Пр.р. №8. Составление характеристики одного из зональных типов почв. 

Пр.р. №9. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

Пр.р. №10. Составление сравнительной характеристики двух горных районов страны. 

Пр.р. №11. Составление характеристики одного из морей России по типовому плану. 

Пр.р. №12. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны. 

Пр.р. №13. Определение и сравнение показателей естественного прироста населения. 

Пр.р. №14. Определение крупных народов и особенностей их размещения по территории. 

Пр.р. №15. Определение тенденций изменения доли занятых в сферах современного хозяйства. 

 

Перечень контрольных работ 

 

Тема Вид 

контроля 

Примечания 

«Особенности географического положения 

России» 

Итоговый Контрольная работа 

«История заселения, освоения и 

исследования территории России» 

Тематический Контрольная работа 

«Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые» 

Тематический Тестовая работа 

 «Климат и агроклиматические ресурсы» Тематический Географический диктант 

«Внутренние воды и водные ресурсы» Тематический Тестовая работа 

«Природные различия на территории 

России» 

Тематический Контрольный срез 

«Население России» Итоговый Контрольная работа 
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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы основного общего образования  МБОУ 

г. Астрахани «Лицей №1», авторской (примерной) программы А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

М.А. Бахир: География. 5-11 классы. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

"Полярная звезда", издательство "Просвещение" 2019 г. 

 

          Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов по 2 часа в неделю и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта:  

Учебник География 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / И.А. Алексеев и 

др. – М.: Просвещение, 2019 г 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 готовность на основе знания норм морали, духовных идеалов и культурных традиций 

народов России, к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; Сформированность представлений о роли традиционных религий в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 
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Метапредметные результаты:  

в формировании и развитии посредством географического знания: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•  гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

•  готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями. 

универсальные способы деятельности: 

•   умения организовывать свою деятельность, определять ее   цели  и  задачи,   выбирать  средства  

реализации  цели  и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

•   умения вести самостоятельный поиск,  анализ,  отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

•   умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

•  умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя,  вести дискуссию,  написать письмо,  заявление и т. п.; 

•   умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Коммуникативные: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определённого класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 связать свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (коррективности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и /или самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосн6овывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Предметными результатами: 

•   формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
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решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

•    формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

•   формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

•   овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

•   овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

•  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

•   формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

Обучающийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 
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 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 
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 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
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 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Раздел 1 «Хозяйство России» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяйство (экономика) страны», «отрасль 

хозяйства», «отраслевая структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная 

структура хозяйства». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить 

примеры отраслей хозяйства, относящихся к разным секторам экономики и входящих в состав 

разных межотраслевых комплексов. Определять по статистическим данным: отраслевую 

структуру современного хозяйства; состав хозяйства по секторам; тенденции в развитии 

отраслевой структуры хозяйства страны; показатели развития хозяйства страны. Определять по 

картам условия и факторы (природные, социально-экономические, экологические) размещения 

предприятий. Устанавливать взаимосвязи между закономерностями развития хозяйства и их 

проявлениями в отраслевой и территориальной структуре хозяйства страны в разные 

исторические периоды. Объяснять особенности современной отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства. Прогнозировать изменения структуры экономики России в будущем. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для наблюдения и оценивания изменений в хозяйстве своей местности; для 

самостоятельного поиска географической информации об изменениях в структуре экономики 

России и их оценки; для чтения карт различного содержания. 

Тема «География отраслей и межотраслевых комплексов» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «топливно-энергетический баланс», 

«специализация», «комбинирование», «кооперирование», «химизация», «урожайность», 

«грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная система», «окружающая среда». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры: отраслей в составе 

МОК, видов предприятий, ландшафтов разной степени антропогенного изменения. Понимать: 

значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности размещения, проблемы и 

перспективы развития важнейших межотраслевых комплексов и отраслей хозяйства России; 

причины природных и антропогенных загрязнений, пути сохранения качества окружающей 

среды на территории своего государства; значение экологического потенциала России на 

региональном и глобальном уровнях. Показывать по картам: главные районы (базы) и центры 

топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, химической и 

лесной промышленности, машиностроения, животноводства и растениеводства, лёгкой и 

пищевой промышленности, производственной и социальной инфраструктуры; регионы с 

экологически благоприятными и неблагоприятными условиями. Определять по картам: факторы 

и особенностями размещения предприятий разных отраслей хозяйства. Определять по 

статистическим материалам: показатели развития отдельных отраслей хозяйства, тенденции их 

развития; место РФ в мире по запасам отдельных видов природных ресурсов, производству 

отдельных видов продукции и услуг. Устанавливать взаимосвязи между: отраслями хозяйства в 

составе МОК; фактора- ми и особенностями размещения предприятий разных отраслей 

хозяйства; природными условиями и зональной специализацией сельского хозяйства. Составлять 

краткую географическую характеристику баз топливной промышленности, металлургии, 

химико-лесного комплекса по типовому плану. Оценивать особенности, тенденции, проблемы 

развития отдельных отраслей хозяйства России, современные экологические проблемы России. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для наблюдения и оценивания изменений в структуре хозяйства страны в целом и своей 

местности, для самостоятельного поиска географической информации об изменениях в 

структуре экономики России и их оценке, об экологической ситуации в России, её оценке; 

проведения наблюдений и геоэкологического мониторинга за объектами своей местности, 
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оценки их изменений; чтения карт экономико-географического и эколого-географического 

содержания. 

Раздел 2 «Регионы России» 

Знать и объяснять существенные признаки понятия «районирование». Использовать это понятие 

для решения учебных задач. Приводить примеры: адаптации человека к условиям 

географической среды в различных регионах, примеры влияния при родной среды на 

формирование культурно-исторических особенностей разных народов. Понимать причины 

возникновения геоэкологических, экономических, социальных проблем природно-

хозяйственных регионов страны. Показывать по карте: субъекты РФ; природно-хозяйственные 

регионы РФ; памятники Всемирного природного и культурно-исторического наследия на 

территории РФ; основные природные, культурные и хозяйственные объекты на территории 

регионов РФ. Определять по картам: виды районирования и признаки, по которым проведено 

районирование; географическое положение крупных природно-хозяйственных регионов РФ; 

состав регионов; особенности природных условий и ресурсов крупных природно-хозяйственных 

регионов РФ; особенности населения и хозяйственной специализации регионов РФ. 

Устанавливать взаимосвязи между: географическим положением, особенностями заселения и 

хозяйственного освоения, природными условиями и ресурсами, особенностями населения и 

хозяйства отдельных территорий; составлять краткую географическую характеристику 

природно-хозяйственных регионов на основе различных источников географической 

информации и форм её представления. Оценивать: хозяйственную ценность природных условий 

и ресурсов для развития района (региона); современные проблемы и перспективы развития 

природно-хозяйственных регионов. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для чтения топографических планов и 

туристических карт разных городов России; сбора, анализа и систематизации информации 

географического содержания о регионах России по материалам периодической печати; анализа 

и оценки хозяйственной специализации регионов на основе географических карт и 

статистических материалов; разработки варианта районирования выбранной территории по 

какому-либо признаку. 

Раздел «Россия в мире» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «валовой внутренний продукт (ВВП)», 

«экономическая интеграция». Использовать эти понятия для решения учебных задач; приводить 

примеры: видов внешнеэкономической деятельности России; основных внешнеэкономических 

партнёров России. Понимать основные направления социально-экономического развития 

страны. Показывать по картам: основных внешнеэкономических партнёров России. Определять 

по статистическим материалам и картам: показатели, характеризующие уровень социально-

экономического развития страны. Оценивать место страны в мировой экономике, в 

международном географическом разделении труда. 

 

Планируемые результаты освоения программы(требования к уровню подготовки 

учащихся) 

В результате изучения географии ученик должен… 

… знать/ понимать 

 основные географические понятия и термины: экономическая зона, экономико-

географическое положение, природно-ресурсный потенциал, ресурсная база, хозяйство страны, 

предприятие, отрасль хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и территориальная 

структура хозяйства, кооперирование, специализация, транспортная система, транспортный узел, 

грузооборот, пассажирооборот, экономическая интеграция; 

 различия географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека; 

 географическую зональность и поясность; 
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 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных территорий; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; 

 особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон 

и районов Российской Федерации; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

…уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм её представления; 

…использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения поясного времени; 

 для чтения карт различного содержания; 

 для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий. 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Хозяйство России (22 ч) 

1.1. Общая характеристика хозяйства России (4 ч.) Исторические особенности формирования 

хозяйства России. Проблемы экономического развития России. Показатели, характеризующие 

уровень экономического развития. Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение 

хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприятий и факторы их 

размещения. Отраслевая и функциональная структура экономики. Территориальная структура 

хозяйства. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

1.2.  География отраслей и межотраслевых комплексов (18 ч) 

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение 

основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-энергетический баланс. 

Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы 

трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная 

оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. 

Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей 

среды. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные 

металлургические базы страны. Черная металлургия. Традиционная и новая технологии 

получения проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. 
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География чёрной металлургии России. Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Ос-

новные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории 

страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны 

окружающей среды. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения предприятий 

машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные 

районы и центры на территории России. Особенности размещения предприятий основных 

отраслей военно-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Химическая и лесная промышленность. Состав, место и значение в экономике страны, связь 

с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-

лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав. 

Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения 

предприятий. География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-

лесной комплекс и окружающая среда. 

Сельское хозяйство и Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы 

предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная 

и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения 

земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные 

районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и 

окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта на 

размещение населения и хозяйства России. Особенности разных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды связи, их значение в современном 

хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, 

диспропорции в размещении. Научный комплекс: особенности размещения главных научных 

центров, значение в хозяйстве, перспективы развития. Проблемы и перспективы развития 

инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду. 

2. Природно-хозяйственные регионы России (42 ч) 

Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое природно-хозяйственные 

регионы. Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: Север и Северо-

Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов 

европейской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, 

его роль в жизни страны. 

Центральная Россия. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. 

Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, политическое, 

экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. Состав региона. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность территории, 

неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических условий 

для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание 

лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, 

фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов природ-

ных ресурсов. Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. 

Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской 

местности и древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. 

Ареалы старинных промыслов. 
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Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация 

хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких 

технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Наличие 

продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского 

хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы региона. 

Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Северо-Запад. Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические 

периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности 

географического положения Калининградской области. Особенности природы и природные 

факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и возвышенностей, 

следы древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата, 

избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение природных 

ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — 

культурно-исторические и туристические центры. Высокая плотность и преобладание 

городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие 

сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, 

станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» 

и её перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Европейский Север. Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние 

геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных 

исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, 

богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, избыточное 

увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для развития 

земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, 

расселение населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие 

ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития 

портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. 

Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Юг Европейской части страны. Состав региона. Особенности географического положения 

региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и 

природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей внут-

ренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные 

ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные 

условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и 

религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-

исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. 

Преобладание сельского населения. Крупные города. 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей 

агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного 

хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Поволжье. Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географическое 

положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, 

возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга 

— природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, 
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гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность природных условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические 

особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной 

организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные города. Современная 

специализация хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, 

машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбопе-

рерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. 

Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Урал. Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и 

хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, 

Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории 

региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. Культурно-ис-

торические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень 

урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического положения, природных 

условий и географии месторождений полезных ископаемых на расселение населения и 

размещение промышленности. 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: 

горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской 

части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в 

жизни страны. 

Сибирь. Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон 

Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов 

региона и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-

остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: 

традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского 

населения к суровым природным условиям региона. 

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и 

численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм 

расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и 

экономических условий на особенности размещения населения. 

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения 

сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. 

Региональные различия на территории Сибири. 

Западная Сибирь. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, континентальный 

климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной 

зональности природы от тундр до степей. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, 

рыбные. 

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и 

основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная 

промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси, 

особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 
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Восточная Сибирь. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: разнообразие тектонического строения и 

рельефа, резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и 

лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, 

кормовые. Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные 

народы, особенности их жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер 

размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-котловинный рельеф, 

сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, 

контрастность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное 

оледенение, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: 

горная тайга, субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: 

минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, 

рекреационные. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 

Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его 

влияние на размещение населения. 

Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и новые 

города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры региона. 

Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная 

металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, 

особенности его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие 

районы. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Дальний Восток. Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и 

заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития территории: 

геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории, 

муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом территории, густота и 

полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. Природные ре-

сурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге 

территории — почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади территории и 

численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения 

населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов 

Дальнего Востока. 

Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная 

отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое 

развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

3. Россия в современном мире (1 ч) 

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и 

этнокультурных связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного наследия 

на территории России. Международные экономические связи России, место в международном 

экономическом разделении труда. 
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Учебно – тематическое планирование 

№ Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

В том числе 

самостоятельные и 

контрольные 

(практические, 

лабораторные) работы 

 Введение  1  

 Раздел 1 «Хозяйство России» 22  

 Общая характеристика хозяйства России 4 1 

 География отраслей и межотраслевых 

комплексов.  
18 

 

 Топливно-энергетический комплекс. 4 1  

 Металлургический комплекс 2 1  

 Машиностроение 1 1 

 Химическая промышленность 1  

 Лесопромышленный комплекс 1  

 Сельское хозяйство и Агропромышленный комплекс 3 2  

 Инфраструктурный комплекс 6  

 Раздел 2 «Регионы России» 42  

 Центральна Россия 7 1 

 Северо-Запад 4 1 

 Европейский Север 5  

 Европейский Юг 4 1  

 Поволжье 5  

 Урал 5 1  

 Сибирь 5 1  

 Дальний Восток 7  

 Раздел 3 «Россия в современном мире» 1 1  

 Административные контрольные работы (резерв) 2  

 ИТОГО 68 12 

    

 

 Административные промежуточные контрольные проводятся за счет резервного времени 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

Ур

ока 
ч

а
со

в
 Тема раздела, 

урока 

Содержание 

Практические 

работы 

Понятия Планируемые образовательные результаты Оборудов

ание 

Контроль,  

диагностика 

Д/з Дата 

провед

ения Предметные Метапредметные Личностные 

Введение (1 час) 

1 1 Введение. 

Учимся с 

"Полярной 

звездой". 

 Хозяйство 

России 

Хозяйство, как 

важнейший 

компонент 

территории.  

 

Хозяйство, 

экономика  

Уметь ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выделять 

хозяйственные и природные 

компоненты территории  

Формирование приемов 

работы с учебником. 

Формирование умения 

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе. 

Физичес

кая и 

экономи

ческая 

карта 

России, 

атласы 

Фронтальный 

опрос. 

 

§ 1 

стр.  

4-8 

 

Раздел 1 «Хозяйство России   (22  часа) 

Тема 1 «Общая характеристика хозяйства России» - 4 часа 

2 1 Развитие 

хозяйства  

Отрасли 

экономики, секторы 

экономики. 

Отраслевая, 

функциональная и 

территориальная 

структура 

хозяйства 

П/р № 1. «Анализ 

экономических 

карт для 

определения 

типов 

территориальной 

структуры 

хозяйства»  

 

Хозяйство, 

природно-

ресурсный, 

человеческий 

и 

производствен

ный капитал 

Уметь анализировать 

схемы отраслевой и 

функциональной 

структуры хозяйства 

России, определять их 

различия, устанавливать 

черты сходства и различия 

между отраслевой и 

функциональной 

структурами хозяйства 

России и хозяйств 

экономически развитых и 

развивающихся стран 

мира, выделять типы 

территориальной 

структуры хозяйства 

России на основе анализа 

тематических 

(экономических) карт  

Регулятивные:  

Используют известную 

информацию, 

жизненный опыт при 

ответе на поставленные 

вопросы 

Познавательные: 

Вырабатывают 

индивидуальный 

алгоритм по 

составлению плана,  

Учатся адекватно 

проводить самооценку 

Коммуникативные: 

Участвуют в учебном 

взаимодействии при 

обсуждении 

результатов работы  

 

Принять правила 

поведения на 

уроке, осознание 

особенностей 

хозяйства 

России  

 

  
 

Физичес

кая и 

экономи

ческая 

карта 

России, 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Практическая 

работа 

 

§ 1 

стр.  

4-8 

 

3 1 Особенности 

экономики 

России 

Структура 

экономики России 

Хозяйство, 

природно-

ресурсный, 

человеческий 

и 

производствен

ный капитал 

Физическ

ая и 

экономич

еская 

карта 

России, 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 2 

стр.  

9-11 

 

4 1 Учимся с 

Полярной 

звездой 

Проектная 

деятельность  

     Проектная 

деятельность, 

работа над 

докладами 

§ 3 

стр.  

12-13 
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«Что мы 

оставим 

потомкам» 

           

 

 

Тема 1 «География отраслей и межотраслевых комплексов» - 18 часов 

Топливно-энергетический комплекс – 4 часа  

5 1 Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Угольная 

промышленнос

ть 

Состав, место и 

значение ТЭК в 

хозяйстве страны, 

связь с другими 

межотраслевыми 

комплексами. 

Топливно-

энергетические 

ресурсы. Понятие 

«топливно-

энергетический 

баланс». 

Диспропорции в 

размещении 

основных 

топливных баз и 

районов 

потребления 

энергии. Место 

России в мире по 

запасам и добыче 

угля. География 

его запасов и 

добычи в стране. 

Основные сферы 

использования 

угля. Влияние 

угольной 

промышленности 

на окружающую 

среду. 

Перспективы 

развития отрасли 

П/р № 2 

«Характеристика 

угольного 

бассейна России»  

ТЭК, 

топливно-

энергетически

й баланс, 

угольная 

промышленно

сть 

Определять состав ТЭК, 

его значение в хозяйстве, 

связи с другими отраслями 

хозяйства на основе 

работы с текстом и 

иллюстративными 

материалами учебника. 

Обсуждать 
географическое понятие 

«топливно-энергетический 

баланс».  

Выявлять значение для 

экономики страны 

соотношений 

используемых видов 

топлива. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

истории становления 

топливной 

промышленности в России 

Уметь 

классифицировать 

объекты изучения 

(географические 

объекты),  

проводить анализ и 

обобщение 

тематического 

материала, 

представленного в 

текстовой,  

картографической и 

графической форме, 

излагать собственное 

мнение, 

сформированное  

на основе 

целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и анализа 

источников 

информации,  

результатов 

деятельности, работать 

в парах и 

индивидуально  

Формировать 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками  

объяснять 

установленные 

экономические 

следствия 

концентрации 

запасов газа на 

востоке страны, 

а основных 

потребителей на 

западе, 

высказывать 

мнение о 

воздействии 

газовой 

промышленност

и и других 

отраслей ТЭК на 

состояние 

окружающей 

среды её охране.  

Физичес

кая и 

экономи

ческая 

карта 

России, 

карта 

«Топлив

ная 

промыш

ленность

» атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

Практическая 

работа 

§ 4 

стр.  

14-17 
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6 1 Нефтяная 

промышленнос

ть 

 

Место России в 

мире по запасам и 

добыче нефти. 

География ее 

запасов и добычи 

в стране. 

Основные сферы 

использования 

нефти. География 

основных 

нефтепроводов. 

Влияние нефтяной 

промышленности 

на окружающую 

среду. 

Перспективы 

развития отрасли.  

Основные 

районы по 

нефтедобыче 

и 

нефтеперераб

отки. 

Нефтепровод

ы 

Определять место России в 

мире по запасам и добыче 

нефти и газа на основе 

анализа статистических 

материалов учебника. 

Обсуждать историю 

становления топливной 

промышленности в России 

на основе сообщений 

/презентаций школьников. 

Выявлять особенности 

географии нефтяной 

промышленности России, 

направления экспорта 

нефти  и газа по системе 

нефте- и газопроводов по 

иллюстративным 

материалам учебника и 

картам атласа. 

Обсуждать проблемы 

исчерпаемости топливно-

энергетических ресурсов 

России, целесообразности 

разведки и разработки 

новых месторождений. 

Составлять устную 

характеристику нефтяной 

базы (или газоносного 

бассейна) на основе текста, 

иллюстративных 

материалов учебника и карт 

атласа 

Уметь наносить на 

контурную карту  

основные районы 

добычи нефти и 

крупнейшие нефте- и 

газопроводы, 

сопоставлять карту 

размещения 

предприятий нефтяной 

промышленности с 

картой плотности 

населения, 

формулировать 

выводы, составлять 

характеристику одного 

из нефтяных бассейнов 

по картам и 

статистическим 

материалам  

 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. В 

дискуссии уметь 

выдвигать контр 

аргументы.  

 

 

Карта 

«Топлив

ная 

промыш

ленность

» атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 5 

стр.  

18-21 

 

7 1 Газовая 

промышленнос

ть  

Место России в 

мире по запасам и 

добыче газа. 

География ее 

запасов и добычи 

в стране. 

Основные сферы 

использования 

газа. География 

основных 

газопроводов. 

Влияние газовой 

промышленности 

на окружающую 

среду. 

Перспективы 

развития отрасли.  

Основные 

районы по 

добыче и 

переработки 

газа. 

Газопроводы 

Формировать 

коммуникативну

ю 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками  

объяснять 

установленные 

экономические 

следствия 

концентрации 

запасов газа на 

востоке страны, 

а основных 

потребителей на 

западе, 

высказывать 

мнение о 

воздействии 

газовой 

промышленност

и и других 

отраслей ТЭК на 

состояние 

окружающей 

среды её охране.  

Карта 

«Топлив

ная 

промыш

ленность

» атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 6 

стр.  

22-25 
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8 1 Электроэнерге

тика 

Общая 

характеристика 

электроэнергетики

. Типы 

электростанций, 

факторы и районы 

их размещения. 

Энергосистемы. 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

комплекса. ТЭК и 

проблемы 

окружающей среды 

Электроэнерг

етика, 

энергосистем

а, типы 

электростанц

ий 

Обсуждать роль 

электроэнергетики в 

хозяйстве страны и жизни 

населения. 

Определять долю России 

в мире по производству 

электроэнергии и долю 

разных типов 

электростанций в 

производстве 

электроэнергии страны на 

основе анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности, 

преимущества и 

недостатки разных видов 

электростанций (ТЭС, 

ГЭС, АЭС), факторы и 

районы их размещения на 

территории РФ на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника.  

Находить, показывать на 

карте, обозначать на 

контурной карте 

крупнейшие 

электростанции страны. 

Сравнивать 
преимущества и 

недостатки 

электростанций разных 

типов. 

Определять по карте 

атласа географию Единой 

энергосистемы страны, 

обсуждать значение 

энергосистемы в хозяйстве 

страны. 

Обсуждать проблемы и 

перспективы развития 

ТЭК, экологические 

проблем, связанные с ТЭК, 

и пути их решения. 

Уметь 

классифицировать 

объекты изучения 

(географические 

объекты),проводить 

анализ и обобщение 

тематического 

материала, 

представленного в 

текстовой, 

картографической и 

графической форме.  

 

Излагать 

собственное 

мнение, 

сформированное 

на основе 

целеполагания и 

индивидуальной 

деятельности и 

анализа 

источников 

информации, 

высказывать 

мнение об уровне 

социально-

экономического 

развития страны, 

аргументировать 

необходимость 

экономии 

электроэнергии  

 

Карта 

«Электр

оэнергет

ика» 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 7 

стр.  

26-29 
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Металлургический комплекс – 2 часа 

9 1 Черная 

металлургия  

Чёрная 

металлургия. 

Обеспеченность 

сырьём. 

Типы предприятий 

чёрной 

металлургии и 

факторы их 

размещения. 

Традиционная и 

новая технологии 

получения 

проката. 

География чёрной 

металлургии 

России 

Чёрная  

металлургия. 

металлургиче

ский 

комбинат 

Обсуждать исторические 

аспекты применения 

конструкционных 

материалов в хозяйстве; 

выявлять виды 

конструкционных 

материалов на основе 

иллюстративных 

материалов учебника; 

обсуждать историю 

становления металлургии 

в России на основе 

сообщений/презентаций 

школьников. 

Определять отраслевой 

состав и значение 

металлургического 

комплекса в хозяйстве 

страны; выявлять связи 

металлургического 

комплекса с другими 

межотраслевыми 

комплексами на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять место России 

в мире по запасам и 

добыче руд чёрных и 

цветных металлов, долю 

продукции металлургии в 

товарной структуре 

экспорта России на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять факторы 

размещения 

металлургических 

предприятий и географию 

металлургических баз 

страны на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа, статистических 

материалов. 

Уметь 

классифицировать 

объекты изучения 

(географические 

объекты),проводить 

анализ и обобщение 

тематического 

материала, 

представленного в 

текстовой, 

картографической и 

графической форме 

работать по 

индивидуально 

сформированному 

алгоритму, проводить 

сравнение по 

выработанным 

критериям, проводить 

самопроверку и 

самоанализ результатов 

деятельности 

 

Излагать 

собственное 

мнение, 

сформированное 

на основе 

целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и 

анализа 

источников 

информации, 

приводить 

примеры (с 

использованием 

карты атласа) 

различных 

вариантов 

размещения 

предприятий 

чёрной  

металлургии 

 

 

Карта 

«Металл

ургия» 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 8 

стр.  

30-33 
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10 1 Цветная 

металлургия 

Состав, место и 

значение 

металлургическог

о комплекса в 

хозяйстве страны, 

связь с другими 

межотраслевыми 

комплексами. 

Основные 

факторы 

размещения 

предприятий и 

главные 

металлургические 

базы страны 

Практическая 

работа № 3 

«Составление ха-

рактеристики од-

ной из металлур-

гических баз Рос-

сии по картам и 

статистическим 

материалам. Оп-

ределение глав-

ных факторов 

размещения 

металлургии 

меди и 

алюминия». 

Цветная 

металлургия. 

Братск, 

Красноярск, 

Норильск 

Выявлять особенности 

производства цветных 

металлов и факторы, 

влияющие на размещение 

предприятий цветной 

металлургии, на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Определять факторы 

размещения предприятий 

металлургии меди и 

алюминия на основе 

анализа текста учебника и 

карт атласа. 

Составлять 
характеристику одной из 

металлургических баз с 

использованием текста 

учебника, карт и 

статистических 

материалов по плану: 

1. Металлургическая база. 

2. Факторы размещения 

металлургических 

предприятий. 

3. Примеры 

металлургических центров 

(предприятий). 

Обсуждать проблемы и 

перспективы развития 

металлургии в России, 

проблемы охраны 

окружающей среды. 

Подготавливать краткие 

сообщения или 

презентации об истории 

становления химической и 

лесной промышленности в 

России 

Уметь 

классифицировать 

объекты изучения 

(географические 

объекты),проводить 

анализ и обобщение 

тематического 

материала, 

представленного в 

текстовой, 

картографической и 

графической форме, 

работать в группах и 

индивидуально по 

выработанному 

алгоритму  

 

 

Излагать 

собственное 

мнение, 

сформированное 

на основе 

целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и 

анализа 

источников 

информации,  

 

Карта 

«Металл

ургия» 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

Практическая 

работа 

 

§ 9 

стр.  

34-37 

 

Машиностроение – 1 час 

11 1 Машиностроен

ие  

Состав, место и 

значение 

комплекса в 

хозяйстве страны, 

Специализац

ия, 

кооперирован

ие, 

Обсуждать историю 

становления 

машиностроения в России. 

Уметь 

классифицировать 

объекты изучения 

(географические 

Излагать 

собственное 

мнение, 

сформированное 

Карта 

«Машин

остроен

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

§ 10 

стр.  

38-41 
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связь с другими 

межотраслевыми 

комплексами. 

Факторы 

размещения 

предприятий 

машиностроитель

ного комплекса. 

География науко-, 

трудо- и 

металлоёмких 

отраслей. 

Основные районы 

и центры на 

территории 

России 

Практическая 

работа № 4 

«Определение 

главных районов 

размещения 

предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения

» 

наукоемкость

, 

трудоемкость

, 

металлоемкос

ть 

 

Выявлять связи 

машиностроительного 

комплекса с другими 

межотраслевыми 

комплексами на основе 

текста учебника. 

Определять долю 

продукции 

машиностроения в 

товарной структуре 

экспорта и импорта России 

по иллюстративным и 

статистическим 

материалам учебника.  

Обсуждать значение 

комплекса в хозяйстве 

страны. 

Определять отраслевой 

состав машиностроения на 

основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности 

технологического 

процесса; обсуждать 

географические понятия 

«специализация» и 

«кооперирование», 

выявлять их 

существенные признаки. 

Определять факторы 

размещения предприятий 

машиностроения на основе 

анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности 

размещения предприятий 

науко-, трудо- и 

металлоёмких отраслей 

машиностроения на 

территории России на 

основе анализа карт атласа 

и иллюстративных 

материалов учебника. 

объекты),проводить 

анализ и обобщение 

тематического 

материала, 

представленного в 

текстовой, 

картографической и 

графической форме, 

работать в группе и 

индивидуально 

 

на основе 

целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и 

анализа 

источников 

информации  

Осознание 

особенностей  

машиностроения 

России 

 

ие» 

атласы 

Практическая 

работа 
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Химическая промышленность – 1 час 

12  Химическая 

промышленнос

ть 

Роль химической 

промышленности 

в составе 

комплекса. 

Отраслевой состав 

химической 

промышленности 

и факторы 

размещения 

предприятий. 

География 

химической 

промышленности 

Химическая 

промышленн

ость, горно-

химическая 

отрасль, 

основная 

химия, химия 

органическог

о синтеза 

Определять состав, место 

и значение химической 

промышленности  в 

хозяйстве страны. 

Обсуждать историю 

становления химической 

промышленности в 

России. 

Выявлять связи химико-

лесного комплекса с 

другими межотраслевыми 

комплексами на основе 

анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать 
географическое понятие 

«химизация», выявлять его 

существенные признаки, 

выявлять роль 

химической 

промышленности в 

хозяйстве. 

Определять отраслевую 

структуру химической 

промышленности. 

Определять место России 

в мире по запасам и 

добыче ресурсов для 

химической 

промышленности на 

основе анализа 

статистических 

материалов. 

Выявлять факторы 

размещения предприятий 

на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника.  

Выполнять задания на 

определение факторов 

размещения предприятий 

химической 

Уметь анализировать 

схему «Состав 

химической 

промышленности 

России»  

выявлять роль 

важнейших отраслей 

химической 

промышленности в 

хозяйстве, приводить 

примеры (из контекста 

реальной жизни) 

изделий химической 

промышленности и 

соотносить их с той 

или иной отраслью, 

определять по карте 

атласа основные 

районы химической 

промышленности, 

развивающиеся на 

собственном и 

ввозимом сырьё, 

находить примеры 

негативного влияния на 

природу и здоровье 

человека химических 

производств и 

объяснять их  

 

В дискуссии 

уметь выдвигать 

контр 

аргументы, 

перефразировать 

свою мысль. 

Понимая 

позицию  

другого, 

различать в его 

речи: мнение, 

доказательства, 

факты. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой стороны 

и договариваться 

с людьми иных 

позиций.  

умения вести 

самостоятельны

й поиск, анализ, 

отбор 

информации 

Карта 

«Химиче

ская 

промыш

ленность

» атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 11 

стр.  

42-45 
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промышленности основе 

анализа карты атласа, 

текста и иллюстративных 

материалов учебника 

Лесная промышленность – 1 час 

13 1 Лесопромышле

нный комплекс 

Лесные ресурсы 

России и их 

размещение по 

территории 

страны. 

Отраслевой состав 

лесной 

промышленности. 

Факторы 

размещения 

предприятий. 

Лесопромышленн

ые комплексы 

Лесистость 

территории  

 

Определять место России 

в мире по запасам и 

добыче древесины на 

основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Определять отраслевую 

структуру лесной 

промышленности. 

Выявлять факторы 

размещения предприятий 

на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Выявлять по картам 

атласа специализацию и 

факторы размещения 

предприятий химико-

лесного комплекса для 

одного из географических 

регионов (Европейский 

Север, Поволжье, 

Западная Сибирь, 

Центральная Россия). 

Обсуждать проблемы 

комплексного 

использования древесины 

и утилизации отходов. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

экологических проблемах, 

связанных с химико-

лесным комплексом, и о 

путях их решения 

Самостоятельно 

определять цель своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей. 

Осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат. Сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно  

 

 

В дискуссии 

уметь выдвигать 

контр 

аргументы, 

перефразировать 

свою мысль. 

Понимая 

позицию  

другого, 

различать в его 

речи: мнение, 

доказательства, 

факты. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

другой стороны 

и договариваться 

с людьми иных 

позиций.  

умения вести 

самостоятельны

й поиск, анализ, 

отбор 

информации 

Карта 

«Химиче

ская 

промыш

ленность

» атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 12 

стр.  

46-49 

 

Сельское хозяйство – 3 часа 
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14 1 Растениеводств

о 

Отраслевой состав 

растениеводства. 

Зональная и 

пригородная 

специализация 

сельского 

хозяйства. 

Практическая 

работа № 5 

«Определение 

основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур» 

Сельхозугодь

я, сезонность  

 

Определять отраслевой 

состав растениеводства на 

основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать понятия 

«урожайность», 

сравнивать урожайность 

сельскохозяйственных 

культур России с другими 

странами на основе 

анализа статистических 

материалов учебника. 

Определять основные 

районы выращивания 

зерновых, технических, 

овощных культур, 

бахчеводства, садоводства 

и виноградарства на 

основе анализа текста, 

иллюстративных 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять отраслевой 

состав животноводства на 

основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять основные 

районы размещения 

скотоводства, 

свиноводства и 

овцеводства на основе 

анализа текста, 

иллюстративных 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Объяснять особенности 

зональной и пригородной 

специализации 

растениеводства и 

животноводства 

Уметь 

классифицировать 

объекты изучения 

(географические 

объекты),проводить 

анализ и обобщение 

тематического 

материала, 

представленного в 

текстовой, 

картографической и 

графической форме  

 

Излагать 

собственное 

мнение, 

сформированное 

на основе 

целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и 

анализа 

источников 

информации.  

Принять правила 

поведения на 

уроке, осознание 

особенностей 

растениеводства 

и 

животноводства 

России.  

 

Карта 

«Растен

иеводств

о» 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

Практическая 

работа 

§ 13 

стр.  

50-53 

 

15 1 Животноводств

о 

Отраслевой состав 

животноводства. 

Главные районы 

размещения 

растениеводства и 

животноводства 

Объемы 

производства 

продукции, 

состав, 

география 

основных 

направлений, 

перспективы 

развития  

 

Работать по 

индивидуально 

сформированному 

алгоритму, проводить 

сравнение по 

выработанным 

критериям, проводить 

самопроверку и 

самоанализ результатов 

деятельности.  

 

Карта 

«Животн

оводство

» атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 14 

стр.  

54-57 

 

16 1 Учимся с 

Полярной 

звездой АПК 

Состав, место и 

значение АПК в 

хозяйстве страны, 

Пищевая и 

лёгкая 

промышленн

Определять отраслевой 

состав АПК на основе 

Излагать собственное 

мнение, 

сформированное на 

Излагать 

собственное 

мнение, 

Карты 

«Пищев

ая , 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

§ 15 

стр.  

58-61 
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связь с другими 

межотраслевыми 

комплексами. 

Факторы 

размещения и 

типы предприятий 

АПК. Отраслевой 

состав сельского 

хозяйства. 

Виды земельных 

угодий 

Практическая 

работа № 6 

«Определение 

эффективности 

размещения 

отраслей 

пищевой 

промышленности

» 

ость. 

Агропромыш

ленный 

комплекс  

 

анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать отличия 

сельскохозяйственного 

производства от 

промышленного, 

особенности и значение 

комплекса в хозяйстве 

страны. 

Выявлять связи АПК с 

другими межотраслевыми 

комплексами на основе 

текста учебника. 

Определять долю 

сельскохозяйственной 

продукции в товарной 

структуре экспорта и 

импорта России по 

иллюстративным и 

статистическим 

материалам учебника. 

Определять факторы 

размещения и типы 

предприятий АПК на 

основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Выявлять типы 

сельскохозяйственных 

угодий и долю 

сельскохозяйственных 

угодий разного назначения 

на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

отдельных отраслях АПК 

основе целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и анализа 

источников 

информации, 

высказывать мнение о 

причинах 

недостаточной 

обеспеченности 

населения 

отечественной 

продукцией лёгкой и 

пищевой 

промышленности  

их 

неконкурентоспособно

сти, приводить 

примеры предприятий 

своего края и указывать 

факторы их 

размещения,  

сформированное 

на основе 

целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и 

анализа 

источников 

информации.  

Принять правила 

поведения на 

уроке, осознание 

особенностей 

растениеводства 

и 

животноводства 

России.  

 

легкая, 

текстиль

ная 

промыш

ленность

» атласы 

Тест  

Практическая 

работа 

Инфраструктурный комплекс – 6 часов 

17-

18 

2 Транспортная 

инфраструктур

а 

Состав, место и 

значение 

инфраструктурног

о комплекса в 

хозяйстве страны, 

связь с другими 

Транспортны

й узел, 

транспортная 

система  

География 

автомобильн

Обсуждать историю 

становления транспорта в 

России. 

Определять отраслевой 

состав инфраструктурного 

комплекса на основе 

Уметь анализировать 

достоинства и 

недостатки 

автомобильного 

транспорта, определять 

по статистическим 

Работать по 

индивидуально 

сформированном

у алгоритму, 

проводить 

сравнение по 

Карты 

«Трансп

орт» 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 16 

стр.  

62-64 

 

§ 17 

стр.  
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межотраслевыми 

комплексами. 

Виды транспорта. 

Основные 

показатели работы 

транспорта. 

Влияние 

транспорта на 

размещение 

хозяйства и 

населения России 

ого, ж/д, 

морского и 

воздушного 

транспорта: 

уровень 

развития и 

особенности, 

основные 

магистрали, 

влияние на 

окружающую 

среду и 

перспективы 

развития.  

 

анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять связи 

инфраструктурного 

комплекса с другими 

межотраслевыми 

комплексами на основе 

текста учебника.  

Обсуждать значение 

комплекса в хозяйстве 

страны. 

Определять виды 

транспорта на основе 

анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать географическое 

понятие «транспортная 

система», выявлять его 

существенные признаки. 

Обсуждать 
географические понятия 

«грузооборот», 

«пассажирооборот», 

выявлять их 

существенные признаки. 

Сравнивать разные виды 

транспорта по основным 

показателям их работы на 

основе анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать влияние 

транспорта на размещение 

хозяйства и населения 

России 

данным долю 

автомобильного 

транспорта в 

транспортной работе 

страны, определять по 

материалам учебника 

(схема) достоинства и 

недостатки воздушного 

транспорта, определять 

по статистическим 

данным долю 

воздушного транспорта 

в транспортной работе 

страны.  

 

выработанным 

критериям, 

проводить 

самопроверку и 

самоанализ 

результатов 

деятельности.  

 

65-69 

19 1 Социальная 

инфраструктур

а 

Социальная 

инфраструктура: 

отраслевой состав, 

значение, 

диспропорции в 

размещении. 

Жилищное 

строительство и 

Значение в 

хозяйстве. 

Виды связи и 

уровень их 

развития. 

География 

связи. 

Перспективы 

Определять отраслевой 

состав социальной 

инфраструктуры на основе 

анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять диспропорцию 

в размещении 

Уметь определять по 

схеме виды связи, 

достоинства и 

недостатки каждого из 

них,  

сравнивать по 

статистическим 

данным уровень 

Уметь 

классифицирова

ть объекты 

изучения 

(географические 

объекты),провод

ить анализ и 

обобщение 

Карты, 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 18 

стр.  

70-72 
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жилищно-

коммунальное 

хозяйство. 

Рекреационное 

хозяйство и 

туризм. 

Наука. 

Проблемы и 

перспективы 

развития отраслей 

социальной 

инфраструктуры 

развития 

отрасли.  

Жилищный 

фонд России  

 

предприятий социальной 

инфраструктуры России на 

основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Обсуждать проблемы 

жилищно-коммунального 

хозяйства, показатели 

обеспеченности населения 

жильём на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять значение и 

виды рекреационной 

деятельности в России на 

основе анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять главные 

туристско-рекреационные 

зоны и диспропорции в 

развитии рекреационного 

хозяйства страны на 

основе текста учебника и 

карт атласа. 

Обсуждать значение 

науки в хозяйстве страны 

и перспективы развития 

отрасли на основе анализа 

текста учебника и 

дополнительных 

источников 

географической 

информации. 

Выявлять распределение 

научных кадров по 

секторам науки на основе 

анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности 

размещения главных 

научных центров на 

территории страны на 

основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

развития отдельных 

видов связи в России и 

других странах; 

анализировать 

территориальные 

различия в уровне 

телефонизации районов 

России, 

По статистическим 

данным определять 

долю России и других 

стран на мировом 

рынке наукоёмкой 

продукции, долю 

затрат стран на 

научные исследования, 

по картам географию 

городов науки,  

устанавливать по 

картам и 

статистическим 

данным районы 

России, лидирующие в 

науке и образовании  

По статистическим 

данным определять 

территориальные 

различия в 

обеспеченности 

жильём районов 

России;  

 

тематического 

материала, 

представленного 

в текстовой, 

картографическо

й и графической 

форме  

 

20 1 Учимся с 

Полярной 

звездой 

Изучаем сферу 

услуг своего 

района 

   Карты, 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 19 

стр.  

73-75 
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Оценивать 
обеспеченность 

потребностей населения 

своей местности разными 

видами услуг на основе 

анализа дополнительных 

источников 

географической 

информации. 

Обсуждать проблемы и 

перспективы развития 

инфраструктурного 

комплекса на основе 

анализа текста учебника и 

дополнительных 

источников 

географической 

информации 

21  Информационн

ая 

инфраструктур

а 

Виды связи, их 

значение в 

современном 

хозяйстве страны. 

Размещение 

разных видов 

связи на 

территории 

страны 

Значение в 

хозяйстве. 

Виды связи и 

уровень их 

развития. 

География 

связи. 

Перспективы 

развития 

отрасли  

 

Обсуждать историю 

становления отрасли в 

России. 

Определять виды связи на 

основе анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать место и 

значение видов связи в 

хозяйстве страны, в 

современном мире. 

Определять место России 

в мире по обеспеченности 

населения разными 

видами связи на основе 

анализа статистических 

материалов учебника. 

Выявлять особенности 

разных видов связи. 

Выявлять особенности 

размещения разных видов 

связи на территории 

страны на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа 

Уметь определять по 

схеме виды связи, 

достоинства и 

недостатки каждого из 

них,  

сравнивать по 

статистическим 

данным уровень 

развития отдельных 

видов связи в 

 России и других 

странах; анализировать 

территориальные 

различия в уровне 

телефонизации районов 

России,  

 

Излагать 

собственное 

мнение, 

сформированное 

на основе 

целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и 

анализа 

источников 

информации.  

 

Карты, 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам. 

Тест  

 

§ 20 

стр.  

76-80 
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22 1 Урок 

повторения и 

обобщения по 

теме 

«География 

отраслей и 

межотраслевые 

комплексы» 

Тест. 

Выполнять 

итоговые задания 

и отвечать на 

вопросы по теме 

«География 

отраслей и 

межотраслевые 

комплексы». 

Выполнять 

тестовые задания. 

    Карты, 

атласы 

Проверочная 

работа. Тест. 

§ 4-

20 

стр.  

14-80 

 

Раздел 2  «Регионы России» - 42 часа 

Тема «Центральная Россия» - 7 часов  

23 1 Пространство 

Центральной 

России 

Состав региона. 

Географическое 

положение 

региона. 

Преимущества 

столичного, 

соседского и 

транспортного 

положения. 

Высокая степень 

освоенности 

региона. 

Центральная 

Россия — 

историческое, 

политическое, 

экономическое, 

культурное, 

религиозное ядро 

российского 

государства. 

Основные черты 

природы и 

природные 

факторы развития 

территории. 

Основные 

природные 

ресурсы. Дефицит 

большинства 

видов природных 

ресурсов. 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, 

состав 

района. 

Особенности 

его ФГП и 

ЭГП.  

Особенности 

природы: 

характер 

поверхности, 

климат, 

внутренние 

воды, 

природные 

зоны, 

природные 

ресурсы.  

Определять состав и 

площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве 

страны на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты 

РФ, входящие в регион, по 

карте. 

Определять 
географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона; 

обсуждать высокую 

степень освоенности 

региона на основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять особенность 

природы региона 

(равнинность территории, 

благоприятность 

Уметь 

классифицировать 

объекты изучения 

(географические 

объекты),проводить 

анализ и обобщение 

тематического 

материала, 

представленного в 

текстовой, 

картографической и 

графической форме 

индивидуальной,  
находить информацию 

(в Интернете и других 

источниках) и 

подготавливать 

сообщения 

(презентации) о 

природе и природно-

ресурсной базе 

Центральной России 

Уметь оценивать 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения 

Центральной России, 

устанавливать характер 

воздействия 

географического 

Излагать 

собственное 

мнение, 

сформированное 

на основе 

целеполагания,  

деятельности и 

анализа 

источников 

информации.  

Доказывать 

установленные 

причинно-

следственные 

связи на основе 

анализа карт: 

между 

особенностями 

строения земной 

коры и составом 

минеральных 

ресурсов, между 

особенностями 

строения земной 

коры и 

рельефом, между 

климатом и 

обеспеченность

ю водными 

ресурсами, 

между климатом 

и природной 

зональностью, 

Карты 

«Центра

льная 

Россия: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест  

§ 21 

стр.  

82-87 
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Рекреационные 

ресурсы 

климатических условий 

для жизни человека и 

развития земледелия, 

наличие крупных 

равнинных рек, 

преобладание лесных 

ландшафтов) на основе 

анализа текста, 

иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять 
рекреационные объекты, 

объекты Всемирного 

культурно-исторического 

наследия на территории 

региона на основе 

сообщений учащихся, 

анализа текста учебника и 

карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

памятниках культурно-

исторического наследия, 

географии старинных 

народных промыслов 

Центральной России 

положения на природу, 

жизнь людей и 

хозяйство, выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства, 

проводить 

сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию физико- 

географических карт 

для установления 

природных различий 

северной, южной и 

восточной частей 

Центральной России,  

Уметь проводить 

сопоставительный 

анализ тематических 

физико-географических 

карт и карт населения, 

анализировать схемы и 

статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры населения, 

решать практические и 

познавательные задачи, 

используя различные 

показатели, 

характеризующие 

население.  

 

 

между 

особенностями 

природной 

зональности и 

обеспеченность

ю 

биологическими 

ресурсами.  

Объяснять 

установленные 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерности 

размещения 

населения, 

городов и 

объектов 

хозяйственной 

деятельности,  

 

 

24 1 Центральная 

Россия: 

освоение 

территории и 

население 

Особенности 

населения: 

высокая 

численность и 

плотность 

населения, 

преобладание 

городского 

населения. 

Крупные города и 

городские 

агломерации. 

 Определять основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, 

темпы урбанизации, 

крупнейшие города и 

города-миллионники, и 

др.), на основе анализа 

Карты 

«Центра

льная 

Россия: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая, 

Населен

ия», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест  

§ 22 

стр.  

88-91 

 



165 

 

Социально-

экономические 

проблемы 

сельской 

местности и 

древних русских 

городов. 

Культурно-

исторические и 

архитектурные 

памятники. 

Ареалы старинных 

промыслов 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать 
демографическую 

ситуацию региона на 

основе анализа 

статистических 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона на 

основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Обозначать на контурной 

карте культурно-

исторические и 

архитектурные памятники 

региона, ареалы 

размещения старинных 

промыслов на основе 

анализа 

сообщений/презентаций 

школьников 

25-

26 

2 Центральная 

Россия: 

хозяйство 

Отрасли 

специализации 

хозяйства. 

Концентрация в 

регионе научно-

производственног

о и кадрового 

потенциала. 

Специализация 

хозяйства на 

наукоёмких и 

трудоёмких 

производствах, 

возможности 

развития высоких 

технологий. 

 Обсуждать исторические 

и социально-

экономические 

предпосылки 

формирования хозяйства 

региона на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять отрасли 

специализации 

Центральной России на 

основе анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию 

отраслей специализации 

Карты 

«Центра

льная 

Россия: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест  

Практическая 

работа 

§ 23 

стр.  

92-95 

 

§ 24 

стр.  

96-99 
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Достаточно 

высокий уровень 

развития 

социальной 

инфраструктуры. 

Наличие 

продуктивных 

сельскохозяйствен

ных угодий 

страны. Развитие 

пригородного 

сельского 

хозяйства. 

Внутрирегиональн

ые различия. 

Московский 

столичный регион. 

Социальные, 

экономические и 

экологические 

проблемы 

региона. 

Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона 

Практическая 

работа № 7 

«Изучение внеш-

них территори-

ально-

производственны

х связей 

Центральной 

России» 

хозяйства региона, 

внутрирегиональные 

различия на основе 

анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Обсуждать социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Выявлять направления 

социально-

экономического развития 

региона на основе анализа 

текста учебника и 

дополнительных 

источников 

географической 

информации 

27 1 Учимся с 

Полярной 

звездой 

Работаем с 

текстом 

 Карты 

«Центра

льная 

Россия: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест  

§ 25 

стр.  

100-

101 
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28 1 Москва - 

столица России 

Москва - столица 

России. События в 

Москве, функции 

города 

Столица, 

управленческ

ая, 

информацион

ная, 

промышленн

ая,  

транспортная

, культурная, 

торговая 

функции 

города 

Формулировать 

выводы, составлять 

описания и 

характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт,  

 

Формулировать 

для себя новые 

задачи в учебной 

и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей.  

 

Карты 

«Центра

льная 

Россия: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест  

§ 26 

стр.  

102-

103 

 

29 1 Урок 

повторения и 

обобщения по 

теме 

«Центральная 

Россия» Тест. 

Выполнять 

итоговые задания 

и отвечать на 

вопросы по теме 

«Центральная 

Россия». 

Выполнять 

тестовые задания. 

    Карты 

«Центра

льная 

Россия: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Проверочная 

работа. Тест. 

§ 21-

26 

стр.  

82-103 

 

30 1 Административ

ная 

контрольная 

работа за I 

полугодие. 

     Карты, 

атласы 

Проверочная 

работа. Тест. 

  

Тема «Европейский Северо-Запад» - 4 часа 

31 1 Пространство 

Европейского 

Северо-Запада 

Состав региона. 

Особенности 

географического 

положения в 

разные 

исторические 

периоды, роль 

региона в 

осуществлении 

связей с мировым 

сообществом. 

Особенности 

географического 

положения 

Калининградской 

области. 

Особенности 

Площадь 

территории, 

численность 

населения,  

состав 

района. 

Особенности 

его ФГП и 

ЭГП.  
Особенности 

природы: 

характер 

поверхности, 

климат, 

внутренние 

воды, 

природные 

Определять состав и 

площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве 

страны на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты 

РФ, входящие в регион, по 

карте. 

Определять 
географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных 

Уметь оценивать 

положительные и  

отрицательные 

стороны 

географического 

положения 

Европейского Северо-

Запада. устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и 

хозяйство, выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства,  

 

Формулировать 

выводы,  

Составлять 

устный рассказ 

по описанию 

характеристики 

населения на 

основе анализа 

разных 

источников 

информации, в 

том числе карт.  

Карты 

«Европе

йский 

Северо-

Запад 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест 

§ 27 

стр.  

104-

108 

 



168 

 

природы и 

природные 

факторы развития 

территории 

Северо-Запада. 

Местное значение 

природных 

ресурсов 

зоны, 

природные 

ресурсы  

материалов учебника и 

карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона; 

обсуждать влияние 

географического 

положения региона на 

особенности его заселения 

и хозяйственного освоения 

на основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника 

и карт атласа. 

Определять особенности 

природы региона 

(разнообразие рельефа, 

богатство минеральными 

ресурсами, влияние 

морских акваторий на 

климат региона, 

избыточное увлажнение 

территории, богатство 

внутренними водами, 

неблагоприятные условия 

для развития земледелия) 

на основе анализа текста, 

иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Сравнивать природные 

условия и ресурсы 

Кольско-Карельского 

и Двинско-Печорского 

Севера на основе анализа 

текста учебника и карт 

атласа. 
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Определять 
рекреационные объекты, 

объекты Всемирного 

природного и культурно-

исторического наследия на 

территории региона на 

основе сообщений 

учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

памятниках культурно-

исторического наследия на 

территории Европейского 

Севера 

32 1 Северо-Запад: 

окно в Европу 

Особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения 

территории. 

Новгородская 

Русь — район 

древнего 

заселения. 

Старинные 

русские города — 

культурно-

исторические  

и туристические 

центры. 

Особенности 

современного 

населения: 

высокая плотность 

и преобладание 

городского 

населения. 

Этнический и 

религиозный 

состав, культурно-

исторические 

особенности, 

расселение 

населения 

региона. Города 

Численность, 

естественный 

прирост и 

миграции. 

Размещение 

населения. 

Народы и 

религии. 

Занятость и 

доходы 

населения.  

 

Выявлять этапы 

заселения и 

хозяйственного освоения 

региона на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, 

темпы урбанизации, 

крупнейшие города и 

города-миллионники, 

направления 

миграционных потоков и 

др.), на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать 
демографическую 

ситуацию, трудовые 

ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости 

Уметь проводить 

сопоставительный 

анализ тематических 

физико-географических 

карт и карт населения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности.  

 

 

Работать по 

индивидуально 

сформированном

у алгоритму, 

проводить 

сравнение по 

выработанным 

критериям, 

проводить 

самопроверку и 

самоанализ 

результатов 

деятельности.  

 

Карты 

«Европе

йский 

Северо-

Запад 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест 

§ 28 

стр.  

109-

111 
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региона. Санкт-

Петербург — 

северная столица 

России, его роль в 

жизни региона 

населения региона на 

основе анализа 

статистических 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона на 

основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Обсуждать проблемы 

сохранения условий 

проживания и обеспечения 

коренного населения 

региона. 

Обозначать на контурной 

карте культурно-

исторические и 

архитектурные памятники 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников.  

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

особенностях 

формирования хозяйства 

региона 

33 1 Северо-Запад: 

хозяйство  

 

Влияние 

природных 

условий и 

ресурсов на 

развитие 

хозяйства 

территории. 

Слабое развитие 

сельского 

хозяйства. 

Отрасли 

специализации 

региона: 

судостроение, 

станкостроение, 

Место района 

в 

производстве 

валового 

региональног

о продукта. 

Особенности 

хозяйства и 

территориаль

ная структура 

хозяйства. 

География 

ведущих 

отраслей 

промышленн

Обсуждать исторические 

и социально-

экономические 

предпосылки 

формирования хозяйства 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

учащихся. 

Устанавливать 
взаимосвязь между 

приморским положением и 

природными условиями и 

особенностями 

хозяйственного освоения 

региона и жизни 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов.  

Определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию характерных 

черт природы, 

населения и хозяйства, 

анализировать 

взаимодействие 

Работать по 

индивидуально 

сформированном

у алгоритму, 

проводить 

сравнение по 

выработанным 

критериям, 

проводить 

самопроверку и 

самоанализ 

результатов 

деятельности.  

 

Карты 

«Европе

йский 

Северо-

Запад 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест 

§ 29 

стр.  

112-

115 
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приборостроение, 

отрасли ОПК, 

туристско-

экскурсионное 

хозяйство. 

Крупнейшие 

порты и проблемы 

портового 

хозяйства. 

Экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы 

региона. 

Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона 

Практическая 

работа № 8 

«Разработка 

проектов 

туристических 

маршрутов с 

целью изучения 

культурно-

исторических и 

природных 

памятников 

Северо-Запада» 

ости, 

сельского 

хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологически

е проблемы и 

перспективы 

развития 

района  

 

населения.  

Определять отрасль 

специализации 

Европейского Севера на 

основе анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Обсуждать социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Выявлять направления 

социально-

экономического развития 

региона на основе анализа 

текста учебника и 

дополнительных 

источников 

географической 

информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных объектах и 

охране природы Северо-

Западного региона 

природы и человека на 

примере отдельных 

территорий,  

34 1 Санкт-

Петербург – 

культурная 

столица России 

Санкт-Петербург – 

культурная столица 

России. 

особенность облика 

Санкт-Петербурга 

 Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками.  

Формулировать 

выводы,  

Составлять устный 

рассказ на основе 

характеристики, 

отражающей 

особенности хозяйства, 

на основе анализа 

разных источников 

Работать по 

индивидуально 

171формировано

му алгоритму, 

проводить 

сравнение по 

выработанным 

критериям, 

проводить 

самопроверку и 

самоанализ 

результатов 

деятельности.  

 

Карты 

«Европе

йский 

Северо-

Запад 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест 

§ 30 

стр.  

116-

117 
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информации, в том 

числе карт.  

Тема «Европейский Север» - 5 часов 

 35 1 Пространство 

Европейского 

Севера 

Состав региона. 

Географическое 

положение 

региона. Влияние 

геополитического 

и соседского 

положения на 

особенности 

развития региона 

на разных 

исторических 

этапах. 

Основные черты 

природы и 

природные 

факторы развития 

территории. 

Различия 

природных 

условий и 

ресурсов Кольско-

Карельского и 

Двинско-

Печорского 

Севера 

Состав 

региона, 

географическ

ое 

положение. 

Особенности 

природы: 

характер 

поверхности, 

климат, 

внутренние 

воды, 

природные 

зоны, 

природные 

ресурсы.  

 

Определять состав и 

площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве 

страны на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты 

РФ, входящие в регион, по 

карте. 

Определять 
географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона; 

обсуждать влияние 

географического 

положения региона на 

особенности его заселения 

и хозяйственного освоения 

на основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника 

и карт атласа. 

Определять особенности 

природы региона 

(разнообразие рельефа, 

богатство минеральными 

ресурсами, влияние 

морских акваторий на 

климат региона, 

избыточное увлажнение 

территории, богатство 

внутренними водами, 

Иметь представление 

об особенностях 

географического 

положения района. 

Уметь оценивать ГП, 

уметь оценивать 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения. 

Устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и 

хозяйство, выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи на 

основе анализа карт: 

между особенностями 

строения земной коры 

и составом   

минеральных ресурсов, 

между особенностями 

строения земной коры 

и рельефом, между 

климатом и 

обеспеченностью 

водными ресурсами, 

между климатом и 

природной 

зональностью, между 

особенностями 

природной зональности 

и обеспеченностью 

биологическими 

ресурсами, составлять 

описания и 

Обсуждать на 

основе 

проведённого 

сопоставительно

го анализа 

различных 

географических 

карт для 

установления 

природных 

различий 

западной и 

восточной 

частей 

Европейского 

Севера.  

 

Карты 

«Европе

йский 

Север 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Проверочная 

работа. Тест. 

§ 31 

стр.  

118-

122 
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неблагоприятные условия 

для развития земледелия) 

на основе анализа текста, 

иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Сравнивать природные 

условия и ресурсы 

Кольско-Карельского 

и Двинско-Печорского 

Севера на основе анализа 

текста учебника и карт 

атласа. 

Определять 
рекреационные объекты, 

объекты Всемирного 

природного и культурно-

исторического наследия на 

территории региона на 

основе сообщений 

учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

памятниках культурно-

исторического наследия на 

территории Европейского 

Севера 

характеристики 

особенностей природы.  
 

36  Европейский 

Север: освоение 

территории и 

население 

Особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения 

территории. 

Особенности 

современного 

населения: 

невысокая 

численность и 

плотность 

Численность, 

естественный 

прирост и 

миграции. 

Размещение 

населения. 

Народы и 

религии. 

Занятость и 

доходы 

населения.  

Выявлять этапы 

заселения и 

хозяйственного освоения 

региона на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

Самостоятельно 

определять цель своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебной 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения  

Формирование 

ответственного 

отношение к 

учёбе; 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению.  

Карты 

«Европе

йский 

Север 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Проверочная 

работа. Тест. 

§ 32 

стр.  

123-

125 
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населения, 

преобладание 

городского 

населения. 

Этнический и 

религиозный 

состав, культурно-

исторические 

особенности, 

расселение 

населения 

региона. Города 

региона.  

Объекты 

Всемирного 

культурного 

наследия на 

территории 

региона 

 региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, 

темпы урбанизации, 

крупнейшие города и 

города-миллионники, 

направления 

миграционных потоков и 

др.), на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать 
демографическую 

ситуацию, трудовые 

ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости 

населения региона на 

основе анализа 

статистических 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона на 

основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Обсуждать проблемы 

сохранения условий 

проживания и обеспечения 

коренного населения 

региона. 

Обозначать на контурной 

карте культурно-

исторические и 

архитектурные памятники 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников. региона 

целей. Осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач,  

составлять простой и 

сложный план 

воспроизведения 

материала  
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37  Европейский 

Север: 

хозяйство и 

проблемы 

 

Отрасли 

специализации 

хозяйства региона: 

развитие ТЭК, 

металлургии, 

химико-лесного 

комплекса. Роль 

морского 

транспорта и 

проблемы 

развития 

портового 

хозяйства. 

 

Потенциал 

региона для 

развития 

туристско-

экскурсионного 

хозяйства. 

 

Экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы 

Место района 

в 

производстве 

валового 

региональног

о продукта. 

Особенности 

хозяйства и 

территориаль

ная структура 

хозяйства. 

География 

ведущих 

отраслей 

промышленн

ости, 

сельского 

хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологически

е проблемы и 

перспективы 

развития 

района.  

 

Обсуждать исторические 

и социально-

экономические 

предпосылки 

формирования хозяйства 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

учащихся. 

Устанавливать 
взаимосвязь между 

приморским положением и 

природными условиями и 

особенностями 

хозяйственного освоения 

региона и жизни 

населения.  

Определять отрасль 

специализации 

Европейского Севера на 

основе анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Обсуждать социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Выявлять направления 

социально-

экономического развития 

региона на основе анализа 

текста учебника и 

дополнительных 

источников 

Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства 

отдельных территорий, 

анализировать 

взаимодействие 

природы  

человека на примере 

отдельных территорий 

Формирование 

ответственного 

отношение к 

учёбе; 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению.  

 

Карты 

«Европе

йский 

Север 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Проверочная 

работа. Тест. 

§ 33 

стр.  

126-

129 

 

38  Учимся с 

Полярной 

звездой 

Составляем карту  Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства 

отдельных территорий, 

анализировать 

взаимодействие 

природы  

человека на примере 

отдельных территорий 

Формирование 

ответственного 

отношение к 

учёбе; 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению.  

 

Карты 

«Европе

йский 

Север 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Проверочная 

работа. Тест. 

§ 34 

стр.  

130-

131 
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географической 

информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных объектах и 

охране природы Северо-

Западного региона 

39 1 Урок 

повторения и 

обобщения по 

теме 

«Европейский 

Север и  Северо-

Запад» 

Выполнять 

итоговые задания 

и отвечать на 

вопросы по теме 

«Европейский 

Север и Северо-

Запад». 

Выполнять 

тестовые задания. 

    Карты 

«Европе

йский 

Север и 

Северо-

Запад 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Проверочная 

работа. Тест. 

§ 27-

34 

стр.  

104-

131 

 

Тема Европейский Юг – 4 часа 

40 1 Пространство 

Европейского 

Юга 

Состав региона. 

Особенности 

географического 

положения 

региона. 

Особенности 

природы и 

природные 

факторы развития 

территории. 

Природные 

ресурсы региона. 

Благоприятные 

природные 

условия для 

жизни, развития 

сельского и 

рекреационного 

хозяйства 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, 

состав 

района. 

Особенности 

его ФГП и 

ЭГП.  

Особенности 

природы: 

характер 

поверхности, 

климат, 

внутренние 

воды, 

природные 

зоны, 

природные 

ресурсы.  

Определять состав и 

площадь региона, 

определять показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты 

РФ, входящие в регион, по 

карте. 

Определять 
географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона на 

основе анализа 

иллюстративных 

Уметь оценивать 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения 

Европейского Юга, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи на 

основе анализа карт: 

между особенностями 

строения земной коры 

и составом 

минеральных ресурсов, 

между особенностями 

строения земной коры 

и рельефом,  

между климатом и 

обеспеченностью 

водными ресурсами, 

между климатом и 

природной 

зональностью, между 

особенностями 

Уметь 

классифицирова

ть объекты 

изучения 

(географические 

объекты),провод

ить анализ и 

обобщение 

тематического 

материала, 

представленного 

в текстовой, 

картографическо

й и графической 

форме.  

 

Карты 

«Европе

йский 

Юг 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 35 

стр.  

132-

136 
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материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять особенности 

природы региона 

(разнообразие рельефа, 

плодородие почв, 

проявления высотной 

поясности); сравнивать 

особенности природы 

равнинной и горной частей 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять 
рекреационные объекты на 

территории региона, 

выявлять экологические 

проблемы региона на 

основе сообщений 

учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Подготавливать 
групповые краткие 

сообщения/презентации о 

памятниках природного и 

культурно-исторического 

наследия на территории 

Европейского Юга в виде 

туристического маршрута 

по территории региона 

природной зональности 

и обеспеченностью 

биологическими 

ресурсами, находить 

информацию (в 

Интернете и других 

источниках) и 

подготавливать 

сообщения 

(презентации) о 

природе и природно-

ресурсной базе 

Европейского Юга.  

 

 

41 1 Европейский 

Юг: население 

Исторические 

особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения 

территории. 

Особенности 

современного 

Численность, 

естественный 

прирост и 

миграции. 

Размещение 

населения. 

Народы и 

религии. 

Выявлять этапы 

заселения и 

хозяйственного освоения 

территории Европейского 

Юга, определять их 

влияние на формирование 

сложного этнического и 

религиозного состава 

Объяснять 

установленные 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

Составлять 

устный рассказ 

на основе 

установленных 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

Карты 

«Европе

йский 

Юг 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 36 

стр.  

137-

139 
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населения: 

высокая плотность 

и 

неравномерность 

размещения 

населения, 

пестрота 

национального и 

религиозного 

состава населения, 

преобладание 

сельского 

населения, 

крупные сельские 

поселения и 

города. 

Культурно-

исторические 

особенности 

коренных народов 

гор и предгорий, 

донских и терских 

казаков 

Занятость и 

доходы 

населения.  

 

населения на основе 

анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Обозначать на контурной 

карте культурно-

исторические и 

архитектурные памятники  

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников. 

Определять основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, 

темпы урбанизации, 

крупнейшие города и 

города-миллионники, 

направления 

миграционных потоков и 

др.), на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать 
демографическую 

ситуацию, трудовые 

ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости 

населения региона на 

основе анализа 

статистических 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона; 

выявлять культурно-

исторические особенности 

хозяйственной  

деятельности. 

Уметь 

классифицировать 

объекты изучения 

(географические 

объекты),проводить 

анализ и обобщение 

тематического 

материала, 

представленного в 

текстовой, 

картографической и 

графической форме,  

определять черты 

сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства 

отдельных территорий  

 

развития 

хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов  

 

ческая», 

атласы 
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коренных народов гор и 

предгорий, донских и 

терских казаков, ареалов 

старинных народных 

промыслов на основе 

анализа иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа, дополнительных 

источников 

географической 

информации 

42 1 Европейский 

Юг: освоение 

территории и 

хозяйство  

Современные 

отрасли 

специализации 

Европейского 

Юга. Ведущая 

роль АПК. 

Возрастание роли 

рекреационного 

хозяйства. 

Экономические, 

экологические и 

социальные 

проблемы 

региона. 

Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона 

Практическая 

работа № 9 

«Выявление и 

анализ условий 

для развития 

рекреационного 

хозяйства на 

Северном 

Кавказе» 

 

Место района 

в 

производстве 

валового 

региональног

о продукта. 

Особенности 

хозяйства и 

территориаль

ная структура 

хозяйства. 

География 

ведущих 

отраслей 

промышленн

ости, 

сельского 

хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологически

е проблемы и 

перспективы 

развития 

района.  

 

Устанавливать влияние 

природных условий и 

ресурсов на развитие 

хозяйства территории. 

Определять отрасли 

специализации 

Европейского Юга на 

основе анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Сравнивать 
специализацию пищевой 

промышленности 

Европейского Юга и 

Поволжья на основе 

анализа текста 

иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Обсуждать социальные и 

экономические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических 

Работать по 

индивидуально 

сформированному 

алгоритму, проводить 

сравнение по 

выработанным 

критериям, проводить 

самопроверку и 

самоанализ результатов 

деятельности, работать 

в группах и 

индивидуально, 
составлять описания, 

характеристики, 

таблицы, диаграммы, 

графики, отражающие  

особенности хозяйства, 

на основе анализа 

разных источников 

информации, в том 

числе карт.  

 

Составлять 

устный рассказ 

на основе 

установленных 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

развития 

хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов  

 

Карты 

«Европе

йский 

Юг 

России: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 37 

стр.  

140-

141 

 

43 1 Учимся с 

Полярной 

звездой 

Развитие 

рекреации на 

Северном Кавказе 

  Составлять 

устный рассказ 

на основе 

установленных 

причинно-

Карты 

«Европе

йский 

Юг 

России: 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 38 

стр.  

142-

144 
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материалов учебника, карт 

атласа. 

Выявлять направления 

социально-

экономического развития 

региона на основе анализа 

текста учебника и 

дополнительных 

источников 

географической 

информации. 

Разрабатывать 
групповые проекты 

развития рекреационного 

хозяйства на территории 

региона. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и 

особо охраняемых 

территориях Уральского 

региона 

следственных 

связей и 

закономерностей 

развития 

хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов  

 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Тема «Поволжье» - 5 часов 

44 1 Пространство 

Поволжья 

Состав региона. 

Особенности 

географического 

положения в 

восточной и юго-

восточной частях 

Русской равнины. 

Основные черты 

природы и 

природные 

факторы развития 

территории. Волга 

— природная ось 

региона. 

Благоприятность 

природных 

условий для 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, 

состав 

района. 

Особенности 

его ФГП и 

ЭГП.  

Особенности 

природы: 

характер 

поверхности, 

климат,  

внутренние 

воды, 

природные 

зоны, 

природные 

ресурсы.  

 

Определять состав и 

площадь региона, 

определять показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты 

РФ, входящие в регион, по 

карте. 

Определять 
географическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

Уметь оценивать 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения Поволжья, 

устанавливать характер 

воздействия  

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и 

хозяйство, выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства,  

устанавливать 

причинно-

следственные связи на 

основе анализа карт: 

между особенностями 

строения земной коры 

и составом 

минеральных ресурсов, 

Составлять 

устный рассказ 

на основе 

установленных 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

развития 

хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов  

 

Карты 

«Поволж

ье: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 39 

стр.  

146-

149 
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положение региона на 

основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять особенности 

природы региона 

(разнообразие рельефа, 

возрастание 

континентальности 

климата, разнообразие 

природных зон, 

плодородие почв) на 

основе анализа текста, 

иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Сравнивать природу 

Среднего и Нижнего 

Поволжья.  

Оценивать природно-

ресурсный потенциал 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять 
рекреационные объекты на 

территории региона, 

выявление экологических 

проблем региона на основе 

сообщений учащихся, 

анализа текста учебника 

и карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения или 

презентации о памятниках 

культурно-исторического 

наследия на территории 

Поволжского региона 

между особенностями 

строения земной коры 

и рельефом, между 

климатом и 

обеспеченностью 

водными ресурсами, 

между климатом и 

природной 

зональностью, между 

особенностями 

природной зональности 

и обеспеченностью 

биологическими 

ресурсами 

45 1 Поволжье: 

освоение 

территории и 

население 

Исторические 

особенности 

заселения 

территории. 

Численность, 

естественный 

прирост и 

миграции. 

Размещение 

Выявлять этапы 

заселения и 

хозяйственного освоения 

территории Поволжья, 

определять их влияние на 

Работать по 

индивидуально 

сформированному 

алгоритму, проводить 

сравнение по 

Уметь 

классифицирова

ть объекты 

изучения 

(географические 

Карты 

«Поволж

ье: 

Физичес

кая, 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 40 

стр.  

150-

153 
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Особенности 

современного 

населения. 

Многонациональн

ый и 

многоконфессиона

льный состав 

населения, 

культурно-

исторические 

особенности 

народов 

Поволжья. Роль 

Волги в 

расселении 

населения и 

территориальной 

организации 

хозяйства. 

Волжские города-

миллионники и 

крупные города 

населения. 

Народы и 

религии. 

Занятость и 

доходы 

населения.  

 

формирование сложного 

этнического и 

религиозного состава 

населения на основе 

анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Обозначать на контурной 

карте культурно-

исторические и 

архитектурные памятники 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций 

школьников. 

Определять основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, 

темпы урбанизации, 

крупнейшие города и 

города-миллионники, 

направления 

миграционных потоков и 

др.), на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать 
демографическую 

ситуацию, трудовые 

ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости 

населения региона на 

основе анализа 

статистических 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

выработанным 

критериям, проводить 

самопроверку и 

самоанализ результатов  

деятельности, работать 

в группах и 

индивидуально,  

составлять простой и 

сложный план 

воспроизведения 

материала, составлять 

описания и 

характеристики 

особенностей природы 

на основе анализа карт, 

схем, диаграмм.  

объекты),провод

ить анализ и 

обобщение 

тематического 

материала, 

представленного 

в текстовой, 

картографическо

й и графической 

форме.  

 

Экономи

ческая», 

атласы 
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населения регионана 

основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа 

 

46 1 Поволжье: 

хозяйство и 

проблемы 

Влияние 

природных 

условий и 

ресурсов на 

развитие 

хозяйства 

территории. 

Современная 

специализация 

хозяйства региона: 

развитие отраслей 

нефтегазохимичес

кого, 

машиностроитель

ного и 

агропромышленно

го комплексов. 

Гидроэнергетика.  

Рыбоперерабатыва

ющая 

промышленность 

и проблемы 

рыбного хозяйства 

Волго-

Каспийского 

бассейна. Водный 

и трубопроводный 

транспорт, их 

влияние на 

природу региона. 

Основные 

экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы. 

Перспективы 

социально-

Место района 

в 

производстве 

валового 

региональног

о продукта. 

Особенности 

хозяйства и 

территориаль

ная структура 

хозяйства. 

География 

ведущих 

отраслей 

промышленн

ости, 

сельского 

хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологически

е проблемы и 

перспективы 

развития 

района  

 

Устанавливать влияние 

природных условий и 

ресурсов на развитие 

хозяйства территории. 

Определять отрасли 

специализации 

Поволжского региона на 

основе анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять 
экологические проблемы 

Волго-Каспийского 

бассейна и пути их 

решения на основе анализа 

текста учебника и карт 

атласа. 

Обсуждать социальные и 

экономические проблемы 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Выявлять направления 

социально-

экономического развития 

региона на основе анализа 

текста учебника и 

Работать по 

индивидуально 

сформированному 

алгоритму, проводить 

сравнение по 

выработанным 

критериям, проводить 

самопроверку и 

самоанализ результатов 

деятельности, работать 

с системой вопросов и 

заданий, контурными 

картами  

 

Излагать 

собственное 

мнение, 

сформированное 

на основе 

целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и 

анализа 

источников 

информации, 

Излагать 

определённые 

черты сходства и 

различия черт 

природы, 

населения, 

хозяйства 

отдельных 

территорий, 

анализировать 

взаимодействие 

природы и 

человека на 

примере 

отдельных 

территорий  

 

Карты 

«Поволж

ье: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 41 

стр.  

154-

157 
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экономического 

развития региона 

дополнительных 

источников 

географической 

информации 
47 1 Учимся с 

Полярной 

звездой 

Экологические 

проблемы 

Поволжья 

 Объяснять 

установленные 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности 

 

Составлять 

устный рассказ 

на основе 

установленных 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

развития 

хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов  

 

Карты 

«Поволж

ье: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 42 

стр.  

158-

159 

 

48 1 Обобщение по 

темам 

«Европейский 

Юг» и 

«Поволжье»  

Выполнять 

итоговые задания 

и отвечать на 

вопросы по теме 

«Европейский Юг 

и Поволжье». 

Выполнять 

тестовые задания. 

    Карты 

«Европе

йский 

Юг, 

Поволжь

е: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

 

 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 35-

42 

стр.  

132-

159 

 

Тема «Урал» - 5 часов 

49 1 Пространство 

Урала 

Особенности 

географического 

положения 

региона. Состав 

региона. 

Особенности 

природы и 

природные 

факторы развития 

территории. 

Проявления 

широтной 

зональности и 

высотной 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, 

состав 

района. 

Особенности 

его ФГП и 

ЭГП.  

Особенности 

природы: 

характер 

поверхности, 

климат, 

Определять состав и 

площадь региона; 

определять показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве 

страны на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Показывать субъекты 

РФ, входящие в регион, по 

карте. 

Определять 

географическое положение 

Объяснять 

установленные 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности 

 

Составлять 

устный рассказ 

на основе 

установленных 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

развития 

хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов  

 

Карты 

«Урал: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 43 

стр.  

160-

164 
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поясности на 

территории 

региона. 

Природные 

ресурсы 

внутренние 

воды, 

природные 

зоны, 

природные 

ресурсы  

региона на основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона на 

основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять особенности 

природы региона 

(проявление широтной 

зональности и высотной 

поясности); сравнивать 

особенности природы 

Западно-Уральского и 

Восточно-Уральского 

подрайонов на основе 

анализа текста, 

иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал 

региона на основе анализа 

текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять 
рекреационные ресурсы и 

особо охраняемые 

территории; выявлять 

экологические проблемы 

региона на основе 

сообщений учащихся, 

анализа текста учебника и 

карт атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

культурно-исторических и 

архитектурных 
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памятниках региона на 

основе анализа 

дополнительных 

источников 

географической 

информации 

50 1 Урал: население 

и города 

Исторические 

особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения 

территории. 

Особенности 

современного 

населения: 

многонационально

сть и 

многоконфессиона

льность, высокий 

уровень 

урбанизации, 

высокая плотность 

и 

неравномерность 

размещения 

населения. 

Крупные города и 

их проблемы. 

Культурно-

исторические 

особенности 

народов Урала, 

ареалы народных 

промыслов. 

Влияние 

географического 

положения, 

природных 

условий и 

географии 

месторождений 

полезных 

ископаемых на 

расселение 

населения и 

Численность, 

естественный 

прирост и 

миграции. 

Размещение 

населения. 

Народы и 

религии. 

Занятость и 

доходы 

населения.  

 

Выявлять этапы 

заселения и 

хозяйственного освоения 

территории Уральского 

региона; определять их 

влияние на формирование 

сложного этнического и 

религиозного состава 

населения. 

Обозначать на контурной 

карте культурно-

исторические и 

архитектурные памятники 

региона. 

Определять основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, 

темпы урбанизации, 

крупнейшие города и 

города-миллионники, 

направления 

миграционных потоков и 

др.). 

Оценивать 
демографическую 

ситуацию, трудовые 

ресурсы и обсуждать 

проблемы занятости 

населения региона на 

основе анализа 

статистических 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Излагать собственное 

мнение, 

сформированное на 

основе целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и анализа 

источников 

информации, Излагать 

определённые черты 

сходства и различия 

черт природы, 

населения, хозяйства 

отдельных территорий, 

анализировать 

взаимодействие 

природы и человека на 

примере отдельных 

территорий  

 

Работать по 

индивидуально 

сформированном

у алгоритму, 

проводить 

сравнение по 

выработанным 

критериям, 

проводить 

самопроверку и 

самоанализ 

результатов 

деятельности, 

работать с 

системой 

вопросов и 

заданий, 

контурными 

картами  

 

Карты 

«Урал: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 44 

стр.  

165-

168 
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размещение 

промышленности 

Обсуждать и 

проектировать пути 

решения социальных 

проблем Уральского 

региона на основе анализа 

дополнительных 

источников 

географической 

информации. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

населения региона, 

выявлять культурно-

исторические особенности 

коренных народов 

Уральского региона, 

ареалов старинных 

народных промыслов на 

основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа, дополнительных 

источников 

географической 

информации 

51 1 Урал: освоение 

территории и 

хозяйство 

Урал — 

старейший 

горнодобывающи

й район России. 

Основные отрасли 

специализации. 

Экономические, 

экологические и 

социальные 

проблемы 

региона. 

Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона 

Практическая 

работа № 10 

«Составление 

характеристики 

Место района 

в 

производстве 

валового 

региональног

о продукта. 

Особенности 

хозяйства и 

территориаль

ная структура 

хозяйства. 

География 

ведущих 

отраслей 

промышленн

ости, 

сельского 

хозяйства и 

сферы услуг. 

Устанавливать влияние 

природных, исторических, 

социально-экономических 

факторов на 

формирование отраслевой 

структуры хозяйства 

региона. 

Определять отрасли 

специализации Уральского 

региона. 

Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона. 

Составлять 
характеристику одного из 

промышленных узлов 

Уральского региона на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

Объяснять 

установленные 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности 

 

Формулировать 

для себя новые 

задачи в учебной 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей.  

 

Карты 

«Урал: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

Практическая 

работа 

§ 45 

стр.  

169-

173 
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одного из 

промышленных 

узлов Урала на 

основе 

нескольких 

источников 

информации». 

Экологически

е проблемы и 

перспективы 

развития 

района.  

 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа по плану: 

1. Особенности 

географического 

положения. 

2. Специализация. 

3. Природные условия. 

4. Ресурсы. 

5. Какие магистрали 

пересекаются, какие 

грузопотоки поступают, 

какие — следуют 

транзитом. 

6. Значение узла в 

хозяйстве региона 

(страны). 

Обсуждать социальные, 

экологические и 

экономические проблемы 

региона. Выявлять 

направления социально-

экономического развития 

региона на основе анализа 

текста учебника и 

дополнительных 

источников 

географической 

информации 

52 1 Учимся с 

Полярной 

звездой 

Специфика 

проблем Урала 

Излагать собственное 

мнение, 

сформированное на 

основе целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и анализа 

источников 

информации, Излагать 

определённые черты 

сходства и различия 

черт природы, 

населения, хозяйства 

отдельных территорий, 

анализировать 

взаимодействие 

природы и человека на 

примере отдельных 

территорий  

 

Формулировать 

для себя новые 

задачи в учебной 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей.  

 

Карты 

«Урал: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 46 

стр.  

174-

175 

 

53 1 Обобщение по 

теме «Урал»  

Выполнять 

итоговые задания 

и отвечать на 

вопросы по теме 

«Урал». 

Выполнять 

тестовые задания. 

    Карты 

«Урал: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 43-

46 

стр.  

160-

175 

 

Тема «Сибирь»  - 5 часов 

54 1 Пространство 

Сибири 

Географическое 

положение 

региона. 

Общие черты 

природы. Отличие 

природных зон 

Сибири от 

европейских. 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, 

состав 

района. 

Особенности 

Определять 
географическое положение 

Сибири, его сравнение с 

европейскими регионами 

на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Сравнивать особенности 

природы Европейской и 

Уметь проводить 

сопоставление 

различных по 

содержанию физико-

географических и 

социально-

экономических 

тематических карт, 

Составлять 

устный рассказ 

на основе 

установленных 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

Карты 

«Сибирь

: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 47 

стр.  

176-

180 
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Великие 

сибирские реки. 

Богатство 

природных 

ресурсов  

региона и 

легкоранимая 

природа 

его ФГП и 

ЭГП.  

Особенности 

природы: 

характер 

поверхности, 

климат, 

внутренние 

воды, 

природные 

зоны, 

природные 

ресурсы.  

Азиатской частей страны 

на основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Обсуждать природно-

ресурсный потенциал 

Сибири на основе анализа 

текста и статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации, 

посвящённые культурно-

историческим 

особенностям и проблемам 

коренного населения 

Сибири на основе анализа 

дополнительных 

источников 

географической 

информации и материалов 

СМИ 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

развития хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов,  

 

развития 

хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов  

 

55 1 Сибирь: 

освоение 

территории, 

население и 

хозяйство 

Этапы заселения 

Сибири. Русская 

колонизация 

Сибири. Коренное 

население Сибири: 

традиции, 

религии, 

проблемы 

малочисленных 

народов. 

Адаптация 

коренного и 

русского 

населения к 

суровым 

природным 

условиям региона. 

Слабая степень 

изученности и 

освоенности 

Сибири. 

Численность, 

естественный 

прирост и 

миграции. 

Размещение 

населения. 

Народы и 

религии. 

Занятость и 

доходы 

населения.  

 

Выявлять этапы 

заселения и 

хозяйственного освоения 

территории Сибири, 

определять стратегии 

освоения территории в 

советский и современный 

периоды на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа, источников 

дополнительной 

географической 

информации. 

Выявлять культурно-

исторические особенности 

коренного и русского 

населения как проявления 

адаптации к суровым 

природным условиям 

региона, обсуждать 

Уметь проводить 

сопоставление 

тематических физико-

географических карт и 
карт населения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности, 

анализировать схем и 

статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры населения, 

формулировать  

Работать по 

индивидуально 

сформированном

у алгоритму, 

проводить 

сравнение по 

выработанным 

критериям, 

проводить 

самопроверку и 

самоанализ 

результатов 

деятельности, 

работать с 

системой 

вопросов и 

заданий, 

контурными 

картами  

 

Карты 

«Сибирь

: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

Практическая 

работа 

§ 48 

стр.  

181-

185 
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Современное 

расселение 

населения, 

влияние 

природных и 

экономических 

условий на 

особенности 

размещения 

населения. 

Современная 

стратегия 

освоения 

сибирских 

территорий. 

Разнообразие 

условий и степени 

хозяйственного 

освоения 

территории. 

Региональные 

различия на 

территории 

Сибири 

Практическая 

работа № 11 

«Изучение 

проблем 

коренного 

населения 

Сибири на основе 

дополнительных 

источников 

географической 

информации и 

материалов в 

СМИ». 

проблемы коренного 

населения Сибири на 

основе 

сообщений/презентаций 

школьников. Определять 

особенности современного 

расселения населения, 

выявлять диспропорции в 

размещении населения на 

основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и 

особо охраняемых 

территориях, 

экологических проблемах 

региона на основе анализа 

дополнительных 

источников 

географической 

информации 

выводы, составлять 

описания и 

характеристики 

населения на основе 

анализа разных 

источников 

информации, в том 

числе карт, решать 

практические и 

познавательные задачи, 

используя различные 

показатели, 

характеризующие 

население.  

 

56 1 Западная 

Сибирь 

Состав 

территории. 

Своеобразие 

географического 

положения. 

Особенности 

природы и 

природные 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, 

состав 

района. 

Особенности 

его ФГП и 

Определять состав и 

площадь региона; 

определять показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве 

страны. 

Уметь давать 

сравнительную оценку 

положительных и 

отрицательных сторон 

географического 

положения Западной 

Сибири, составлять на 

Формулировать 

для себя новые 

задачи в учебной 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать 

Карты 

«Сибирь

: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 49 

стр.  

187-

189 
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факторы развития 

территории. 

Природные 

ресурсы региона. 

Рекреационные 

ресурсы региона 

и охрана природы 

ЭГП. 

Особенности 

природы: 

характер 

поверхности, 

климат, 

внутренние 

воды, 

природные 

зоны, 

природные  

ресурсы 

 

Показывать субъекты 

РФ, входящие в регион, по 

карте. 

Определять 
географическое положение 

региона. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона. 

Определять особенности 

природы региона 

(равнинный рельеф на 

севере и в центре, горный 

и котловинный — на юге; 

континентальный климат, 

обилие внутренних вод и 

сильная заболоченность 

северной части 

территории, проявление 

широтной зональности и 

высотной поясности). 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал 

региона. 

Определять 
рекреационные ресурсы и 

особо охраняемые 

природные территории; 

выявлять экологические 

проблемы региона. 

Обсуждать и 

проектировать пути 

решения экологических 

проблем региона на основе 

анализа сообщений 

учащихся и 

дополнительных 

источников 

географической 

информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о 

культурно-исторических и 

основе анализа карт 

сравнительную  

характеристику 

географического 

положения сибирских 

районов, устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и 

хозяйство сибирских 

районов.  

 

пути достижения 

целей.  

 

57 1 Восточная 

Сибирь 

Состав 

территории. 

Своеобразие 

географического 

положения. 

Особенности 

природы и 

природные 

факторы развития 

территории. 

Природные 

ресурсы региона. 

Рекреационные 

ресурсы региона 

и охрана природы 

 

Практическая 

работа № 12 

«Разработка 

туристического 

маршрута с 

целью показа 

наиболее 

интересных 

природных и 

хозяйственных 

объектов 

региона» 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, 

состав 

района. 

Особенности 

его ФГП и 

ЭГП. 

Особенности 

природы: 

характер 

поверхности, 

климат, 

внутренние 

воды, 

природные 

зоны, 

природные  

ресурсы 

 

Уметь давать 

сравнительную оценку 

положительных и 

отрицательных сторон 

географического 

положения Восточной 

Сибири, составлять на 

основе анализа карт 

сравнительную  

характеристику 

географического 

положения сибирских 

районов, устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и 

хозяйство сибирских 

районов.  

 

Составлять 

устный рассказ 

на основе 

установленных 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

развития 

хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов  

 

Карты 

«Сибирь

: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 50 

стр.  

190-

193 

 

58 1 Учимся с 

Полярной 

звездой 

Путешествие по 

транссибирской 

железной дороге 

   Карты 

«Сибирь

: 

Физичес

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

§ 51 

стр.  

194-

155 
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архитектурных 

памятниках региона. 

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Тест. 

Тема «Дальний Восток» - 7 часов 

59 1 Пространство 

Дальнего 

Востока 

Состав региона. 

Особенности 

географического 

положения. Этапы 

освоения и 

заселения 

территории. 

Особенности 

природы и 

природные 

факторы развития 

территории. 

Природные 

ресурсы Дальнего 

Востока. 

Рекреационные 

ресурсы и охрана 

природы 

Площадь 

территории, 

численность 

населения,  

состав 

района. 

Особенности 

его ФГП и 

ЭГП. 

Особенности 

природы: 

характер 

поверхности, 

климат, 

внутренние 

воды, 

природные 

зоны, 

природные 

ресурсы.  

 

Определять состав и 

площадь региона, 

показатели, 

характеризующие роль 

региона в хозяйстве 

страны. 

Показывать субъекты 

РФ, входящие в регион, по 

карте. 

Определять 
географическое положение 

региона. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, 

геополитическое 

положение региона; 

обсуждать влияние 

географического 

положения региона на 

особенности его заселения 

и хозяйственного 

освоения. 

Определять особенности 

природы региона 

(геологическая молодость 

территории, преобладание 

гор, сейсмическая 

активность территории, 

резко континентальный и 

муссонный климат; 

климатические контрасты 

между севером и югом, 

западом и востоком; 

территории, густота и 

полноводность рек). 

Оценивать природно-

ресурсный потенциал 

Дальневосточного 

региона. 

Уметь оценивать 

положительные и  

отрицательные 

стороны 

географического 

положения Дальнего 

Востока, устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и 

хозяйство, выявлять и 

анализировать условия 

для развития хозяйства, 

составлять описания и 

характеристики 

особенностей природы 

на основе анализа карт, 

схем, диаграмм  

 

Работать по 

индивидуально 

сформированном

у алгоритму, 

проводить 

сравнение по 

выработанным 

критериям, 

проводить 

самопроверку и 

самоанализ 

результатов 

деятельности, 

работать с 

системой 

вопросов и 

заданий, 

контурными 

картами  

Карты 

«Дальни

й 

Восток: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 52 

стр.  

196-

201 
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Определять 
рекреационные объекты и 

особо охраняемые 

природные территории 

региона; обсуждать 

проблемы охраны 

природы и пути их 

решения  

60 1 Дальний Восток: 

освоение 

территории и 

население  

Особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения региона. 

Особенности 

современного 

населения. 

Несоответствие 

площади 

территории и 

численности 

населения. 

Потребность в 

трудовых 

ресурсах. 

Неравномерность 

размещения 

населения. 

Крупные города. 

Миграции. 

Культурно-

исторические 

особенности 

коренных народов 

Дальнего Востока 

Численность, 

естественный 

прирост и 

миграции. 

Размещение 

населения. 

Народы и 

религии. 

Занятость и 

доходы 

населения.  

 

Выявлять этапы 

заселения и 

хозяйственного освоения 

региона на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Определять основные 

показатели, 

характеризующие 

современное население 

региона (численность, 

плотность населения, 

соотношение городского и 

сельского населения, 

темпы урбанизации, 

крупнейшие города и 

города-миллионники, 

направления 

миграционных потоков и 

др.), на основе анализа 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать 
демографическую 

ситуацию и трудовые 

ресурсы региона. 

Обсуждать проблемы 

дисбаланса между 

природными богатствами 

и трудовыми ресурсами 

региона, выявлять пути 

их решения. 

Определять этнический и 

религиозный состав 

Уметь проводить 

сопоставление 

тематических физико-

географических карт 

населения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности, 

анализировать схемы  

статистические 

материалы, 

отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры населения  

Работать по 

индивидуально 

сформированном

у алгоритму, 

проводить 

сравнение по 

выработанным 

критериям, 

проводить 

самопроверку и 

самоанализ 

результатов 

деятельности, 

работать с 

системой 

вопросов и 

заданий, 

контурными 

картами  

 

Карты 

«Дальни

й 

Восток: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 53 

стр.  

202-

205 
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населения региона, 

культурно-исторические 

особенности коренных 

народов. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

особенностях 

формирования хозяйства 

региона 

61 1 Дальний Восток: 

хозяйство  

Влияние 

природных 

условий и 

ресурсов на 

развитие 

хозяйства 

территории. 

Отрасли 

специализации 

Дальневосточного 

региона: 

горнодобывающая

, топливная, 

цветная 

металлургия, 

алмазодобывающа

я, химическая, 

лесная, 

целлюлозно-

бумажная, рыбная.  

Слабое развитие 

сельского 

хозяйства. 

Особенности 

транспортной сети 

региона. 

Внутрирегиональн

ые различия. 

Основные 

экономические, 

экологические и 

социальные 

проблемы 

региона. 

Перспективы 

социально-

Место района 

в 

производстве 

валового 

региональног

о продукта. 

Особенности 

хозяйства и 

территориаль

ная структура 

хозяйства.  

География 

ведущих 

отраслей 

промышленн

ости, 

сельского 

хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологически

е проблемы и 

перспективы 

развития 

района  

 

Устанавливать влияние 

природных условий и 

ресурсов на развитие 

хозяйства территории. 

Определять отрасли 

специализации 

Дальневосточного региона 

на основе анализа текста и 

иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять географию 

отраслей специализации 

хозяйства региона. 

Выявлять различия в 

особенностях природы, 

населения и хозяйства 

Северного и Амурско-

Приморского подрайонов 

Дальнего Востока. 

Обсуждать социальные, 

экономические, 

экологические проблемы 

региона. 

Выявлять направления 

социально-

экономического развития 

региона. 

Обсуждать проблемы и 

перспективы интеграции 

Дальнего Востока со 

странами АТР  

Уметь 

классифицировать 

объекты изучения 

(географические 

объекты),проводить 

анализ и обобщение 

тематического 

материала, 

представленного в  

текстовой, 

картографической и 

графической форме,  

на основе анализа 

разных источников 

информации, в том 

числе карт, определять 

район и его подрайоны 

по краткому описанию 

(характеристике) 

характерных черт 

природы, населения и 

хозяйства, 

анализировать 

взаимодействие 

природы  

человека на примере 

отдельных территорий,  

Формулировать 

для себя новые 

задачи в учебной 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей.  

 

Карты 

«Дальни

й 

Восток: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 54 

стр.  

206-

209 

 

62 1 Дальний Восток: 

хозяйство и 

перспективы 

Составлять 

устный рассказ 

на основе 

установленных 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

развития 

хозяйства и 

размещения 

хозяйственных 

объектов  

Карты 

«Дальни

й 

Восток: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 55 

стр.  

210-

213 
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экономического 

развития региона 

63 1 Учимся с 

Полярной 

звездой 

Развитие Дальнего 

Востока в первой 

половине ХХI в 

   Формулировать 

для себя новые 

задачи в учебной 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей.  

Карты 

«Дальни

й 

Восток: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 6 

стр.  

214-

215 

 

64 1 Обобщение по 

темам «Сибирь 

и Дальний 

Восток»  

Выполнять 

итоговые задания 

и отвечать на 

вопросы по теме 

«Сибирь и 

Дальний Восток». 

Выполнять 

тестовые задания. 

    Карты 

«Сибирь 

и 

Дальний 

Восток: 

Физичес

кая, 

Экономи

ческая», 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 43-

56 

стр.  

176-

215 

 

65 1 Урок 

обобщение по 

разделу 

«Регионы 

России 

Выполнять 

итоговые задания 

и отвечать на 

вопросы по темам 

«Регионы 

России». 

Выполнять 

тестовые задания. 

    Карты 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 21-

56 

стр.  

82- 

215 

 

66 1 Администрати

вная 

контрольная 

работа за 2 

полугодие 

         

67 1 Россия в мире  Место и роль 

хозяйства России 

в современной 

мировой 

экономике. 

Показатели, 

характеризующие 

уровень развития 

хозяйства страны. 

Виды 

внешнеэконо

мических 

связей. Роль 

России в  

мировой 

торговле. 

Состав 

импортной и 

экспортной 

Определять показатели, 

характеризующие место 

России в современной 

мировой экономике, на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Обсуждать 
географические понятия 

Уметь 

классифицировать 

объекты изучения 

(географические 

объекты),проводить 

анализ и обобщение 

тематического 

материала, 

представленного в 

текстовой, 

Излагать 

собственное 

мнение, 

сформированное 

на основе 

целеполагания 

индивидуальной 

деятельности и 

анализа 

источников 

Карты 

атласы 

Фронтальный 

опрос. Работа 

по карточкам, 

к/к. 

Тест. 

§ 57 

стр.  

216- 

218 
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Виды 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

России, место 

России в 

международном 

географическом 

разделении труда. 

Международные 

политические, 

финансовые, 

научные, 

культурные связи 

России со 

странами мира. 

 

Направления 

социально-

экономического 

развития страны 

продукции. 

Основные 

внешнеторго

вые 

партнеры. 

Перспективы 

внешней 

торговли.  

 

«валовый внутренний 

продукт (ВВП)», 

«экономическая 

интеграция». 

Определять основные 

статьи экспорта и импорта 

России; выявлять 

основных 

внешнеэкономических 

партнёров России на 

основе анализа 

статистических 

материалов учебника и 

карт атласа. 

Определять виды 

внешнеэкономической 

деятельности России на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Выявлять место России в 

международном 

географическом 

разделении труда на 

основе анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических 

материалов учебника. 

Выявлять направления 

социально-

экономического развития 

страны на основе анализа 

текста и иллюстративных 

материалов учебника, 

дополнительных 

источников 

географической 

информации 

картографической и 

графической форме,  

на основе анализа 

разных источников 

информации, в том 

числе карт  

информации, 

формулировать 

выводы  

 

Резервное время 1 час     Итого 68 часов 
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