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2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том 

числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 

Примерной программе по географии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития 

и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику курса географии. 

3. Место курса географии в базисном учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса географии. 

5. Содержание курса географии. 

6. Календарно-тематическое планирование. 

7. Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения курса географии. 

 

 

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

4. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы [Текст]. - 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 75 с. --  

(Стандарты второго поколения). 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993. 

6. Распоряжение Министерства образования Свердловской области от 31.01.2012г. № 320-Р «О введении Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Свердловской области». 



 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального 

до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 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; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса географии 5-9 класса являются: 

1. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2013. - 71 с. - (Стандарты второго 

поколения) 

2. Программа  А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина  Программы  общеобразовательных учреждений; География. 6-9 классы 10-11 

классы/ - М., «Просвещение», 2009 г. 

3.      Программа основного общего образования по географии. 5-7 классы. Авторы - И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И Сиротин. 

(Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. С. В. Курчина. - М: Дрофа, 2013. - 409с.) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А.А.Плешаков, В.И.Сонин, И.И.Баринова). 

2. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова). 

3. География. Начальный курс. 7 класс. Учебник (авторы В.А. Коринская, И.В.Душина). 

4. География.8 класс УМК «Полярная звезда» Учебник ( под редакцией А.И. Алексеева). 

5. География.9 класс УМК «Полярная звезда» Учебник ( под редакцией А.И. Алексеева). 

6. География. Начальный курс. 5-9 класс. Методическое пособие (автор О.А. Бахчиева). 

7. География. Начальный курс. 5-9 класс. Рабочая тетрадь (автор Т. А. Карташова, С. В. Курчина).и др. 

8. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс. Пособие для учителя (Полярная звезда)  

9. Николина В.В. География. 8 кл. Мой тренажер. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. (Полярная звезда)   

10. География. Начальный курс. 5- 9 класс. Электронное приложение. 

11. Атласы с комплектом контурных карт География 5-9 класс. 

Основной целью курса является: 

Развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для 

усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

- развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом 

местности для получения необходимой географической информации; 

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека; 

- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие личностного отношения к 

своему населенному пункту как части России; 

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы. 



 

Общая характеристика курса географии 

 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление о Земле как 

планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни. 

 География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию 

географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно – общественных геосистем и их компонентов в целях 

научного обоснования территориальной организации общества.  

География – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного 

познания и инструментом воздействия на природные и социально – экономические процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных потребностей индивида в познании природы, населения 

и хозяйства Земли(повышение уровня культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях 

личной безопасности. 

Место курса географии в базисном учебном плане 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5  класс по 35ч (1ч в неделю), 6 классах 35 часов 

(1 час в неделю )в 7, 8 и 9 классах по  68ч (2ч в неделю).  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Результаты освоениякурса географии. 

     Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

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

культурных и этических принципов и норм поведения. 

     Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

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

и производственной деятельности; 

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

Федерации, житель конкретного региона); 



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

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

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

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

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

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

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

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

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

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях. 

     Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 



 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.  

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

     Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

5–6  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  



 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации.представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории.для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

     Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

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

другом и т.д.). 

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

     Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами 
изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

5 класс. 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6 класс. 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 



- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7 класс. 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 



- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс. 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс. 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 



- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  
     Формы контроля: стартовый, промежуточный (2 раза в год), итоговый контроль в формате тестов, контрольных работ. Текущий контроль в формате 

самостоятельных, проверочных работ, тестов, опроса, работы с контурными картами. 

 

Содержание программы.  
Краткая характеристика содержания курса географии в 5 – 9 классах. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностногоподходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной 

и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного 

мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности 

и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5 класс 

Что изучает география (4 часа).  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно 

географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три 

моря». Освоение Сибири. 

Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и 

неживой природы; 2. Как люди открывали Землю. 

Земля во Вселенной (6 ч) 



Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. 

Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной 

Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие 

космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 

признакам, по компасу. Практическая работа № 2. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. Практическая работа № 3. 

Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; Практическая работа № 4. Самостоятельное построение 

простейшего плана 

Природа Земли (13 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.  

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 



Практическая работа №6.Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. 

Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Итоговый (1 ч) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА6 класс 

Введение. (2 ч) 

 
Открытие, изучение и преобразование Земли. 

Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля – планета Солнечной системы. 

Вращение Земли. Луна. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть методы изучения Земли; 

называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Виды изображений поверхности Земли. (12 ч) 

 

План местности (5ч.) 
Понятие о плане местности. 

Что такое план местности? Условные знаки. 



Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по 

плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. 2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

 

 

Географическая карта. (7ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта – изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических 

карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Практикумы. 

4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»;  

называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе;  

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 



читать план местности и карту;        

определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

производить простейшую съемку местности; 

классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

 

Строение Земли. Земные оболочки (21 ч) 

 

Литосфера (5ч) 

 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные 

движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. 

Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы.  

5. Составление описания форм рельефа. 

 

 

Гидросфера. (7ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. 

Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод.  



Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 

6. Составление описания внутренних вод. 

 

Атмосфера.  (6ч) 

 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера- воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные 

температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. 

Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным 

паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, 

влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние 

климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости 

морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты 

местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

8. Построение розы ветров. 

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 

Биосфера. Географическая оболочка. (1ч) 

 



Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 

Географическая оболочка и биосфера.  

Практикумы. 

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 

«гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности 

циркуляции атмосферы; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

описывать погоду и климат своей местности; 

называть и показывать основные формы Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природы. 

Население Земли. (1 ч) 

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек 

и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 



рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; 

приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

 

 

 

: 

 

Содержание курса 7 класс. 
Введение. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов?Материки (континенты) и острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. Источники географической информации. Карта – 

особый источник географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Виды карт. Различие географических карт 

по охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практическая работа: 

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. 

Карта строения земной коры.Сейсмические пояса Земли.  

Рельеф земной поверхности. Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия рельефа. Размещение крупных 

форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа: 

1. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух 

материков, выявление причин сходства и различий (по выбору).  

2.  

Атмосфера и климаты Земли. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.  Климатические пояса.  и области. Распределение температуры 

воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 



Практическая работа: 

1. Характеристика климата по климатическим картам, 

2. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов одного из материков; оценка 

климатических условий материка для жизни населения. 

 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы.  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод 

Мирового океана. Льды в океане.Водные массы. Схема поверхностных течений.  

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. 

 

Географическая оболочка. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

 Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность.  Высотная поясность.  

Практическая работа: 

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

 

Раздел II. Население Земли. 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

 Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 

 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы. 

Практическая работа: 

1. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и стран мира. 

2. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

 

Раздел III. Океаны и материки. 

 

Океаны. 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического положения. Из истории исследования 

океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.  

Практическая работа: 



1. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из 

океанов (по выбору), 

2. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического положения, природы и населения одного из 

крупных островов (по выбору). 

Южные материки. 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Африка. 

Географическое положение. Исследования Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в 

жизни населения. 

Природныезоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу.  Заповедники и национальные парки. 

Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы: 

1. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки, 

2. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки, 

3. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки. 

Австралия и Океания. 

Географическое положениеАвстралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие географического положения 

материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды.  

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в размещении природных зон.  

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком. 



Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности природы. 

Население и страны. Памятники природного и культурного наследия.  

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

 

Южная Америка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и 

складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием 

деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. Страны.  

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу.  

Практические работы: 

1. Составление описания природы, населения, географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 

2. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

 

Антарктида. 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Антарктика. Современные исследования материка. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практическая работа: 

Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта использования природных богатств материка в 

будущем. 

 

Северные материки. 

     Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата 

и природных зон. 

 

Северная Америка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые.  Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 



Климат. Климатообразующие факторы. Климатическиепояса и области.Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население и хозяйство, памятники природного и культурного 

наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа: 

1. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики. 

2. Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Канады, США и Мексики. 

 

Евразия. 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического положения. Очертания берегов.  

Особенности рельефа, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.  

Климат. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.  

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы 

Евразии. Страны. 

     Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

     Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты 

всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии.  

     Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского 

полуострова.  СтраныБалтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

     Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона.Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. 

Памятники всемирного наследия региона. 

     Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии, 

Азербайджана. 

     Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, 

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

     Страны Восточной Азии.Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники 

всемирного наследия Китая и Японии. 

     Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Индонезии. 

Практические работы: 



1. Составление каталога» народов Евразии по языковым группам, 

2. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с океаном, 

3. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии, 

4. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам, 

5. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте, 

6. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

 

Раздел IV.  Географическая оболочка – наш дом. 

     Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность.  

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на 

природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы: 

1. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств материков и океанов, 

2. Составление описание местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей 

среды; наличие памятников природы и культуры. 

 

Блок «География России» 8 – 9 классы. 

Содержание учебного курса  

«География России. Природа. Население. Хозяйство».  8  класс  (70ч) 

 

Тема 1. Россия в мире (5 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь территории России. Крайние точки. Место России 

среди других государств мира. Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и экономические районы. Административно-

территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, путешественников в освоение территории 

России. Русские первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников 

Практикум.  

1. Обозначение на контурной карте государственной границы России.  

2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов.  

3. Ориентирование по физической карте России.  

4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 

5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Россияне (10 ч) 



Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. 

Традиционный и современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. Демографические потери. Демографические 

проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного 

края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — многонациональное государство. Национальный 

состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. 

Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Практикум. 
1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 

2. Построение графика численности населения своего района (области).  

3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 

4. Анализ карты народов России.  

5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 

Тема 3. Природа (17 ч) 

1.История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая 

карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением 

территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное 

использование полезных ископаемых. 

 Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.  

Практикум.  

1. Описание рельефа России по плану. 

2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых.  

3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место 

на территории России в различные исторические периоды. 



Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. 

Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий 

на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая 

карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат своего региона.  

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном 

строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум.  

1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков по территории России. 

2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств массовой информации.  

3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум.  

1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности 

российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.  

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы 

родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система 

европейской части России. Морские пути России. Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум.  

1. Обозначение на контурной карте крупных рек России.  

2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).  

3. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного использования. 

4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 



16. Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Механический состав и структура, почвы. 

17. Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. 

Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум.  

1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа.  

2. Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных 

природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практикум.  

1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны России».  

2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны Рос-

сии» Приложения.  

3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности географического положения. Климат. 

Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия 

населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни 

и хозяйства в горах. 

Практикум.  

1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану.  

2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона по выбору).  

3. Описание природно-хозяйствен-ной зоны вашей местности. 

Тема 5. Хозяйство (19 ч) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. 

Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы 

предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Практикум.  

1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона.  

2. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные 

угольные бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. 



Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой промышленности. Основные месторождения. 

Перспективы газовой промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по 

территории страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с учетом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы « Структура ТЭК ». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения 

предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы размещения. Специализация. 

Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение 

качества продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности 

размещения предприятий химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химической 

промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. 

Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы 

возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь 

отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая 

промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Практикум.  

1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны. 2 

2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды 

транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной 



парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта в своей 

местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности организации 

обслуживания в городах и сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей различных слоев населения на примере вашей 

местности. 

Тема 6. Наше наследие (4 ч) 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. Природно-территориальные и социально-экономические 

комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. Экологическая ситуация. Виды экологических 

ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение природного и культурного наследия России — наш 

нравственный долг» 

. 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

8 класс 

 

Тема: «Географическое положение».России” 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, 

Япония. 

Моря:Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, 

Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров Ратманова, район горы Базардюзю. 

 

Тема  «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России» 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская 

низменность, плато Путорана, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 



Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, 

Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны:Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, 

Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), 

Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный (Щёкино ). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( 

Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область (Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( 

Шерловая Гора ). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь (Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, 

Забайкалье ) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), Южная Сибирь (Бодайбо ). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной Сибири ( Бурла ). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 

 

Тема «Климат и климатические ресурсы России» 

Города: Оймякон, Верхоянск. 

 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, 

Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

 

Тема  «Природные комплексы России» 



Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, Кандалакшский. 

 

Оценочные практические работы: 
Практическая работа № 1. Определение поясного времени по карте. 

Практическая работа № 2. Описание рельефа России по плану. П/р 3. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, температур и осадков. 

Практическая работа №4Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни и 

хозяйственной деятельности. 

 Практическая работа №5. Характеристика одной из российских рек по плану. 
 

Практическая работа № 6. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География». 

 

Источники географической информации. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 явленияпри помощи компьютерных программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник 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 соблюдениянорм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

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

человечества; примеры практическогоиспользования географических знаний в различных областяхдеятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информациюгеографического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщенияо географических явлениях на основе нескольких источниковинформации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли. 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-ческими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества,стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

 



Материки, океаны и страны. 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зренияо причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для отдельных регионови стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России. 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическимипроцессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России. 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 



• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями 

климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

 

Население России. 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и 

стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

терри-тории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

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

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населенияРоссии, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

Хозяйство России. 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентирован-ных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 



 

Районы России. 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов 

и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникаминформации исследования, связанные с изучением природы,населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщенияо географических особенностях отдельных районов Россиии их частей на основе 

нескольких источников информации,сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-кации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

 

Россия в современном мире. 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-ности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страныв мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс 



№ Дата 

 
пров

. 

Факт

. 
дата 

Тема и форма 

урока 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Формы 

организации 
учебно-

познавательной 

деятельности 
учащихся 

Оборудование , 

ЭОР. 

Домаш

нее 
задание 

Номенк

латура 

 

Что изучает география   4 часа 

1   Мир, в котором 

мы живем. 
 

Вводный 

1.Называть 

характерные черты 
живой природы, 

приводить примеры 

тел живой и неживой 

природы. 
2.Объяснять значение 

понятий: «природа», 

«явления природы»  

Формирование 

приёмов работы с 
учебником; умение 

выделять ключевое 

слово и 

существенные 
признаки понятий. 

 

 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учёбе. 

 

Организация 

собственной 
деятельности 

 

ПК, проектор, 

презентация, 
электронное 

приложение к 

учебнику. 

П. 1 

2   Науки о природе 

 

комбинированный 

1.Называть основные 

естественные науки и 

знать, что они 

изучают. Знать 
значение понятий: 

естественные науки, 

вещества, явления 
природы. 

 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 
знаний  

познавательных 

интересов, 
интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 
региональном  

и локальном 

уровнях (житель 
планеты Земля)  

Значение знаний 

о природе. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 
учебнику 

П.2 

3   География – наука 

о Земле. 

 
комбинированный 

1.Объяснять значение 

понятий: география, 

разделы географии.  
2.Приводить примеры 

географических наук. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

 Формирование 

приёмов работы 

с учебником: 
искать и 

отбирать 

информацию.  

Знать 

характерные 

черты  методов 
исследований. 

Называть 

отличия в 

изучении Земли 
географией 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 
приложение к 

учебнику 

П.3 

Работа 

по 
карточк

ам 

4   Методы 

географических 
исследований. 

 

1.Приводить примеры 

методов 
географических 

исследований 

Умение вести 

самостоятельный 
поиск, анализ, отбор 

информации, её 

Овладение на 

уровне общего 
образования 

законченной 

Составление 

конкретного 
вопроса и 

ПК, проектор, 

презентация, 
электронное 

П.4 

Работа 
по 

составл



Изучение нового 

материала. 

(географическое 

описание, 
картографический, 

сравнительно-

географический, 
статистический).  

 

преобразование, 

сохранение.  
 

системой 

географических 
знаний и 

умений, 

навыками, их 
применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях  
 

краткий ответ на 

него. 

приложение к 

учебнику 

ению 

вопросо
в по 

теме. 

Как люди открывали Землю  4 часа 

5   Географические 

открытия 
древности и 

Средневековья. 

 
Изучения нового 

материала. 

1.Знать 

географические 
открытия, которые 

люди совершали в 

древности: Геродот, 
Пифей, Эратосфен; 

Средневековья..  

 
 

Формирование и 

развитие по 
средствам 

географических 

знаний 
познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 
творческих  

результатов 

Осознание 

ценности 
географических 

знаний, как  

важнейшего 
компонента 

научной 

картины мира  
 

Учить работать 

по картам: 
показывать 

маршруты 

путешественник
ов 

 

ПК, проектор, 

презентация, 
электронное 

приложение к 

учебник 

П.5 

6   Важнейшие 

географические 
открытия. 

 

Изучение нового 

материала. 

1.Знать великих 

путешественников и 
называть 

географические 

объекты, названные в 

их честь. Показывать 
их маршруты по 

карте. 

Способность к 

самостоятельному 
приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 
географических  

карт 

Осознание 

ценности 
географических 

открытий, как 

важнейшего 

компонента 
научной 

картины мира  

 

Отрабатывать 

умения работы с 
картами. 

ПК, проектор, 

презентация, 
электронное 

приложение к 

учебник 

П.6 

7   Открытия русских 

путешественников

. 

 
Изучение нового 

материала. 

Знать русских 

путешественников, 

называть 

географические 
объекты, названные в 

их честь, показывать 

их маршруты. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 
практических 

умений с помощью 

географических  
карт 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 
важнейшего 

компонента 

научной 
картины мира  

 

Показывать по 

карте 

маршруты: 

А.Никитина, 
Ермака 

С.Дежнёва, 

В.В.Беринга, 
А.Чирикова 

Карта с 

маршрутами 

путешественник

ов. ПК, 
проектор, 

презентация, 

электронное 
приложение к 

учебнику 

П.7 



8   Урок обобщения 

по теме «Как 
люди открывали 

Землю» 

 
Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

   Ответы на 

вопросы. Тест. 

  

Земля во Вселенной  6 часов 

9   Изучение 

Вселенной 

 

комбинированный 

1.Объяснять значение 

понятий: «галактика», 

«Вселенная»  

2.Уметь сравнивать 
систему мира 

Коперника и 

современную модель 
Вселенной 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 
практических 

умений  

Умения управлять 
своей 

познавательной 

деятельностью   

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 
региональном и 

локальном 

уровнях (житель 
планеты Земля)  

 

 Развитие речи. 

С помощью 

вопросов 

выяснить 
представления 

учащихся о 

Вселенной. 
 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 
презентация, 

электронное 

приложение к 
учебник 

П. 8,9  

 

10   Соседи Солнца. 
Планеты-гиганты 

 

комбинированный 

1.Знать особенности 
всех планет 

Солнечной системы  

2.Уметь сравнивать 
планеты земной 

группы и планеты 

группы гигантов  

Формирование и 
развитие по 

средствам 

географических 
знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 
творческих 

результатов  

 

Формирование 
коммуникативн

ой компетенции 

в общении, 
сотрудничестве 

со сверстни-

ками  в процессе 

образовательной 
деятельности.        

 

Составление 
плана рассказа. 

Организация и 

корректировка 
своей 

деятельности 

Плакаты с 
изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 
презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П. 10,11 
 

11   Астероиды. 

Кометы. Метеоры. 

Метеориты 

 
комбинированный 

1. Объяснять 

значение понятий: 

небесные тела, 

метеоры и метеориты  
2. Уметь называть 

малые небесные  

тела и их характерные 
черты. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 
сравнению: 

выделять сходства и 

различия 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 
региональном и 

локальном 

уровнях (житель 
планеты  

Земля) 

Работа с 

учебником 

:выписать 

определения 
небесных тел и 

характерные 

черты. 
 

Видеофильм 

Вселенная. 

П.12 



12   Мир звезд 

 
комбинированный 

1. Объяснять 

значение понятия 
звезда, созвездия.  

2.Знать на какие 

группы звёзды 
делятся  

Способность к 

самостоятельному 
приобретению 

новых знаний. 

Формирование 
умения ставить 

учебную цель 

 

Формирование 

эмоционально-
ценностного 

отношения к 

окружающей 
среде. 

Работа с 

дополнительной 
литературой. 

Подготовить 

минидоклад. 
 

ПК, проектор, 

презентация, 
электронное 

приложение к 

учебник 

П.13 

Состави
ть 

схему 

Звёзды 
по 

размера

м  по 

цвету. 
 

13   Уникальная 

планета Земля. 
Современные 

исследования 

космоса 

 
Изучение нового 

материала. 

1.Знать особенности 

планеты Земля, 
отличие Земли от 

других планет 

1.Объяснять значение  

понятий: астрономия, 
её задачи. 

 

Формирование 

способностей к 
самостоятельном 

уприобретению 

новых знаний. 

Выделять главные 
отличительные 

черты. 

 

Выяснить 

значение 
изучения 

космоса в 

настоящее 

время. 
 

Знать 

отличительные 
особенности 

Земли от других 

планет. 

Объяснять 
следствие 

вращения Земли 

вокруг своей 
оси и Солнца. 

ПК, проектор, 

презентация, 
электронное 

приложение к 

учебник 

П, 

14,15. 

14   Обобщающий 

урок по теме 

«Вселенная» 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 
учить работе в 

группах, 

взаимопомощи при 
подготовке к ответам. 

Оценивание работы 

одноклассников. 

Знать, какой 

вклад внесли 

отечественные 
учёные:К.Э.Циа

лковский, 

С.П.Королёв, 
Ю.А.Гагарин 

Ответы на 

вопросы. Тест 

  

Виды изображений поверхности Земли   6 часов 

15   Стороны 

горизонта 
 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 
горизонт, 

линия горизонта, 

основные и 

промежуточные 
стороны горизонта.  

 

Формирование и 

развитие по 
средствам 

географических 

знаний 

познавательных 
интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 
результатов  

 

Использование 

приобретённых 
знаний и 

умений для 

чтения карт 

любого 
содержания, для 

ориентирования

на местности и 
проведения 

съёмок. 

Знание сторон 

горизонта и 
умение 

ориентироватьс

я – это 

необходимо 
каждому 

человеку. 

Компас, 

плакаты по 
ориентировани

ю 

П.16 

Опреде
ление 

сторон 

горизон

та по 
растени

ям во 

дворе. 



 

16   Ориентирование 
 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 
значение понятий: 

ориентирование,  

компас. 

2.Знать способы 
ориентирования на 

местности и с 

помощью компаса. 
 

Формирование и 
развитие по 

средствам 

географических 

знаний 
познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 
творческих 

результатов  

 

Проводить 
самостоятельны

й поиск 

информации о 

своей местности  
Из различных 

источников. 

Знать способы 
ориентирования 

на местности, 

правила 

пользования 
компасом, как 

ориентироватьс

я по Солнцу, 
звездам. 

 

Практическое 
занятие на 

местности. 

П.17  
Ориент

ировани

е по 

Полярн
ой 

звезде. 

17   План местности 
 

Изучение нового 

материала. 

 Виды изображения 
земной 

поверхности.Объясня

ть значение понятий: 
план, 

масштаб, 

условные знаки  
 

Способность к 
самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 
практических 

умений с помощью  

плана местности 
 

Формирование 
ответственного 

отношения к 

учёбе. 
Знакомство с 

условными 

знаками плана, 
их оформление 

в тетради. 

Находить и 
называть 

сходства и 

различия в 
изображении 

элементов на 

карте и плане. 
Учиться 

сравнивать и 

анализировать 

План, карты: 
топографическа

я, физическая. 

Нарисо
вать 

условн

ые 
знаки. 

18
. 

  Практическая 
работа № 3 

«Составление 

плана местности 

по описанию» 

Глазомерная съёмка. Уметь 
ориентироваться на 

местности по плану 

и при помощи 

компаса, карты, 
местных признаков. 

Формирование 
умения 

выбирать 

средства 

реализации цели 
и  применять их 

на практике, 

оценивать 
достигнутые 

результаты 

Формирование 
ответственного 

отношения к 

учёбе и 

социально-
ответственного 

поведения в 

географической 
среде. 

 Оформл
ение 

плана в 

цвете. 

19   Географическая 

карта 
 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 
географическая карта, 

 градусная сеть, 

меридианы, 
параллели, 

экватор.  

Способность к 

самостоятельному 
приобретению 

новых знаний и 

практических 
умений с помощью 

географических  

Выделять, 

описывать 
существенные 

признаки геог- 

фических карт, 
их различия. 

Знать 

разнообразие 
карт: 

физическую, 

политическую, 
экономическую. 

Уметь находить 

 П.18  



 карт на них экватор, 

параллели и 
меридианы и 

нанести их на 

к/к. 

20   Обобщающий 
урок по теме 

«Виды 

изображения 
поверхности 

Земли» 

 
Изучение нового 

материала. 

Овладение основами 
картографической 

грамотности. 

Оценивать работу 
одноклассников при 

парной работе. 

Развитие умения 
взаимодействовать. 

Формирование 
ответственного 

отношения к 

учёбе и 
коммуникативн

ой компетенции 

через сотрудни- 
чество с однок- 

лассниками 

Составление 
вопросов для 

обобщения и 

ответы на них. 
Соревнование 

команд. 

Тест. 

 Практи
ческая 

работа 

№4 

                                                                                                                      Природа Земли 

21   Как возникла 
Земля 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять значение 
понятий: 

гипотеза . 

Знать разные 

гипотезы 
возникновения  

Земли и их 

особенности. 

Способность к 
самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 
умений  

 

Формирование 
коммуникативн

ой компетенции 

в общении, 

сотрудничестве 
со сверстниками 

в процессе 

образовательной 
деятельности. 

Развивать 
письменную и 

устную речь при 

формулировке 

вопросов и 
ответов 

 

ПК, проектор, 
презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.19 

22   Внутренне 

строение Земли 

 

Изучение нового 
материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

ядро, 

мантия, 
земная кора, горные 

породы, минералы, 

рельеф, 
литосфера 

полезные 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 
высказывать 

суждения, 

подтверждая их 
фактами.Формирова

ние умения 

составлять описание 
по плану.  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе и 
эмоционально-

ценностного 

отношения к 
окружающей 

среде.. 

Выяснить, что 

значит 

рациональное 

использование 
природных 

ресурсов.  

 

Плакат 

Внутреннее 

строение Земли. 

П.20 



23   Землетрясения и 

вулканы 

Практическая 

работа №5. 

Обозначение на 

контурной карте 

районов 

землетрясений и 

крупнейших 

вулканов 

1. Объяснять 

значение понятий: 
землетрясение, очаг 

землетрясения, 

эпицентр, вулкан, 
кратер, жерло 

2.Уметь называть и 

показывать на карте 

зоны землетрясений  
и вулканы. 

Способность к 

самостоятельному 
приобретению 

новых знаний и 

практических 
умений с помощью 

географических 

карт  

 

Осознать 

необходимость 
бережного 

отношения к 

окружающей 
среде. 

Выявлять 

причины 
возникновения 

природных 

явлений. 
Стихийные 

бедствия, 

районы их 

распространени
я. Меры 

предосторожнос

ти. 
 

Физические 

карты 
полушарий и 

России, 

электронное 
приложение к 

учебнику 

П. 21  

Уметь 
показат

ь на 

карте 
вулкан

ы: 

Ключев

ская 
Сопка, 

Краката

у. 

24   Материки 

 

комбинированный 

1. Объяснять 

значение  

понятий: материк, 
остров, архипелаг, 

часть света.  

2.Уметь показывать 
на карте полушарий 

все материки.  

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 
существенные 

признаки понятий, 

умение работать с 
текстовым 

компонентом, 

умения составлять 

описание объектов. 

Формирование 

осознания 

единства 
географического 

пространства. 

Умение 

находить и 

показывать на 
карте изучаемые 

объекты. 

 

Физическая 

карта 

полушария. 

П.22 

 

Все 
материк

и. 

Острова
: 

Гренлан

дия, 

Сахали
н. 

Архипе

лаги: 
Северна

я Земля, 

Земля 
Франца 

Иосифа. 

25   Материки 

Обобщение 
знаний по теме. 

1. Объяснять 

значение понятий: 
материк, 

остров, 

часть света.  
2.Уметь называть 

особенности каждого 

материка.  

Способность к 

самостоятельном 
уприобретению 

новых знаний и 

практических 
умений с помощью 

географических 

карт  

Осознание себя 

как члена  
общества на 

глобальном, 

региональном и 
локальном 

уровнях 

(житель)  

Описание 

материка с его 
достопримечате

льностями. 

Тест. 

Физическая и 

к/к карта 
полушарий. 

 

 



 

26   Вода на Земле 
 

 

комбинированный 

Объяснять значение 
понятий: 

гидросфера, мировой 

океан, айсберг, 

ледник. 
2.Уметь показывать 

на карте полушарий 

все океаны 

Формирование 
умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий; 
умения работать с 

нетекстовым 

компонентом 
учебника. 

 

Формирование 
основ 

экологической 

культуры; 

умения 
ориентироватьс

я в окружающем 

мире, выбирать 
целевые и 

смысловые 

установки в 
своих действиях 

и поступках. 

Изучить состав 
гидросферы.сос

тояние воды в 

ней, свойства 

воды. 
Заложить 

основы 

бережного 
отношения к 

воде: Вода – это 

жизнь. 

Использование 
электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П.23 

Практи

ческая 

работа 

№6. 
Использ

уя 

карту 
полуша

рий и 

карту 
океанов 

в 

атласе, 

составь
те 

описани

е 
океанов 

27   Воздушная 

одежда Земли 

Практическая 
работа №7. 

Составление 

карты 

стихийных 

природных 

явлений. 

Объяснять значение 

понятия: атмосфера 

ветер, бриз, муссон.. 
Называть свойства 

воздуха. 

Объяснять причины 
возникновения ветра. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 
существенные 

признаки понятий; 

умения работать с 
нетекстовым 

компонентом 

учебника. 

 

Формирование 

экологического 

сознания: о 
необходимости  

не загрязнять 

воздух; 
осознания 

целостности 

географической 

среды во 
взаимосвязи 

природы. 

 

Приводить 

примеры ветров 

различного 
направления, 

виды облаков, 

осадков, 
стихийных 

природных 

осадков.. 

Презентации и 

видеофильм 

П.24 

определ

ение 
направл

ение и 

силу 
ветра 

екущего 

дня. 

28   Погода 

 

комбинированный 

Объяснять значение 

понятий: погода, 

элементы погоды. 

Описывать погоду 
текущего дня. 

Формирование 

умения 

организовать свою 

деятельность, 
определять её цели 

и задачи, выбирать 

 Составлять 

описание 

результатов 

наблюдений 
Фактической 

погоды и 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для 
характеристики 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  
 

 



средства реализации 

цели, применять их 
на практике, 

оценивать 

достигнутые 
результаты. 

будущего 

состояния 
атмосферы. 

погоды своей 

местности 

29   Климат 

 

Изучение нового 
материала. 

Объяснять значение 

понятий: климат, 

элементы климата. 
Типы климата: 

холодный, 

умеренный, жаркий.. 

Отбирать источники 

географической 

информации для 
объяснения причин 

Разнообразия 

климата на Земле. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 
для чтения карт 

погоды. Иметь 

представление о 
характерных 

чертах типов 

климата. 

 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 
связи для 

указанных 

типов климата. 
Влияние 

климата на 

жизнь и 

хозяйственную 
деятельность 

людей. 

Использование 

электронного 

приложения к 
учебнику  

 

П.25 

30   Живая оболочка  
Земли 

Объяснять значение 
понятия  

биосфера 

Формирование и 
развитие по 

средствам 

географических 

знаний 
познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 
творческих 

результатов  

 

Осознание себя 
как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 
локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  
 

 Использование 
электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П. 26 

31   Почва – особое 
природное тело 

 

Изучение нового 
материала. 

Объяснять значение 
понятий: 

почва, гумус, 

плодородие 

Приводить примеры 
почвенных 

организмов, 

типичных растений 
и животных 

различных районов 

Земли. 

Формирование и 
развитие по 

средствам 

географических 
знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн
ых и творческих 

результатов  

Устанавливать 
причинно –

следственные 

связи для 
образования и 

сохранения 

плодородия 

почвы. 

Использование 
электронного 

приложения к 

учебнику  
ПрезентацияПоч

венная среда. 

 



 

          

32   Человек и 
природа 

 

Комбинированны
й. 

Объяснять значение 
понятий: 

заповедники, 

заказники, 
национальные парки 

Формирование и 
развитие по 

средствам 

географических 
знаний 

познавательных 

интересов, 
интеллектуальных и 

творческих 

результатов  

 

Формирование и 
развитие по 

средствам 

географических 
знаний 

познавательных 

интересов, 
интеллектуальн

ых и творческих 

результатов  

 

Устанавливать 
взаимосвязи 

между 

природными 
условиями и 

особенностями 

растительного и 
животного мира. 

Влияние 

человека на 

природу. 

Использование 
электронного 

приложения к 

учебнику  
 

П. 27 

33   Обобщающий 

урок по теме 

«Природа земли» 

   Подготовить 

каждому 10 

вопросов по 
теме и ответы на 

них. 

  

34   Итоговый урок                                                                                                                         

по всему курсу 

      

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование  
Предмет: География 

Класс: 6 

УМК:  География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова).  

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС (1 час в неделю, 35ч.) 
 

Дата № 

Урока 

Тема урока Тип урока, 

форма 

проведения 

Формы 

организации 

учебно-

познавательн

Планируемые результаты Система 

контроля 

Основные 

средства 

обучения 

Д/з 

личностные метапредметные предметные 



ой 

деятельности 

обучающихся 

                           Введение – 2 ч.  

 1. Путешествия и 

географические 

открытия. 

Практическая работа. 

Составление картосхемы 

«Имена 

путешественников на 

карте мира» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая,фронтальна

я. Урок – 

путешествие. 

Рассказ 

учителя. 

Формирование 

ответственно-го 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

работы с 

контурной картой 

Называть 

основные 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий. 

Работа с 

картой, 

индив. и 

фронт.о

прос 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

Презентац

ия. 

§ 1 

Конт. 

карта. 

Нанест

и 

маршру 

ты пла 

ваний. 

 2. Земля -  планета 

Солнечной системы. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый. Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ рис-ов 

Формирование 
ответственно-го 

отношения к 

учебе. 
Формирование 

эмоционально-

ценностного 
отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения 

ориентироваться в 

окружающем 

мире. 

Уметь: объяснять 

значение понятия: 

«солнечная 

система». 

Объяснять 

следствия 

вращения Земли 

вокруг своей оси 

и вокруг Солнца. 

Фронтал

ьный  и 

индивид

уаль-

ный 

опрос.  

Самос-

тоятельн

ая 

работа 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

Презентац

ия. 

§ 2, 

определ

ения 

Вопрос 

3 письм 

Раздел 1. Виды изображений земной поверхности 12 ч. 

Тема 1. План местности 5ч. 

 3. План местности. Условные 

знаки. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

рассказ, 

работа с 

атласом, 

условными 

знаками. 

Практикум. 

Формирование 

новых знаний и 

умений, работая 

в коллективе. 

Формировать 

представления о 

различиях в 

изображении 

местности на 

рисунке, плане и 

аэрофотоснимке; 

ориентироваться 

по плану с 

Уметь: объяснять 

значение понятия 

«план 

местности», 

способы 

изображения 

объектов с 

помощью 

условных знаков. 

Фронтал

ьный  и 

индивид

уаль-

ный 

опрос.  

Само-

стояте-

льная 

работа 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция, 

индивиду

аль-ные  

карточки    

§ 3 

Вопросы

, №4 

письмен

но 



использованием 

условных знаков. 

 4. Масштаб. 

Практическая работа 1 

Изображение здания 

школы в масштабе.  

 Урок 

рефлексии 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

рассказ, 

практическая 

работа. 

Формирование 

новых знаний и 

умений, работая 

в коллективе. 

Формирование 

умения  

определять 

направления и 

расстояния на 

плане местности. 

Уметь: объяснять 

значение понятия 

«масштаб», 

приводить 

примеры 

перевода одного 

вида масштаба в 

другой, называть 

масштаб глобуса 

и показывать 

изображения 

разных видов 

масштаба на 

глобусе. 

Фронтал

ьный  и 

индивид

уаль-

ный 

опрос.  

Само-

стояте-

льная 

работа 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция 

Учебник, 

ат-лас, 

топограф

ические 

карты, 

карты 

полуша-

рий.        

§ 4 В 

1.2,4,6 

Задания 

в рабоч. 

тетради.  

   5. Стороны горизонта. 

Ориентирование.  

Практическая работа 2.  

Определение направлений 

и азимутов по плану 

местности.  

Урок 

рефлексии 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

рассказ, 

практическая 

работа. 

Формирование 

новых знаний и 

умений, работая 

в коллективе. 

Формирование 

умения   

определять 

(измерять) 

направления и 

расстояния, азимут 

на плане, карте и 

на  местности 

Уметь: объяснять 

значение понятия 

«азимут». 

Определять 

(измерять) 

направления, 

расстояния на 

плане, карте и на 

местности. 

Ориентировать-ся 

на местности при 

помощи компаса. 

Фронтал

ьный  и. 

Оценива

ние 

практиче

ской 

работы  

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. 

Видеофил

ьм 

§ 5 

Практик

ум 

 6. Изображение неровностей 

земной поверхности на 

плане. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

рассказ, 

Формирование 

ответственно-го 

отношения к 

учебе, 

осознание 

Формирование 

умения   

определять 

относительную и 

абсолютную 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«рельеф», 

«абсолютная», 

«относитель-ная» 

Само-

стояте-

льная 

работа. 

Индивид

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

§ 6 

вопросы 



практическая 

работа. 

необходимос-ти 

учения. 

высоты, 

пользоваться 

шкалой высот и 

глубин 

высота, 

«горизонтали». 

Знать: способы 

изображения 

рельефа на планах 

и географических 

картах. 

 

уальный

. 

Презента

ция. 

Настенны

е карты и 

атлас 

 7.  Глазомерная (полярная) 

съемка небольшого участка 

местности. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый. Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

рисунков. 

Формирование 

интереса к 

новым знаниям  

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

работы с  

учебником. 

 

Уметь: 

производить 

простейшую 

съемку 

местности, 

оформлять работу 

согласно 

требованиям. 

Фронтал

ьный 

.Выполн

ение 

практиче

ской  

работы  

и  её  

оценива

ние  

«Глазом

ерная  

съемка  

своей  

местност

и».  

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция 

Нагляд-

ные 

пособия:  

планшет, 

ком-пас, 

план 

местност

и.   

§ 7 

выполне

ние 

П/Р 

Сотавле

ние 

плана 

местнос

ти 

Тема 2. Географическая карта 7 ч. 

 8. Форма и размеры Земли Урок новых 

знаний 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Эвристичес-

кая беседа 

(закрепление 

новых знаний 

и умений), 

рассказ, 

Формировать 

интеллектуальн

ые и творческие 

способности 

учащихся. 

Объяснять 

преимущества 

глобуса перед 

картой, определять 

полушария по 

глобусу. 

Называть 

элементы 

градусной сети, 

географические 

полюса, 

объяснять их 

особенности. 

Индивид

уальный

: 

Выполне

ние 

домашн

их 

заданий 

и  их 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ.  

Глобус. 

§ 8 

вопросы 

письмен

но. 



сообщения 

учащихся, 

практические 

задания по 

глобусу. 

оценива

ние.   

  9. Географическая карта.  Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

рассказ, 

работа с 

различными 

картами, 

практические 

задания. 

Формирование 

ответственно-го 
отношения к 

учебе. 

 

Формировать 

умения 

пользоваться 

картами, находить 

и показывать на 

них 

географические 

объекты, 

сравнивать 

изображения на 

карте. 

Знать понятие 

«карта», 

принципы ее 

построения, 

называть 

различия между 

видами 

географических 

карт. 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный

.   

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. 

Настенны

е карты. 

§ 9 

вопросы 

письмен

но 

№4,5 

 10. Градусная сеть на глобусе 

и картах.   

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 
фронтальная. 

Рассказ, 

беседа, 
самостоятельн

ая работа. 

Проведение на 

контурной 

карте 

меридианов и 

параллелей. 

Формирование 

самостоятель-

ности, 

трудолюбия, 

необходимос-ти 

учиться. 

Формирование 

пользования 

картами, 

определять 

меридианы и 

параллели. 

Называть 

элементы 

градусной сети, 

объяснять их 

особенности. 

Индивид

уальный 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция 

§ 10 

в.письме

нно 

 11. Географическая широта Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 
фронтальная. 

Рассказ, 

беседа, 
самостоятельн

ая работа. 

 

Формирование 

самостоятель-

ности, 

трудолюбия, 

необходимос-

тиучиться. 

Формирование 

пользования 

картами, 

определять 

меридианы и 

параллели, 

Называть 

элементы 

градусной сети, 

объяснять их 

особенности. 

Выполне

ние 

домашн

их 

заданий  

в 

тетради 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция 

§ 11 

определ

ения,  

вопросы

3,4,5 

письмен

но 



географическую 

широту. 

и 

контурн

ой карте  

их 

оценива

ние 

 12. 

 

Географическая долгота. 

Географические 

координаты. 

Урок новых 

знаний 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

рассказ, 

работа с 

картой и к/к., 

работа в 

парах. 

Формирование 
самостоятель-

ности, 

ответственно-го 

отношения к 
учебе. 

 

Оценивать работу 

одноклассников 

Определять 

географические 

координаты 

точки. 

Выполне

ние 

домашн

их 

заданий  

в 

тетради 

и 

контурн

ой карте  

их 

оценива

ние 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. 

Видеофил

ьм 

§ 12 в 

№3,4  

письмен

но 

П/р 

Определ

ение 

расстоян

ий, 

направл

ений и 

географ

ических  

координ

ат на 

карте. 

 13. Изображение на 

физических картах высот и 

глубин. 

Урок новых 

знаний 

 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, частично-

поисковый 

 

Формирование 

ответственно-го 

отношения к 
учебе, 

осознание 

ценностей 

географическог

о знания, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

Формирование 

умения ставить 

учебную 

цель. Формирован

ие приемов работы 

с учебником: 

искать и отбирать 

информацию.   

 Расширение 

знаний о рельефе 

земной коры. 

Формирование 

понятий  

послойная 

окраска, шкала 

высот. 

 Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция 

§ 

13вопро

сы и  

Задания 

для 

повторе

ния 



 14. Обобщающий по теме: 

«План и карта».  

 Урок 

развивающег

о контроля 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

практические 

задания 

работы с 

планом и 

картой, работа 

в парах, 

самостоятельн

ая работа. 

Формирование 

ответственно-го 
отношения к 

учебе. 

Формирование 
коммуникативн

ой компетенции 

в общении 

сотрудничест - 
ве со 

сверстниками в 

процессе 

образователь-

ной 

деятельности. 

Развитие умения 

взаимодейство - 
вать и работать в 

коллективе. 

Оценивать работу 

одноклассников. 

Знать: основные 

понятия темы. 

Уметь: 

самостоятельно 

выделять черты 

сходства и 

различия в 

изображении 

географических 

объектов на 

планах, картах и 

глобусах 

Овладение 

основами 

картографичес-

кой грамотности. 

Фронтал

ьный.Пр

оведение 

и 

оценива

ния 

теста. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. 

 

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки 21 ч. 

Тема 1. Литосфера 6ч. 

 15. Земля и ее внутреннее 

строение 

Урок новых 

знаний. 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, анализ 

видеофр., 

самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Формировать 

умения вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия. 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями работы с 

учебником для 

исследования. 

Уметь: объяснять 

значение 

понятий: 

«литосфера», 

«земная кора». 

Знать: внутреннее 

строение Земли, 

методы его 

изучения; 

различия 

материковой и 

океанической 

земной коры. 

Индивид

уальный 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

Презен

тация. 

Видео-

фильм 

Образц

ы 

горных  

пород. 

§ 14 

развёрнут

ый конс-

пект 

выде 
лить 

определен

ия 

 16. Движения земной коры. Урок 

общеметодол

Индивидуальн

ая, 

Формировать 

устойчивый 

Формировать 

умения выделять, 

Знать: что такое 

подвижные 

Фронтал

ьный 

Электр

онное 

§ 15 



Вулканизм. огической 

направлен-

ности 

фронтальная. 

Беседа, 

рассказ, 

работа с 

учебником, 

видеофраг-

ментом; 

работа с 

атласом и к/к. 

познаватель-

ную мотивацию 

и интерес к 

предмету 

описывать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

землетрясений, 

определять районы 

распространения 

землетрясений 

определять 

географическое 

положение 

вулканов на карте 

и наносить их на 

к/к 

участки земной 

коры, основные 

зоны 

землетрясений на 

Земле, методы 

предсказания и 

защиты от 

опасных 

природных 

явлений, правила 

обеспечения 

личной 

безопасности 

«Геогра

фически

й 

диктант» 

прилож

ение к 

учебни

ку 

Презен

тация. 

Видео-

фильм. 

определен

ия, 

вопросы 

к/к 

вулканы. 

 17. Рельеф суши. Горы.. Урок 

рефлексии 

 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Рассказ, 

беседа, 

самостоятельн

ая работа с 

учебником, 

работа в 

парах. 

Формирование 

ответственно-го 

отношения к 
учебе. 

 

Формирование 

умения выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий. 

Находить на карте 

основные формы 

рельефа, 

определять 

абсолютную 

высоту гор и 

показывать 

крупнейшие 

горные страны, 

обозначать их на 

к/к. 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«горы», работать 

с к/к. Знать: 

классификацию 

гор по высоте, 

происхожде-нию, 

строению; 

стихийные 

процессы в горах. 

Овладение 

основами 

картографичес-

кой грамотности. 

 

Индивид

уальный

, работа 

по 

карточка

м. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

Презен

тация. 

КиМ. 

§ 16 

П/Р,к/к 

Определен

ие 

географич

еского 

положения 

и высоты 

гор 

 18. Равнины суши.  Урок 

рефлексии 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Принимать 

права ученика, 

осознавать 

Способность к 

самостоятельно-му 

приобретению 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«равнины»,  

Фронтал

ьный.Пр

оведение 

Электр

онное 

прилож

§ 17 

П/Р, к/к 



Рассказ, 

беседа, 

самостоятельн

ая работа с 

учебником, 

работа в 

парах. 

необходимость 

выполнения 

обязанностей 

ученика. 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт. 

различать 

равнины по 

высоте над 

уровнем моря и 

по внешнему 

виду, находить 

крупнейшие 

равнины на 

физической 

карте, обозначать 

изученные 

объекты на к/к 

карте. Овладение 

основами 

картографичес-

кой грамотности. 

 

Знать: 

классификацию 

равнин по высоте, 

происхожде-нию, 

строению 

и 

оценива

ние п/р. 

ение к 

учебни

ку 

Презен

тация 

Описание 

географич

еского 

положения 

равнин. 

 19. Рельеф дна Мирового 

океана. 

Урок 

самостоятель

ного 

домашнего 

изучения   

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Объяснительн

о 

иллюстративн

ый; частично 

поисковый; 

демонстративн

ый,  самос-

тоятельная раб

ота с 

Формировать 

осознание 

ценности 

географичес-

ких знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуаль-ных 

и творческих 

результатов. 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«Мировой океан»,  

«материковая 

отмель», 

«срединно-

океанические 

хребты». 

Называть методы 

изучения земных 

недр и Мирового 

океана. 

Индивид

уальный 

оценива

ние 

самостоя

тельной 

работы. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

Презен

тация. 

КиМ. 

§ 18 

конспект 

Вопросы и 

задания на 

повторе 

ние 



учебником, 

беседа, работа 

с картой и 

атласом. 

Приводить 

примеры 

основных форм 

рельефа дна 

океана и 

объяснять их 

взаимосвязь с 

тектоническими 

структурами 

 19. Обобщающий по теме: 

«Литосфера».  

Урок 

рефлексии 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

практические 

задания 

работы с 

картой, работа 

в парах, 

самостоятельн

ая работа. 

Способство-

вать к 

проявлению 

творческих 

способностей, 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

географии. 

Умение 

использовать 

различные 

источники для 

поиска и 

извлечения из них 

нужной 

информации. 

Знать роль 

литосферы; 

называть и 

показывать 

основные 

географические 

объекты; работать 

с к/к. 

Овладение 

основами 

картографичес-

кой грамотности. 

Тест, 

практи-

ческие 

задания 

на 

карточ-

ках 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

Презен

тация. 

Повт. 

§ 14-18 

Тема 2. Гидросфера. 7ч. 

 20. Вода на Земле. Урок новых 

знаний 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, анализ 

схем. 

Формировать 

устойчивый 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

географии. 

Формировать 

способность к 

самостоятельно-му  

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью. 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«гидросфера».  

Знать роль 

гидросферы в 

природе. 

 Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. 

§19 

вопро 

сы 



 21.   Части Мирового океана. 

Свойства вод океана. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

групповая 

работа, анализ 

схем, работа с 

к/к. анализ 

таблиц, карт, 

видеофраг-

мента 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентнос-

ти в общении и 

сотрудничест-ве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образователь-

ной, учебно-

исследовательск

ой, творческой 

деятельности  

Формировать 

способность к 

самостоятельно-му  

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

учебника и 

географических 

карт. Планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя 

 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«море»; 

«соленость» 

называть и 

показывать 

основные 

географические 

объекты; работать 

с контурной 

картой.   

Овладение 

основами 

картографичес-

кой грамотности. 

Фронтал

ьный. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

Настенны

е  карты:    

полу-

шарий  и  

Рос-сии;   

§ 20 

таблица 

Определ

ения 

заданиян

а к/к 

 22. Движение воды в океане. Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная. 

. Беседа, 

рассказ, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

доклад 

ученика. 

Формировать 

любознатель-

ность и интерес 

к изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук. 

Формировать 

умения 

анализировать и 

сопоставлять 

информацию 

работая с 

учебником и 

картами атласа. 

Знать: основные 

виды движения 

воды в океане; 

причины 

образования волн; 

океанические 

течения, причины 

их образования, 

виды и их 

значение. 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный

. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

§ 21 

Вопросы 

и 

задания. 

 23. Воды суши. Подземные 

воды.  

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

рассказ. 

Работа с 

учебником. 

Формирование 

осознания 

качеств 

необходимых 

для успешной 

учебы, 

адекватно 

оценивать себя. 

Формирование 

Формирование 

владения 

элементарными 

практическими 

умениями работы с 

учебником для 

исследования. 

Знать: виды 

подземных вод, 

область их 

использования и 

необходимость 

бережного 

отношения к ним 

как к источнику 

чистой воды.  

 Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

§ 22 

таблица 



экологической 

культуры. 

 24. Реки.  Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная, 

работа в 

парах. Беседа, 

видеофильм, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

составление 

схем. 

Формирование 

творческих 

способностей, 

осознание 

необходимос-ти 

самосовершенст

вования. 

Формирование 

экологической 

культуры. 

Формировать 

способность 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя и работать 

в соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Знать 

определение реки 

и ее части, о 

питании и режиме 

рек. 

Называть и 

показывать части 

речной системы; 

реки своего края. 

Уметь составлять 

краткую 

характеристику 

реки. 

Овладение 

основами 

картографичес-

кой грамотности 

Оценива

ние 

работ по 

нас-

тенной  

карте.  

Выполне

ние  и 

оценива

ние 

практиче

ских  

работ  

Опре-

деление  

ГП     

реки,  

озера.   

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

видеофра

г-мент о  

реке  

«Амазонк

е»,  

«Наводне

ния»  

Настенны

е  карты:    

полу-

шарий  и  

Рос-сии;  

дополни-

тельная  

лите-

ратура 

§ 23 

определ

ения 

П/Р, к/к 

Определ

ение ГП  

реки 

 25.  Озера.  Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная, 

работа 

группах. 

Формирование 

осознания 

качеств 

необходимых 

для успешной 

учебы, 

адекватно 

оценивать себя. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

Формирование 

владения 

Знать: типы 

озерных 

котловин, 

различия озер по 

сточности и 

солености. 

Овладение 

основами 

картографичес-

Опре-

деление  

ГП     

озера.   

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

Карта РФ 

§ 24 

вопросы 

 

практик

ум 

 



элементарными 

практическими 

умениями работы с 

учебником для 

исследования 

кой грамотности. 

Уметь: объяснять 

значение понятия 

«искусственные 

водоемы». 

 26. Ледники. Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

рассказ, 

практические 

задания 

Формирование 

ответственно-го 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

владения 

элементарными 

практическими 

умениями работы с 

учебником для 

исследования. 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«ледник»; 

«снеговая 

граница», 

«морена», 

«айсберги». 

Знать: как 

образуются 

ледники, типы 

ледников. 

 

Индивид

уальный 

по 

карточка

м. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

§ 25 

Вопросы 

и 

задания 

для 

повторе

ния 

 27. Обобщающий по теме: 

«Гидросфера». Р.К. 

Урок 

рефлексии 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная, 

групповая. 

Формировать 

творческие 

способности, 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению 

географии. 

Формирование 

умений 

использовать 

различные 

источники для 

поиска и 

извлечения из них 

нужной 

информации. 

Знать: роль 

гидросферы в 

природе, части 

гидросферы. 

Овладение 

основами 

картографичес-

кой грамотности. 

Фронтал

ьный 

.Тест. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

Повт. 

§ 19-25 

Тема 3. Атмосфера. 

 27. Атмосфера: строение, 

значение, изучение. 

Урок новых 

знаний 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

рассказ, 

выступления 

учащихся, 

Формировать 

потребность в 

самовыраже-

нии и 

самореализации

, осознания 

необходимости 

Формирование 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью. 

Знать: значение 

атмосферы, ее 

роли в жизни 

человека, состав 

атмосферы, 

отличительные 

особенности ее  

Фронтал

ьный и 

ндивиду

альный. 

Учебник , 

атлас. 

§ 26 

вопросы 



работа с 

учебником 

расширения 

кругозора, 

обогащения 

словарного 

запаса. 

слоев, методах 

изучения 

атмосферы 

 28. Температура воздуха.  Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная, 

работа в 

парах. Беседа, 

рассказ,  

работа с 

учебником 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Формировать 

творческие 

способности, 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению 

географии. 

Формирование 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью. 

Формирование 

приемов работы с 

учебником: искать 

и отбирать 

информацию. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Уметь определять 

температуру 

воздуха, 

среднесуточную 

температуру 

воздуха за сутки, 

месяц.определять 

амплитуды 

температур, 

составлять 

график хода 

температур за 

сутки, месяц. 

.  

Постро-

ение и 

оцени-

вание 

графика  

t° 

воздуха 

и 

диаграм

мы   

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

§ 27 

П/Р, в № 

4 

Составл

ение 

графика 

хода 

темпера

тур. 

 30. Атмосферное 

давление.Ветер. 

Урок новых 

знаний 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Рассказ, 

беседа, работа 

с учебником, 

практич. 

работа. 

Формирование 

кругозора и 

обогащение 

словарного 

запаса. 

Формирование 

устойчивого 

следования в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требовани 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Знать: причины 

образования 

атмосферного 

давления, его 

изменении с 

высотой. 

Уметь: 

определять 

атмосферное 

давление. Уметь: 

объяснять 

значение понятия 

«ветер», 

«муссоны», 

«бриз». 

Выполне

ние  

заданий   

из  

текста  

учеб-

ника.  

Постро-

ение и 

оцени-

ваниегра

фика  t° 

воздуха 

и 

диаграм

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

видео-

фильм 

«Атмо-

сферныев

их-ри», 

мульти 

§ 28 

определ

ение П/Р 

Составл

ение 

Розы 

ветров 



Знать причины 

образования 

ветра, виды 

ветров, их 

особенности 

мы  

типов 

погоды.   

Выполне

ние  

практиче

ских  и  

проверо

ч-ных  

работ,  

их  

оценива-

ние.   

 31. Водяной пар в атмосфере. 

Облака. 

Атмосферные осадки. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Рассказ, 

беседа, работа 

с учебником, 

практикум. 

Формирование 

ответственно-го 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности 

природы 

Формировать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

умения составлять 

описание по плану  

с использованием 

текста учебника. 

Уметь: объяснять 

значение понятия 

«насыщенный и 

ненасыщенный 

воздух», 

«абсолютная и 

относительная 

влажность»; 

определять 

абсолютную и 

относительную 

влажность 

воздуха. Знать 

виды облаков. 

Уметь строить 

диаграмму 

количества 

осадков . 

Индивид

уальный 

по 

карточка

м. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

§ 29 П/Р 

Построе

ние 

диаграм

мы 

количест

ва 

осадков 

Вопрос 

№4  

письмен

но 

 32. Погода. Климат. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

Индивидуальн

ая, 

Формировать 

позитивную 

моральную 

Формировать 

умения работать в 

соответствии с 

Знать: понятия 

«погода», 

«климат» их 

Фронтал

ьный и 

Электрон

ное 

приложен

§ 30 

вопросы

, 



направленно

сти 

фронтальная. 

Практикум 

 

самооценку и 

моральные 

чувства. 

предложенным 

планом; создавать 

тексты разных 

типов 

(описательные). 

важнейшие 

показатели, 

основные 

факторы, 

влияющие на 

погоду, климат 

территории. 

индивид

уальный 

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

Кален-

дарь 

погоды 

№ 4,5 

письм. 

 33. Причины, влияющие на 

климат.  

Урок новых 

знаний 

Индивидуальн

ая, групповая. 

Осознание 

ценности 

географичес-

ких знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

Формирование 

ответственно-го 
отношения к 

учебе. 

 

Формировать 

умения 

организовывать 
свою деятельность; 

определять ее цели 

и задачи; умение 

вести 
самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации; 
умение работать в 

коллективе, 

высказывать 
суждения, 

подтверждая их 

фактами; овладение 

умениями работы с 
учебником. 

Формирование 

представлений о 

движении земли 

по 

околосолнечной 

орбите и 

следствии этого 

движения;  

Формировать 

понятие 

«климат», 

представление  о 

причинах  его 

формирующих. 

Фронтал

ьны и 

индивид

уальный 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

§ 31 

задание  

к/к, 

подг. 

    к 

тесту 

Тема 4. Биосфера. Географическая оболочка. 

 34. Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле. 

Природный комплекс. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Беседа по 

теме.  

Практикум. 

Индивидуальн

ая и групповая 

практическая 

деятельность 

учащихся. 

Формировать 

устойчивую 

познаватель-

ную мотивацию, 

творческие 

способности. 

Формировать 

осознание 

необходимос-ти 

бережного, 

Формировать 

умения 

организовывать 

свою 

деятельность; 

определять ее цели 

и задачи; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

Знать: 

особенности 

биосферы,природ

ных зон 

закономерности 

распростране-ния 

живых 

организмов на 

планете; 

взаимосвязь 

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный

.Работас  

текс-том  

учебник

а,  

построе

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

Учебник, 

фрагмент 

видеофил

§ 32,33 

П/Р  

Составл

ение 

характер

истики 

природн

ого 

комплек

са 



гуманного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

фактами. 

Формировать 

умения 

классифициро-вать 

информацию по 

заданным 

признакам; искать 

и отбирать 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях. 

биосферы с 

другими сферами 

географической 

оболочки. 

ние   

схем. 

ьма 

«Экологи

чес-

каяситуа-

ция». 

Население Земли 1ч. 

 35. Население Земли Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

Беседа, 

рассказ работа 

с учебником 

заполнение 

таблицы. 

Формировать 

устойчивый 

познаватель-

ный интерес к 

предмету. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель, и 

работать в 

соответствии с 

поставленной  

задачей.Умение 

вести 

самостоятельный 

поиск 

информации.  

Знать основные 

различия между 

расами людей, 

численность 

населения Земли, 

какие стихийные 

бедствия связаны 

с процессами 

вгидросфер, 

атмосфере. 

 

 

 

Индивид

уальный

. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

Презента

ция. КиМ. 

§34табл

ица 

 

Календарно-тематический план 7 класс. 

Тема урока Планируемые результаты Система контроля 



№ 

п.

п 

Тип урока, форма 

проведения 

Формы 

организации 

УПД 

обучающихся 

личностные метапредметные предметные Пл 

Введение (2 ч.) 

1 Что изучают в 
курсе географии 

материков и 

океанов? Как люди 
открывали и 

изучали Землю 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач.Регулятивные 

УУД: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление контроля 

и само регуляции 

учебной 

деятельности.Коммуника

тивные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. Личностные 

УУД: формирование у 

учащихся мотивации к 

изучению географии,. 

Уметь: 

показывать 

материки и 

части света; 

приводить 

примеры 

материковых, 

вулканических, 

коралловых 

островов 

Ввод

ная 

бесед

а, 

выпо

лнен

ие 

творч

еской 

работ

ы 

Презентация 

2 Источники 

географической 

информации. 

Карта – особый 

Урок новых знаний Групповая, 

индивидуальная. 

Работа с картами 

атласа.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Овладение 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

Уметь: давать 

характеристику 

карты; читать и 

Прак

тич.р

абота 

на 

Презентация, электронное пособие 



источник 

географических 

знаний. 

Практич. работа 

1. Группировка 

карт учебника и 

атласа по разным 

признакам 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных способов 

решения задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата 

Коммуникативные УУД: 

управлять своим 

поведением, оценивать 

свои действия 

анализировать 

карту 

уроке

, 

анали

з 

карт 

атлас

а 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (10 ч) 

3 Происхождение 

материков и 

океанов 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Парная, 

фронтальная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

доказательствоРегулят

ивные УУД: поиск 

информации в картах 

атласаКоммуникативн

ые УУД: умение 

участвоватьвколлектив

ном обсуждении 

проблемЛичностные 

Уметь: называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Моделирование 

на контурной 

карте 

расположения 

литосферных 

плит, 

взаимоконтроль 



УУД:эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающей среде 

4 Рельеф Земли 

Практич. работа 

2. Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков 

материков. 

Описание по 

карте рельефа 

одного из 

материков. 

Сравнение 

рельефа двух 

материков, 

выявление 

причин сходства 

и различий (по 

выбору) 

 

 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Парная, 

индивидуальная.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

группировка различных 

объектов, явлений, 

фактовРегулятивные 

УУД: самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информациюКоммуник

ативные УУД: 

добывать необходимую 

информацию с 

помощью карт 

атласаЛичностные 

УУД: осознать 

необходимость 

изучения окружающего 

мира 

Уметь: называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Работа на конт. 

карте, 

взаимоконтроль 

5 Распределение 

температуры 

воздуха и 

осадков на Земле. 

Воздушные 

массы 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, уметь 

использовать 

знания в 

реальной жизни. 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

Объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, 

осадков; называть 

типы воздушных 

масс и некоторые 

Индивидуальный

, фронтальный, 

работа на к/к. 



деятельность под 

руководством учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с 

ожидаемымиКоммуник

ативные УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать друг 

с другомЛичностные 

УУД: осознавать 

необходимость 

изучения окружающего 

мира 

их 

характеристики 

6-7 Климатические 

пояса Земли 

Практич. работа 

3. 

Характеристика 

климата по 

климатическим 

картам. 

Практич. работа 

4. Сравнительное 

описание 

основных 

показателей 

климата 

различных 

климатических 

поясов одного из 

материков; 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальная 

 

Формирование 

коммуникативно

й компетентности 

в общении и 

сотрудничестве в 

различных видах 

деятельности 

Познавательные УУД: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей.Преобразовыват

ь информацию  из 

одного вида в 

другойРегулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

уметь работать с 

текстом: составлять 

таблицу 

Уметь: делать 

простейшие 

описания климата 

отдельных 

климатических 

поясов 

Индивидуальный

, фронтальный, 

работа на к/к. 



оценка 

климатических 

условий 

материка для 

жизни населения 

Коммуникативные 

УУД:отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы и 

подтверждать их 

фактами.Личностные 

УУД: установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

8 Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

течений. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Парная, 

индивидуальная 

Осознавать 

целостность 

природы планеты 

Земля; овладение 

на уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний 

Познавательные УУД: 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в 

другой.Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации.Регулятив

ные УУД: уметь 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и практические 

умения 

Коммуникативные 

УУД: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассникамиЛично

стные УУД: 

установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

Показывать 

океаны и 

некоторые моря, 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических вод 

Индивидуальный

, фронтальный, 

письменный, 

работа на к/к. 



9 Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана с 

атмосферой и 

сушей 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Парная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

Осознавать 

целостность 

природы планеты 

Земля 

Познавательные УУД: 

уметь определять 

возможные источники 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверностьРегуляти

вные УУД: Выдвигать 

версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средст

ва достижения 

цели.Коммуникативны

е УУД: уметь 

определять понятия, 

строить умозаключения 

и делать 

выводыЛичностные 

УУД: формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Приводить 

примеры влияния 

Мирового океана 

на природу 

материков 

Взаимоконтроль 

10 Строение и 

свойства 

географической 

оболочки 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Парная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные УУД: 

уметь использовать 

ключевые базовые 

понятия курса 

географииРегулятивны

е УУД: формировать 

целевые установки 

Приводить 

примеры ПК 

Фронтальный 

устный, 

взаимоконтроль 



учебной деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: выделять 

главную мысль в тексте 

параграфаЛичностные 

УУД: Уметь выделять 

главное, существенные 

признаки понятия; 

уметь работать с 

текстом: составлять 

сложный план 

11 Природные 

комплексы суши 

и океана 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Парная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условийРегулятивные 

УУД: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии 

 

Составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

Индивидуальный

,  

Работа с к/к. 

12 Природная 

зональность 

Практич. 

работа. 5. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Индивидуальная

, фронтальная 

 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

Познавательные УУД: 

объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

Приводить 

составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

Индивидуальный

,  

работа с к/к., 

диктант понятий. 



Анализ карт 

антропогенных 

ландшафтов. 

Выявление 

материков с 

самыми 

большими 

ареалами таких 

ландшафтов. 

взаимосвязи 

природы 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний 

исследования учебного 

материалаРегулятивны

е УУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий. 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

природных 

компонентов 

примеры ПК.  

Население Земли (3 ч.) 

13 Численность 

населения Земли. 

Размещение 

населения 

Практич. 

работа. 6. 

Сравнительное 

описание 

численности, 

плотности и 

динамики 

населения 

материков и 

стран мира 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Групповая, 

фронтальная.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

общении 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

использовать 

современные 

источники 

информации, в том 

числе материалы на 

электронных 

носителяхРегулятивны

е УУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий. 

Коммуникативные 

Уметь 

рассказывать об 

основных путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных областях 

расселения, 

разнообразии 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей; читать 

комплексную 

карту; показывать 

наиболее крупные 

страны мира 

Выборочный, 

фронтальный. 



УУД: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

14 Народы и 

религии мира 

Практич. 

работа. 7. 

Моделирование 

на контурной 

карте 

размещения 

крупнейших 

этносов и малых 

народов, а также 

крупных городов 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая  

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные УУД: 

объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования учебного 

материалаРегулятивны

е УУД: самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные 

УУД: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения 

Уметь 

рассказывать об 

основных путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных областях 

расселения, 

разнообразии 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей; читать 

комплексную 

карту; показывать 

наиболее крупные 

страны мира 

 

Практ. работа, 

фронтальный 

15 Хозяйственная 

деятельность 

людей. 

Городское и 

сельское 

население. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли. 

Познавательные УУД: 

оценивать способы и 

условия действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

Взаимоконтроль 



Регулятивные УУД: 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Коммуникативные 

УУД: планировать 

учебное 

сотрудничество, 

достаточно полно и 

точно выражать мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации 

Раздел II. Океаны и материки (52 ч.) 

16 Тихий океан. 

Индийский 

океан. 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных способов 

решения задач, анализ 

и работа с 

картографическим 

материаломРегулятивн

ые УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения результата. 

Уметь показывать 

на карте и 

называть океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки океанов 

как крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

раб.с к/к 



Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

известные 

географические 

объекты в океанах 

17-

18 

Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан 

Практич. 

работа. 8. 

Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой 

рекреационной и 

других функций 

одного из 

океанов (по 

выбору). 

Практич. 

работа. 9. 

Описание по 

картам и другим 

источникам 

информации 

особенностей 

географического 

положения, 

природы. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения проблемных 

ситуацийРегулятивные 

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

на учения. 

Формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные 

УУД: управлять своим 

поведением, оценивать 

свои действия 

 

Уметь показывать 

на карте и 

называть океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки океанов 

как крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в океанах 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

раб.с к/к, тест 

19 Общие 

особенности 

природы южных 

материков 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

Уметь показывать 

на карте и 

называть 

материки, 

Фронтальный, 

индивидуальный 



готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характераРегулятивные 

УУД: прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы,  

факты 

 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

материков как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материках 

20 Географическое 

положение 

Африки. 

Исследование 

материка 

Урок новых знаний Групповая Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные 

признаки 

понятийРегулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 

Коммуникативные 

УУД: осуществление 

планирования учебного 

Знать:понятие 

«географическое 

положение 

материка»;особен

ности  

основных 

исследователей 

материка, в том 

числе русских 

путешественников 

и ученых. 

Определять 

географическое 

положение по 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

раб.с к/к 



сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и  

 

физической карте 

и плану описания. 

21 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Адаптировать 

знания к 

условиям 

окружающей 

среды. Уметь 

использовать 

знания в 

реальной жизни 

Познавательные УУД: 

формировать основы 

смыслового чтения 

учебных и 

познавательных 

текстов; находить 

информацию по данной 

теме в тексте учебника, 

в дополнительных 

источниках к 

параграфу, 

электронных 

изданияхРегулятивные 

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций. 

Коммуникативные 

УУД: определять цели 

и способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

Знать основные 

черты рельефа 

материка и 

факторыего 

образования;соста

в полезных 

ископаемых и их 

размещениепо 

частям материка в 

связи с 

происхождением 

горных 

пород;основные 

формы рельефа, 

уметь:определять 

основные черты 

рельефа по 

физической карте; 

находить на ней 

главные формы 

поверхности; 

показывать 

месторождения 

полезных 

ископаемых и 

объяснять их 

размещение на 

основе 

сопоставления 

Взаимоконтроль 



эффективных 

совместных решений 

 

физической карты 

и карты строения 

земной 

 

22 Климат. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов.  

Познавательные УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

выявлять причинно-

следственные 

связиРегулятивные 

УУД: сравнивать 

полученные результаты 

с ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассниковКоммун

икативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

Знать:климатичес

кие условия 

Африки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, типы 

климата);уметь:оп

ределять по 

климатической 

карте 

температурные 

особенности, 

знать:общие 

черты внутренних 

вод Африки и 

наиболее крупные 

речные системы и 

озера;уметь:опред

елять характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам;  

Фронтальный, 

индивидуальный, 

раб.с к/к, тест 

23 Природные зоны Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

Познавательные УУД: 

выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных 

видовРегулятивные 

УУД: проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

Знать:содержание 

понятий 

природных зон;их 

характерные 

черты и факторы 

образования;типи

чные растения и 

животных 

природных 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

раб.с к/к 



взаимосвязи 

природы 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

коррективов.Коммуник

ативные УУД: слушать 

других. 

зон;уметь:описыв

ать природные 

зоны по 

комплекту 

карт;устанавливат

ь связи между 

компонентамипри

роды; 

24 Влияние 

человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные УУД: 

самостоятельно 

ориентироваться в 

новом учебном 

материале, строить 

речевые 

высказыванияРегуляти

вные УУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действийКоммуникати

вные УУД: развивать 

умение обмениваться 

знаниями в парах для 

принятия эффективных 

решений 

Знать:о характере 

изменений в 

природе материка 

подвлиянием 

хозяйственной 

деятельности 

населения, о 

стихийных 

бедствиях;поняти

я и термины: 

заповедник, 

национальный 

парк, Сахель, 

Сахара, Намиб, 

Серенгети, уметь: 

описывать 

природную зону 

(по образцу); 

тест 

25 Население Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

Познавательные УУД: 

объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования учебного 

Знать:численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, плотность, 

размещение по 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

взаимоконтроль 



обычаи других 

народов 

материалаРегулятивны

е УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информациюКоммуник

ативные УУД: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения; 

уровень развития 

хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию;со

став видов 

промышленной 

деятельности, 

вособенности 

добываемого 

минерального 

сырья;термин: 

резервация;уметь:

анализировать 

содержание карт  

 

26 Страны Северной 

Африки. Алжир. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач. Установление 

причинно-

следственных 

связей.Регулятивные 

УУД: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

Знать:план 

характеристики 

страны;природны

е условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Северной Африки 

как природного 

района;особеннос

ти оседлого и 

Фронтальный, 

индивидуальный 



прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции учебной 

деятельности.Коммуник

ативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

кочевого образа 

жизни; 

изменения в 

природе Алжира. 

 

27 Страны Западной 

и Центральной 

Африки. 

Нигерия. 

Практич. 

работа. 10. 

Определение по 

картам 

природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная  

Уметь работать в 

коллективе, вести 

диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характераРегулятивные 

УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средствКоммуникативн

ые УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

Знать:план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Западной и 

Центральной 

Африки, 

изменения в 

природе Нигерии. 

 

Практ. работа, 

фронтальный, 

индивидуальный  



28 Страны 

Восточной 

Африки. 

Эфиопия. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Уметь работать в 

коллективе, вести 

диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характераРегулятивные 

УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средствКоммуникативн

ые УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

Знать:географичес

кие особенности 

природы 

региона;связь 

между 

географическим 

положением,прир

одными 

условиями, 

ресурсами и 

хозяйством 

региона;природны

е и антропогенные 

причины 

возникновения 

геоэкологических 

проблем в странах 

региона;меры по 

сохранению 

природы 

 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

29 Страны Южной 

Африки. ЮАР 

Практич. 

работа. 11. 

Определение по 

картам основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

странЮж. 

Африки. 

Практич. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характераРегулятивные 

УУД: применять 

методы 

информационного 

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения ЮАР,  

Фронтальный, 

индивидуальный 



работа. 12. 

Оценка 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Африки 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средствКоммуникативн

ые УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

охрана 

окружающей 

среды 

30 Географическое 

положение 

Австралии. 

История 

открытия. Рельеф 

и полезные 

ископаемые 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделять 

существенную 

информацию из текста 

и карт атласа; решать 

тестовые 

заданияРегулятивные 

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действийКоммуникати

вные УУД: владеть 

навыками 

диалогической речи 

Знать: 

особенности 

географического 

положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической карте; 

 

Практ. работа, 

фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с к/к 

31 Климат 

Австралии. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде, осознание 

необходимости ее 

Познавательные УУД: 

сравнивать объекты, 

факты, явления, 

события по заданным 

критериям; выявлять 

причинно-

следственные 

связиРегулятивные 

УУД: сравнивать 

полученные результаты 

с ожидаемыми 

Уметь: 

анализировать 

содержание карт 

Австралии 

Практ. работа, 

фронтальный, 

индивидуальный 



сохранения и 

рационального 

использования 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников.Комму

никативные УУД: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

32 Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического 

мира 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

Регулятивные УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще 

неизвестноКоммуникат

ивные УУД: 

самостоятельно искать 

и выделять 

необходимую 

информацию  

Знать: 

причины 

своеобразия 

органического 

мира, типичные 

растения и 

животные 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту карт 

 

Практ. работа, 

фронтальный, 

индивидуальный 



33 Австралийский 

Союз 

Практич. 

работа. 13. 

Сравнительная 

характеристика 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности 

двух регионов 

Австралии  

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

формеРегулятивные 

УУД: поиск 

информации в картах 

атласаКоммуникативн

ые УУД: формировать 

навыки 

самостоятельности. 

Знать:численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, плотность, 

ее охраны;термин: 

резервация;объясн

ять размещение 

населения, 

городов 

Практ. работа, 

фронтальный, 

индивидуальный, 

прак. работа.. 

34 Океания. 

Природа, 

население и 

страны 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Формирование 

коммуникативно

й компетентности 

в общении и 

сотрудничестве в 

различных видах 

деятельности 

Познавательные УУД: 

объяснять явления, 

процессы, выявляемые 

в ходе исследования 

учебного 

материалаРегулятивны

е УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информациюКоммуник

ативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной 

работы 

Знать наиболее 

крупные острова 

и архипелаги, 

уметь показывать 

их на карте; связь 

особенностей 

природы островов 

с их 

происхождением, 

влияние океана на 

их природу, жизнь 

населения 

Практ. работа, 

фронтальный, 

индивидуальный, 

тест 

35 Географическое 

положение Юж. 

Америки. Из 

истории 

открытия и 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать суждения, 

подтверждая их 

Знать: 

особенности 

географического 

положения 

Практ. работа, 

фронтальный, 

индивидуальный, 

к/к 



исследования 

материка 

фактамиРегулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

предложенным планом 

Коммуникативные 

УУД: умение общаться 

и взаимодействовать 

друг с другом 

Ю. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, влияние 

ГП на 

особенности 

природы материка 

36 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

выявлять причинно-

следственные 

связиРегулятивные 

УУД: сравнивать 

полученные результаты 

с ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассниковКоммун

икативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь:определять 

основные черты 

рельефа по 

физической карте; 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с к/к 

37 Климат. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

Познавательные УУД: 

выделять 

существенную 

информацию из текста 

и карт 

атласаРегулятивные 

УУД: определять 

Знать:климатичес

кие условия Ю. 

Америки 

уметь:описывать 

климатические 

пояса;знать:общие 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с к/к, 

взаимоконтроль 



выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действийКоммуникати

вные УУД: точно и 

грамотно выражать 

свои мысли; отстаивать 

свою точку. 

 

черты внутренних 

вод  

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

38 Природные зоны Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные УУД: 

выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных 

видовРегулятивные 

УУД: проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

коррективов.Коммуник

ативные УУД: слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения,  

Знать: 

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту карт 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с к/к, 

взаимоконтроль 



39 Население Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные УУД: 

объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования учебного 

материалаРегулятивны

е УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Знать крупнейшие 

народы, 

распространенные 

языки и религии, 

крупнейшие 

страны материка, 

их столицы и 

крупнейшие 

города 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с к/к, 

взаимоконтроль 

40 Страны востока 

материка. 

Бразилия 

Практич. 

работа. 14. 

Составление 

описания 

природы, 

населения, 

географического 

положения 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные УУД: 

анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты. Выявлять 

причины. Уметь 

определять возможные 

источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

Знать 

особенности 

природно-

хозяйственного 

комплекса стран 

востока материка, 

в том числе 

современного 

экономического 

развития; 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 

взаимоконтроль 



крупных городов 

Бразилии или 

Аргентины 

достоверность; 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Составлять различные 

виды планов. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной деятельности. 

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

экологические 

проблемы 

Амазонии; 

элементы 

культуры 

населения; 

памятники из 

писка ЮНЕСКО; 

уметь объяснять: 

различия в 

природе и составе 

минеральных 

богатств 

Амазонии и 

Бразильского 

плоскогорья, 

аргентинской 

пампы; 

размещение 

важнейших 

минеральных 

ресурсов 



41 Страны Анд. 

Перу 

Практич. 

работа. 15. 

Характеристика 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Андских стран 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные УУД: 

анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты. Выявлять 

причины. Уметь 

определять возможные 

источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность; 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Составлять различные 

виды планов.  

Регулятивные  

УУД: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной деятельности. 

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

Знать 

особенности 

природно-

хозяйственного 

комплекса стран 

востока материка, 

в том числе 

современ 

ного 

экономического 

развития; 

памятники из 

списка ЮНЕСКО; 

 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 

взаимоконтроль 



критерии оценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

42 Географическое 

положение. 

Открытие и 

исследование 

Антарктиды. 

Природа 

Практич. 

работа. 16. 

Определение 

целей изучения 

южной полярной 

области Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

богатств 

материка в 

будущем 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

формирование и 

развитие посредством 

географического знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихсяРегулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельностиКоммуник

ативные УУД: 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

Знать 

особенности ГП 

Антарктиды, его 

влияние на 

особенности 

природы 

материков; имена 

путешественников 

внесших вклад в 

открытие и 

исследование 

материка 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 

взаимоконтроль, 

пр. раб. 



необходимую 

взаимопомощь 

43 Общие 

особенности 

природы 

северных 

материков 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов. 

Развитие речи. 

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать суждения, 

подтверждая их 

фактамиРегулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

предложенным планом 

Коммуникативные 

УУД: умение общаться 

и взаимодействовать 

друг с другом 

Уметь показывать 

на карте и 

называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

материков как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте. 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 

взаимоконтроль 

44 Географическое 

положениеСев.А

мерики.  Из 

истории 

открытия и 

исследования 

материка 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с 

помощью технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать 

Знать: 

особенности 

географического 

положения 

С. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, влияние 

ГП на 

особенности 

природы материка 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа, к/к, 

взаимоконтроль, 

пр. раб. 



понятия.Регулятивные 

УУД:Коммуникативны

е УУД: отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

45 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций. 

Регулятивные  

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель УД. 

Коммуникативные 

УУД: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической карте; 

 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 

взаимоконтроль. 



46 Климат. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с 

помощью технических 

средств Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельностиКоммуник

ативные УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем … 

Знать:климатичес

кие условия С. 

Америки;различи

я в климате по 

поясам и факторы, 

определяющие 

климатические 

условияуметь:опи

сывать 

климатические 

пояса; 

знать:общие 

черты внутренних 

вод 

уметь:определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 

взаимоконтроль. 

47 Природные зоны. 

Население 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде, осознание 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием разных 

ресурсов, включая 

дополнительную 

литературу и Интернет; 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в 

другойРегулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

Знать:природные 

зоны;их 

характерные 

черты и факторы 

образования;типи

чные растения и 

животных 

природных зон; 

уметь:описывать 

природные зоны 

по комплекту карт 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 

взаимоконтроль  



формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

УДКоммуникативные 

УУД: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, паре 

крупнейшие 

народы, 

распространенные 

языки и религии, 

крупнейшие 

страны материка, 

их столицы и 

крупнейшие 

города 

48 Канада Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

Регулятивные УУД: 

определять степень 

успешности 

выполнения работы, 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь других; 

уметь с достаточной 

полнотой и точностью  

Знать:основные 

черты 

географического 

положения,приро

ды, населения и 

его хозяйственной 

деятельности;элем

енты культуры, 

памятники 

наследия Канады; 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа  

49 США Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень успешности 

выполнения работы, 

самостоятельный учет 

выделенных 

Знать: 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа  



ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь других; 

уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

учет разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия США; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные объекты 

страны;называть 

главные 

памятники 

природы. 

50 Средняя 

Америка. 

Мексика 

Практич. 

работа. 17. 

Характеристика 

по картам 

основных видов 

природных 

ресурсов Канады, 

США, Мексики. 

Практич. 

работа.18. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства страны 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информацииРегулятивн

ые УУД:определять 

степень успешности 

выполнения работы, 

самостоятельный учет 

выделенных 

ориентиров в учебном 

материалеКоммуникат

ивные УУД: слушать и 

понимать речь других; 

уметь с достаточной 

Знать:географичес

кие особенности 

природы 

региона;меры по 

сохранению 

природы 

уметь:выделять, 

описывать и 

объяснять по 

текстуучебника и 

картам атласа 

существенные 

признакикомпоне

нтов природы, 

населения; 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа  



Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а 

также 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Канады, 

США и Мексики 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

учет разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

 

 

составлять 

краткую 

характеристику 

страныЗнать:план 

характеристики 

страны 

 

51 Географическое 

положение 

Евразии. 

Исследования 

Центральной 

Азии 

Урок новых знаний Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с 

помощью технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать 

понятия.Регулятивные 

УУД:Коммуникативны

е УУД: отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Знать: 

особенности 

географического 

положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической карте; 

 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа, к/к, 

взаимоконтроль 



52 Особенности 

рельефа, его 

развитие 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций.Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

УД.Коммуникативные 

УУД: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической карте 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 

взаимоконтроль 

53 Климат. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с 

помощью технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

Знать:климатичес

кие условия 

Евразии;различия 

в климате по 

поясам и факторы, 

определяющие 

климатические 

условияуметь:опи

сывать 

климатические 

пояса; 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа  



сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать 

понятия.Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельностиКоммуник

ативные УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

 

 

знать: 

общие черты 

внутренних вод  

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

54 Природные зоны. 

Народы и страны 

Евразии 

Практич. 

работа. 19. 

Составление 

«каталога» 

народов Евразии 

по языковым 

группам 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, групповая  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием разных 

ресурсов, включая 

дополнительную 

литературу и Интернет; 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в 

другойРегулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

Знать: 

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования;типи

чные растения и 

животных 

природных 

зон;уметь:описыв

ать природные 

зоны по 

комплекту 

карткрупнейшие 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 



учебную проблему, 

определять цель 

УДКоммуникативные 

УУД: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, паре 

народы, 

распространенные 

языки и религии, 

крупнейшие 

страны материка, 

их столицы и 

крупнейшие 

города 

55-

56 

Страны Северной 

Европы 

Практич. 

работа. 20. 

Описание видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Северной 

Европы, 

связанных с 

океаном 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач. Установление 

причинно-

следственных 

связей.Регулятивные 

УУД: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции учебной 

деятельности.Коммуник

ативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

 

Знать:состав 

региона;особенно

сти 

географического 

положения 

иприроды стран 

Северной 

Европы;взаимосвя

зь компонентов 

природы;основны

е черты населения 

и его 

культуры,включая 

хозяйственную 

деятельность;терм

ины: фьорды, 

морена, моренный 

рельеф; 

уметь:раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения. 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа, пр. раб. 



57 Страны Западной 

Европы. 

Великобритания 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информацииРегулятивн

ые УУД: определять 

степень успешности 

выполнения работы, 

самостоятельный учет 

выделенных 

ориентиров в учебном 

материалеКоммуникат

ивные УУД: слушать и 

понимать речь других; 

уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

учет разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать:состав 

региона;особенно

сти 

географического 

положения 

иприроды стран 

взаимосвязь 

компонентов 

природы;основны

е черты населения 

и его 

культуры,включая 

хозяйственную 

деятельность;умет

ь:раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 

58 Франция. 

Германия 

Практич. 

работа. 21. 

Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и 

Германии 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, групповая  

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информацииРегулятивн

ые УУД: определять 

степень успешности 

выполнения работы, 

самостоятельный учет 

выделенных 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 



ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь других; 

уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

учет разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

природы стран 

Северной Европы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: фьорды, 

морена, моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни  

 

59 Страны 

Восточной 

Европы  

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, групповая 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

Знать: 

состав региона; 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 



знаний. Развитие 

речи учащихся 

способов решения 

задач. Установление 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные  

УУД: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: фьорды, 

морена, моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения. 

60 Страны 

Восточной 

Европы 

(продолжение) 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 

61 Страны Южной 

Европы. Италия 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

Знать:состав 

региона;особенно

сти 

географического 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 



учебе. Развитие 

речи. 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных способов 

решения задач, анализ 

и работа с 

картографическим 

материаломРегулятивн

ые УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

положения 

иприроды стран 

взаимосвязь 

компонентов 

природы;основны

е черты населения 

и его 

культуры,включая 

хозяйственную 

деятельность;умет

ь:раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

деятельностью 

людей 

62 Страны Юго-

Западной Азии 

Практич. 

работа. 22. 

Группировка 

стран Юго-

Западной Азии 

по различным 

признакам 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, групповая 

 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства страны 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных способов 

решения задач, анализ 

и работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

пути достижения цели, 

соотносить свои 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Юго-Западной; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы;основны

е черты населения 

и его 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа, пр. раб. 



действия в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

культуры,включая 

хозяйственную 

деятельность;умет

ь:раскрывать 

связи между ГП 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью 

 

63 Страны 

Центральной 

Азии 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделение цели, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачРегулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с 

ожидаемымиКоммуник

ативные УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать друг 

с другом 

 

Знать:состав 

региона;особенно

сти  ГП, природы 

стран Ц. 

Азии;взаимосвязь 

компонентов 

природы;основны

е черты населения 

и его культуры. 

уметь:раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения,. 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 



64 Страны 

Восточной Азии. 

Китай 

Практич. 

работа. 23. 

Составление 

описания 

географического 

положения 

крупных городов 

Китая, 

обозначение их 

на контурной 

карте 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Составление 

описания 

географического 

положения 

крупных 

городов Китая, 

обозначение их 

на контурной 

карте 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства страны 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных способов 

решения задач, анализ 

и работа с 

картографическим 

материаломРегулятивн

ые УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

Знать:состав 

региона;особенно

сти 

географического 

положения 

иприроды стран 

взаимосвязь 

компонентов 

природы;основны

е черты населения 

и его культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность;умет

ь:раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа, пр. раб. 

65 Япония Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства страны 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения 

задачРегулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в 

Знать: 

особенности 

географического 

положения и 

природы страны; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 



соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с 

ожидаемымиКоммуник

ативные УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать друг 

с другом 

 

основные черты 

населения и его 

культуры,включая 

хозяйственную 

деятельность;умет

ь:раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения 

66 Страны Южной 

Азии. Индия 

Практич. 

работа. 24. 

Моделирование 

на контурной 

карте 

размещения 

природных 

богатств Индии 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов. 

Познавательные УУД: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования учебного 

материалаРегулятивны

е УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информациюКоммуник

ативные 

УУД:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

Знать:состав 

региона;особенно

сти 

географического 

положения 

иприроды 

стран;взаимосвязь 

компонентов 

природы;основны

е черты населения 

и его 

культуры,включая 

хозяйственную 

деятельность;умет

ь:раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и жизни 

людей 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа, пр. раб. 



67 Страны Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, групповая 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства страны 

Познавательные УУД: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования учебного 

материалаРегулятивны

е УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информациюКоммуник

ативные 

УУД:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

Знать:состав 

региона;особенно

сти 

географического 

положения 

иприроды 

стран;взаимосвязь 

компонентов 

природы;основны

е черты населения 

и его 

культуры,включая 

хозяйственную 

деятельность;умет

ь:раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 

Раздел III. Географическая оболочка – наш дом (1ч.) 

68 Закономерности 

географической 

оболочки. 

Взаимодействие 

природы и 

общества 

 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальная, 

индивидуальная

, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные УУД: 

показывать ценность 

географической 

информации для 

человечества.Регулятив

ные УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска.Коммуникативн

ые УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество . 

Уметь приводить 

примеры, 

подтверждающие 

закономерности 

географической 

оболочки – 

целостность, 

ритмичность, 

зональность; 

объяснять их 

влияние на жизнь 

и деятельность 

человека 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

работа с картами 

атласа 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

 

№ 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

 

 
Основные понятия 

 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

пр

им

  

 

     . 



 Практичес

кие 

работы 

 

Виды деятельности предметные метапредмет

ные 

личностн

ые 

план фак

т 

еч

ан

ие 

1. Введение

. 

 Урок- 

введе

ние 

выявлять особенности 

географического 

положения России; 

наносить на контурную 

карту объекты, 

характеризующие ГП 

России; сравнивать ГП, 

размеры государственной 

территории России и 

других 

стран; выявлять 

зависимость между ГП и 

размерами 

государственной 

территории страны 

и особенностями 

заселения и 

хозяйственного освоения 

её 

территории; определять 

границы РФ и 

приграничных государств 

по физической и 

политической картам и 

наносить 

их на контурную карту; 

сравнивать морские и 

сухопутные 

границы РФ . 

Россия на карте мира, 

уникальность 

географического 

положения России, 

площадь 

территории России, 

крайние точки, место 

России среди других 

стран мира, место 

России в Европе и 

Азии, 

государственная 

граница России. 

формировани

е знаний об 

особенностях 

географическ

ого 

положения 

России, её 

крайних 

точках, о 

месте России 

среди других 

государств 

мира, о месте 

России в 

Европе и 

Азии. 

формировани

е умений: 1) 

работать 

с текстом, 

картами и 

диаграммами; 

2) строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы на 

основе 

анализа 

диаграмм; 

3) определять 

по политико-

администрати

вной карте 

соседей 

России. 

осознание 

своей 

принадлеж

ности к 

величайше

й стране 

мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

   

Раздел 1       Пространства России (5 часов) 



2. Россия на 

карте 

мира. 

Уникальн

ость 

географи

ческого 

положени

я России.  

Обозначен

ие на 

контурной 

карте госу-

дарственно

й границы 

России.  

 

Изуч

ение 

новог

о 

мате

риала 

выявлять влияние 

географического 

положения России на 

климат и жизнь россиян; 

сравнивать ГП  своего 

района 

с более северными и более 

южными районами-

соседями; 

оценивать выгоды 

географического 

положения России с 

учётом её северного 

положения; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

северное положение 

России, 

удалённость 

территории России от 

незамерзающих 

морей, 

влияние 

географического 

положения России на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность её 

населения. 

формировани

е знаний о 

влиянии север 

ного 

положения 

России на 

жизнь и 

деятельность 

её на- 

селения. 

формирован

ие умений: 

1) работать 

с разными 

источниками 

географичес

кой 

информации  

текстом, 

картами; 2) 

самостоятел

ьно решать 

учебные за- 

дачи; 3) 

создавать 

схемы и 

таблицы для 

решения 

учеб- 

ных задач на 

основе 

текста 

параграфа и 

дополнитель

ной 

информации

; 4) строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 

осуществлят

сотрудничес

тво со 

сверстник. 

определение 

своей 

личностной 

позиции в 

решении 

проблемы. 

   



3. Россия на 

карте 

часовых 

поясов.  

Практич

еская 

работа № 

1. 

Определе

ние 

поясного 

времени 

по карте 

 

 

Изуч

ение 

и 

отраб

отка 

новог

о 

мате

риала 

определять положение 

России на карте часовых 

поясов; определять 

поясное 

время для разных городов 

России по карте часовых 

поя- 

сов; определять разницу 

между временем данного 

часового 

пояса и московским 

временем; объяснять роль 

поясного, 

декретного, летнего 

времени в хозяйстве и 

жизни людей. 

часовые пояса, 

местное солнечное 

время, поясное время, 

декретное время, 

летнее 

время, линия 

перемены дат. 

формировани

е знаний о 

системе 

отсчёта 

времени по 

часовым 

поясам, о 

местном 

солнечном и 

поясном 

времени, 

линии 

перемены дат, 

о положении 

России на 

карте часовых 

поясов, о 

часовых 

поясах и 

зонах России. 

формирован

ие умений: 

1) опреде- 

лять 

положение 

России на 

карте 

часовых 

поясов; 2) ре 

шать 

практически

е задачи по 

определени

ю местного 

солнечного 

времени; 3) 

находить 

информаци

ю о часовых 

поясах в 

Интернете. 

формирован

ие умений: 

1) опреде- 

лять 

положение 

России на 

карте 

часовых 

поясов; 2) 

решать 

практически

е задачи по 

определени

ю местного 

солнечного 

времени; 3) 

находить 

информацию 

о часовых 

поясах в 

Интернете. 

   

4. Ориентир

ование по 

карте 

России. 

Райониро

вание.  

 

Ориентиро

вание по 

физическо

й карте 

России. 

практ

икум 

ориентирование по карте 

России, районирование, 

географический район, 

природные и 

экономические районы, 

административно-

территориальное 

деление России. 

ориентироваться по 

карте относительно 

крупных природных 

объектов и объектов, 

созданных человеком; 

выявлять специфику 

разных 

видов районирования: 

географического, 

природного, 

экономического и 

административно-

территориального 

деления 

формировани

е знаний о 

самых 

крупных 

природных 

объектах 

России, 

помогающих 

ориентироват

ься по карте; 

о видах 

районировани

я территории 

России. 

1) 

определять 

географичес

кие объекты, 

помогающие 

ориентирова

ться на 

карте 

России; 2) 

анализирова

ть 

физическую 

карту 

России 

осознание 

практическо

й 

значимости 

ориентирова

ния по 

картам 

России. 

   



РФ; определять 

субъекты РФ и их 

столицы по политико- 

административной 

карте РФ; определять 

по карте состав 

и границы 

федеральных округов; 

наносить на 

контурную 

карту субъекты РФ, 

их столицы и 

административные 

центры, 

сопоставлять 

информацию из 

разных источников. 

и карту 

экономическ

их и 

географичес

ких районов 

России; 

3) работать с 

текстом и 

делать 

самостоятел

ьные 

выводы. 

5. Формиро

вание 

территор

ии 

России. 

Заселение 

террито-

рии 

России. 

 

Сравнение 

способов 

райони-

рования 

(природног

о и 

экономиче

ского). 

 

Изуч

ение 

новог

о с 

после

дую

щей 

отраб

отко

й 

мате

риала 

формирование и 

заселение территории 

России; вклад 

исследователей, 

путешественников 

в освоение территории 

России, русские 

первопроходцы — 

Ермак, И. Москвитин, С. 

Дежнёв, В. Беринг, В. 

Поярков, 

Е. Хабаров, С. 

Крашенинников. 

выявлять особенности 

формирования 

государственной 

территории России, её 

за- 

селения и 

хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах; 

выявлять зависимость 

между  и размерами 

ГП страны и 

особенностями её 

заселения и 

хозяйственного 

освоения; 

систематизировать 

знания об освоении 

территории России с 

овладение 

знаниями о 

формировани

и и 

заселении 

территории 

России; 

формировани

е представле- 

ний о вкладе 

учёных и 

первопроходц

ев в освоение 

территории 

страны. 

формирован

ие умений: 

1) работать 

с текстом и 

картами 

учебника; 2) 

извлекать 

информаци

ю из 

различных 

источников, 

преобразовы

вать её в 

таблицу; 

3)формулир

овать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

прошлое 

многонацио

нального 

народа 

страны; 

осознание 

вклада 

первопроход

   



древнейших времён 

до наших дней в 

таблице; 

подготавливать и 

обсуждать 

презентации о 

географических 

открытиях 

отечественных 

путешественников и 

исследователей. 

своё мнение; 

4)осуществл

ять 

совместную 

деятельност

ь с учителем 

и 

сверстникам

и; 

5)работать 

самостоятел

ьно. 

цев и 

исследовате

лей в 

освоение 

территории 

России. 

6. Обобщаю

щий урок 

по теме 

« Россия 

на карте 

мира» 

 Повт

орен

ие и 

систе

мати

зация 

знан

ий 

национальное богатство, 

природные ресурсы, 

Всемирное природное и 

культурное наследие 

оценивать 

национальное 

богатство страны и её 

природно-ресурсный 

капитал; наносить на 

контурную карту 

объекты природного и 

культурного наследия 

России; 

характеризовать 

объекты 

природного и 

культурного наследия 

страны (по выбору). 

формировани

е знаний о 

национальном 

богатстве 

России, о 

природных 

ресурсах и 

месте России 

в 

мире по их 

запасам, об 

объектах 

природного и 

культурного 

наследия 

России. 

формирован

ие умений: 

1) 

анализирова

ть 

информаци

ю, 

содержащую

ся в таблице 

и схеме, и 

делать 

самостоятел

ьные 

выводы; 2) 

давать 

аргументиро

- 

ванные 

ответы на 

поставленны

е учителем 

вопросы; 3) 

работать в 

группе. 

осознание 

значимости 

национально

го богатства 

России для 

её развития 

и 

процветания

; развитие 

эстетическог

о сознания 

через 

изучение 

объектов 

Всемирно- 

го 

природного 

и 

культурного 

наследия. 

   



Тема 2.  Россияне  (10 часов) 

7. Воспроиз

водство 

населения

.  

 

Анализ 

графиков 

рождаемос

ти и смерт-

ности в 

России. 

 

Комб

инир

ов. 

численность населения, 

естественный прирост, 

темпы роста 

численности населения, 

демографический 

кризис, 

демографические 

потери, 

демографические 

проблемы и их решение. 

определять место Рос- 

сии в мире по 

численности населения 

на основе анализа 

статистических 

данных; определять и 

сравнивать показатели 

естественного прироста 

населения России в 

разных частях страны, 

в своём регионе по 

статистическим 

данным; наблюдать 

динамику численности 

населения на основе 

анализа графика 

«Темпы роста 

населения России и 

демографические 

кризисы в разные 

периоды»; 

анализировать график 

рождаемости и 

смертности населения 

России 

в ХХ в.; строить и 

анализировать график 

изменения численности 

населения в своём 

регионе по 

статистическим 

данным; 

прогнозировать темпы 

роста населения России 

и её 

формировани

е знаний о 

населении Рос 

сии: его 

численности, 

естественном 

приросте; о 

демографичес

ких кризисах 

и их 

причинах. 

формирован

ие умений: 

1) создавать 

простейшие 

модели 

(графики) на 

основе 

статистическ

их 

данных; 2) 

находить и 

отбирать 

информаци

ю в 

соответстви

и с 

учебными 

задачами; 3) 

использоват

ь учебную 

ин- 

формацию 

для 

достижения 

результата; 

4) работать в 

группе; 5) 

анализирова

ть графики и 

делать 

самостоятел

ьные 

выводы. 

осознание 

факта, что 

человек — 

высшая 

ценность на 

Земле 

   



отдельных территорий. 

8. Численно

сть 

населения

. Темпы 

роста 

численно

сти насе-

ления.  

Построени

е графика 

численност

и населе-

ния своего 

района 

(области).  

 

практ

икум 

воспроизводство 

населения, 

отрицательный 

естественный прирост — 

проблема для 

России, типы 

воспроизводства: 

архетип, традиционный 

и 

современный. 

сравнивать особенно- 

сти различных типов 

воспроизводства 

населения: архетипа, 

традиционного и 

современного; 

сравнивать показатели 

воспроизводства 

населения в разных 

регионах России по 

статистическим 

данным; сравнивать 

показатели воспроиз- 

водства населения 

России с показателями 

воспроизводства 

населения других стран 

мира. 

формировани

е знаний и 

представлени

й о 

типах 

воспроизводс

тва населения, 

о 

воспроизводс

тве населения 

России в 

различные 

исторические 

периоды, о 

специфике 

перехода от 

традиционног

о к 

современному 

типу 

воспроизводс

тва населения 

в различных 

регионах 

России. 

формирован

ие умений: 

1) анализи- 

ровать текст 

для решения 

поставленно

й задачи; 2) 

работать с 

фотография

ми как с 

дополнитель

ным 

источником 

географичес

кой 

информации

; 3) 

анализирова

ть таблицу 

на с. 35 

учебника; 4) 

создавать на 

основе 

текста 

таблицу, 

характеризу

ющую 

изменение 

воспроизвод

ства 

населения в 

разные 

исторически

е эпохи 

осознание 

факта, что 

смена 

поколений 

— 

непрерывны

й процесс. 

   



9. Миграции 

населения

. 

Мигранты

. 

Этически

е нормы в 

отношени

и 

мигранто

в. 

 

 Комб

инир

ов. 

миграции населения, 

причины и виды 

миграций, основные 

направления миграций, 

влияние миграций на 

изменение численности 

населения, 

мигранты. 

определять типы и 

причины внутренних и 

внешних миграций; 

подготавливать и 

обсуждать презентации 

об основных 

направлениях 

миграционных потоков 

на разных этапах 

исторического 

развития России; 

определять основные 

направления 

современных 

миграционных потоков 

на территории России 

по тематической карте; 

определять территории 

России с 

наиболее высокими 

показателями 

миграционного 

прироста 

и убыли по 

статистическим 

данным; выявлять на 

основе 

анализа карты влияние 

миграций на изменение 

численности населения 

регионов России. 

формировани

е знаний о 

миграциях на- 

селения: их 

причинах, 

видах и 

основных 

направлениях. 

формирован

ие умений: 

1) интерпре 

тировать и 

обобщать 

информаци

ю; 2) при 

работе в 

паре 

или группе 

обмениватьс

я с 

партнёром 

важной 

информацие

й, 

участвовать 

в 

обсуждении. 

осознание 

значения 

миграций в 

экономическ

их, 

социальных 

и 

культурных 

процессах 

России; 

понимание 

роли 

миграций в 

судьбе 

конкретного 

человека, его 

семьи; 

формирован

ие 

толерантног

о отношения 

к мигрантам. 

   

1

0. 

«Демогра

фический 

портрет» 

населения 

России.  

Анализ 

половозрас

тных пи-

рамид 

России и 

 демографическая 

ситуация, 

половозрастная 

структура населения 

России, ожидаемая 

выявлять факторы, 

определяющие 

соотношение мужчин и 

женщин разных 

формировани

е знаний о 

поло-

возрастныхос

формирован

ие умений: 

1) интерпре 

тировать и 

обобщать 

осознание 

факта, что 

различия 

половозраст

ных  

   



отдельных 

ее 

регионов. 

продолжительность 

жизни населения. 

возрастов; определять 

половой и возрастной 

состав населения 

России по 

статистическим 

данным; 

подготавливать 

и обсуждать 

презентации о 

факторах, влияющих на 

среднюю 

прогнозируемую 

продолжительность 

жизни; сравнивать 

среднюю 

прогнозируемую 

продолжительность 

жизни 

мужчин и женщин в 

России и в других 

странах по 

статистическим 

данным 

обенностях 

населения. 

информаци

ю; 2) при 

работе в 

паре 

или группе 

обмениватьс

я с 

партнёром 

важной 

информацие

й, 

участвовать 

в 

обсуждении. 

категорий 

одна из 

составляющ

их 

демографиче

ской 

ситуации в 

стране. 

1

1. 

Рынок 

труда. 

Трудоспо

собный 

возраст. 

Трудовые 

ресурсы.  

 

Выявление 

на основе 

опроса 

рейтинга 

профессий 

и их 

соотношен

ия на 

рынке 

труда в 

своем 

регионе. 

 рынок труда, 

трудоспособный 

возраст, трудовые 

ресурсы, экономически 

активное население, 

безработица, география 

безработицы, 

зависимость 

безработицы от 

структуры хозяйства, 

трудовые ресурсы и 

рынок труда своего края, 

человеческий капитал. 

анализировать схему 

состава трудовых 

ресурсов и 

экономически 

активного на                               

селения России; 

сравнивать по 

статистическим 

данным 

численность 

трудоспособного и 

экономически 

активного 

формировани

е 

представлени

й и знаний о 

трудовых 

ресурсах 

России, 

экономически 

активном насе 

лении, рынке 

труда и 

требованиях, 

предъявляемы

формирован

ие умений: 

1) 

определять 

понятия; 2) 

применять 

схемы для 

объяснения 

сути 

процессов и 

явлений; 3) 

при работе в 

паре или 

понимание 

значимости 

качества 

трудовых 

ресурсов как 

фактора 

развития 

общества; 

осознание 

важности 

выбора 

профессии. 

   



населения в России и 

других странах мира; 

выявлять особенности 

рынка труда своего 

места проживания. 

х к работнику 

в 

современных 

условиях, 

человеческом 

капитале. 

группе 

обмениватьс

я с 

партнёром 

важной 

информацие

й 

1

2 

Россия - 

многонац

иональное 

государст

во. 

Национал
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остав. 

Анализ 

карты 

народов 

России. 

Комб

инир

ов. 

этнос, этническая 

территория, 

этническая структура 

населения регионов 

России, Россия — 

многонациональное 

государство, 

национальный состав, 

языковая семья, 

языковая группа, 

значение русского языка 

для народов России, 

религии России. 

определять по 

статистическим 

данным крупнейшие по 

численности народы 

России; определять по 

карте особенности 

размещения 

народов России и 

сопоставлять 

географию крупнейших 

народов с политико-

административным 

делением РФ; 

определять основные 

языковые семьи 

(индоевропейская, 

алтайская, кавказская, 

уральская) и группы 

народов России; 

определять 

современный 

религиозный состав на- 

селения России, 

главные районы 

распространения 

христианства, ислама, 

буддизма и других 

религий по карте 

религий народов 

формировани

е 

представлени

й и знаний 

об этносе, 

языковых 

семьях и 

группах, о 

значении 

русского 

языка для 

народов 

России, о 

религиозном 

составе 

населения 

России. 

формирован

ие умений: 

1) 

определять 

понятия 

«этнос», 

«языковая 

семья», 

«языковая 

группа»; 2) 

формулиров

ать выводы; 

3) извлекать 

информаци

ю 

из 

различных 

источников 

знаний. 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежн

ости; 

формирован

ие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, 

его культуре, 

религии, 

традициям, 

языку, 

ценностям 

народов 

России. 

   



России; наносить на 

контурную карту 

 религиозные центры. 

.1

3. 

Размещен

ие 

населения

. Зона 

очагового 

заселения.  

 Комб

инир

ов. 

размещение населения, 

зона очагового 

заселения, зона 

сплошного заселения, 

главная полоса 

расселения, плотность 

населения России, роль 

крупных городов в 

размещении населения. 

выявлять факторы, 

влияющие на 

размещение населения 

России; выявлять по 

картам плотности 

населения, физической 

и другим тематическим 

картам закономерности 

размещения населения 

России; анализировать 

карту плотности 

населения, выделять 

территории с высокой и 

низкой плотностью 

населения; 

сопоставлять 

показатели плотности 

населения своего 

региона с показателями 

плотности населения 

других регионов 

России; наносить на 

контурную карту 

главную полосу 

расселения и 

хозяйственного 

освоения, зону Севера. 

формировани

е знаний о 

размещении 

на- 

селения 

России, типах 

расселения, 

роли крупных 

городов 

в размещении 

населения. 

формирован

ие умений: 

1) строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 2) 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи; 3) 

находить и 

использоват

ь различные 

источники 

географичес

кой 

информации

;4)включатьс

я в 

обсуждение 

проблем; 5) 

формулиров

ать и 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения. 

осознание 

значимости 

повышения 

качества 

жизни на 

всей 

территории 

России. 

   

1

4. 

Расселени

е и 

урбанизац

ия.  

 Комб

инир

ов. 

городские и сельские 

поселения, урбанизация, 

влияние урбанизации на 

окружающую 

выявлять особенности 

урбанизации в России 

(темпы, уровень 

урбанизации) по 

формировани

е знаний и 

представлени

й о 

формирован

ие умений: 

1)осуществл

ять учебное 

осознание 

факта, что 

города и 

сельские 

   



среду. статистическим 

данным; определять 

территории России с 

самыми высокими 

и самыми низкими 

показателями 

урбанизации по 

тематической карте; 

подготавливать и 

проводить презентации 

о влиянии урбанизации 

на окружающую среду;  

 

урбанизации 

и городских 

агломерациях. 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с 

учителем и 

сверстникам

и; 2) 

осуществлят

ь проектную 

деятельност

ь; 3) строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 4) 

работать с 

текстом; 5) 

создавать 

таблицу для 

решения 

учебной 

задачи; 6) 

работать 

индивидуаль

но и в 

группе 

поселения 

являются 

феноменом 

культуры; 

развитие 

эстетическог

о сознания 

на основе 

знакомства с 

культурой, 

архитектуро

й городов и 

сельских 

поселений; 

осознание 

необходимос

ти 

сохранения 

качества 

окружающей 

среды в 

городах и 

сельских 

поселениях. 

1

5. 

Города и 

сельские 

поселения  

   городская агломерация 

функции сельской 

местности 

определять типы 

поселений России и 

своего региона; 

характеризовать 

различия городского и 

сельского образа 

жизни; определять и 

формировани

е знаний и 

представлени

й о городах и 

сельских 

поселениях, 

их типах и 

функциях 

формирован

ие умений: 

1) 

осуществлят

ь учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

осознание 

факта, что 

города и 

сельские 

поселения 

являются 

феноменом 

культуры; 

развитие 

   



сравнивать показатели 

соотношения 

городского и сельско- 

го населения в разных 

частях страны по 

статистическим 

данным; 

ь с учителем 

и 

сверстникам

и;  

2)осуществл

ять 

проектную 

деятельност

ь; 3) строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 4) 

работать с 

текстом; 5) 

создавать 

таблицу для 

решения 

учебной 

задачи; 6) 

работать 

индивидуаль

но и в 

группе 

эстетическог

о сознания 

на основе 

знакомства с 

культурой, 

архитектуро

й городов и 

сельских 

поселений; 

осознание 

необходимос

ти 

сохранения 

качества 

окружающей 

среды в 

городах и 

сельских 

поселениях. 

1

6. 

Обобщен

ие знаний 

по теме « 

Населени

е России» 

    формировани

е знаний о 

национальном 

богатстве 

России, 

разнообразии 

народов и их 

культурных 

ценностей. 

. 

формирован

ие умений: 

1) анализи- 

ровать 

информаци

ю и 

самостоятел

ьные 

выводы; 2) 

давать 

аргументиро 

осознание 

значимости 

национально

го богатства 

России для 

её развития 

,процветания

; развитие 

эстетическог

о сознания 

через 

изучение 

   



ванные 

ответы 3) 

работать в 

группе. 

объектов  

культурного 

наследия. 

Тема 3.  Природа   (24 часа) 

1

7

. 

История 

развити

я 

земной 

коры. 

Геологи

ческое 

лето-

счислен

ие.  

 Комбин

иров. 

история развития 

земной коры, 

геологическое 

летосчисление, 

геохронологическая та- 

блица, эры — 

архейская, 

протерозойская, 

палеозойская, 

мезозойская, 

кайнозойская, эпохи 

складчатости, 

геологическая карта. 

определять основные 

этапы формирования 

земной коры на 

территории России 

по геологической карте 

и геохронологической 

таблице; 

определять по карте 

возраст наиболее 

древних участков на 

территории России; 

определять по карте, в 

какие эпохи 

складчатости возникли 

горы России. 

формировани

е 

представлени

й об этапах 

развития 

земной коры, 

геологическо

м 

летосчислени

и, эпохах 

складчатости. 

формирован

ие умений: 

1) строить 

логическое 

рассуждение

; 2) 

устанавлива

ть связи и 

делать 

обобщения; 

3)планирова

тьпоследова

тельность и 

способ 

действий 

при работе с 

картограф.. 

табличной и 

текстовой 

информац-й. 

понимание 

значимости 

геохронолог

ической 

таблицы и 

геологическо

й карты как 

способов 

изучения 

развития 

земной коры. 

   

1

8

. 

Особенн

ости 

рельефа 

России. 

Тектони

ческие 

структу-

ры.  

 Изучени

е нового 

платформа, 

геосинклиналь, 

щит, плита, 

тектоническая 

структура, связь 

рельефа с 

тектоническим 

строением территории. 

определять 

особенности 

рельефа России по 

физической карте; 

наносить на контурную 

карту основные формы 

рельефа страны; 

определять основные 

тектонические 

структуры на 

территории страны по 

формировани

е 

представлени

й и знаний 

об основных 

типах 

тектонически

х структур — 

платформах 

и 

геосинклинал

формирован

ие умений: 

1) 

формулиров

ать выводы 

и делать 

умозаключе

ния на 

основе 

выявления 

причинно-

развитие 

навыков 

самостоятель

ной рабо 

ты с 

тектоническ

ой картой. 

   



тектонической карте 

России; выявлять 

зависимость между 

тектоническим 

строением и рельефом 

по физической и тек- 

тонической картам; 

составлять описание 

рельефа по карте. 

ях, о рельефе 

России и его 

связи с 

тектонически

м строением 

территории. 

следственны

х связей; 2) 

составлять 

схемы; 

3) 

анализирова

ть таблицы. 

1

9

. 

Скульпт

ура 

поверхн

ости. 

Влияние 

внешних 

сил на 

рельеф 

России.  

Практи

ческая 

работа 

№ 2. 

Описани

е 

рельефа 

России 

по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комбин

иров. 

скульптура 

поверхности; влияние 

внешних и внутренних 

сил на рельеф России; 

вы- 

ветривание — 

физическое, 

химическое, 

органическое; 

деятельность ветра, 

текучих вод, ледника; 

влияние многолетней 

мерзлоты на 

формирование рельефа; 

влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на рельеф. 

выявлять внешние и 

внутренние процессы, 

оказывающие влияние 

на формирование 

рельефа страны; 

определять взаимосвязь 

внешних и 

внутренних процессов, 

формирующих рельеф; 

определять 

по карте основные 

центры оледенений, 

районы 

распространения 

многолетней мерзлоты; 

объяснять влияние 

человеческой 

деятельности на 

рельеф; определять и 

объяснять 

особенности рельефа 

своего региона. 

формировани

е знаний о 

рельефе 

России, 

о влиянии 

внешних и 

внутренних 

процессов на 

рельеф. 

формирован

ие умений: 

1) 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи; 2) 

решать 

учебные 

задачи; 3) 

создавать 

таблицы и 

схемы; 4) 

работать 

индивидуаль

но и в 

группе; 5) 

создавать 

проекты. 

формирован

ие умений 

использован

ия 

географичес

ких знаний в 

повседневно

й жизни для 

объяснения 

процессов 

выветривани

я, влияния 

внешних и 

внутренних 

сил Земли на 

формирован

ие рельефа. 

   



 

 

2

0

. 

Полезны

е 

ископае

мые 

России.  

Определен

ие по 

картам 

закономерн

остей 

размещени

я основных 

месторожд

ений 

 минеральные ресурсы, 

стихийные природные 

явления, связанные с 

земной корой. 

выявлять зависимость 

между тектоническим 

строением, рельефом и 

размещением 

минеральных ресурсов 

на основе 

сопоставления 

физической 

формировани

е знаний о 

минерально-

сырьевой базе 

России, об 

особенностях 

размещения 

полезных 

формирован

ие умений: 

1) готовить 

сообщения о 

стихийных 

природных 

явлениях в 

литосфере и 

правилах 

формирован

ие умений и 

навыков 

соблюдения 

мер 

безопасност

и в случае 

природных 

стихийных 

   



полезных 

ископаемы

х 

карты России и карты 

строения земной коры; 

наносить на 

контурную карту 

месторождения 

полезных ископаемых; 

в паре с 

одноклассником 

формулировать 

экологические 

проблемы, связанные с 

добычей полезных 

ископаемых; 

определять территории 

распространения 

стихийных природных 

явлений по физической 

и тематической картам. 

ископаемых 

по 

территории 

России, о 

стихийных 

природных 

явлениях, 

связанных с 

земной корой. 

безопасного 

поведения в  

связанных с 

их 

проявлением 

2) объяснять 

взаимозавис

имости м/ж 

особенностя

ми 

литосферы, 

жизнью и 

хозяйствен.д

еятельность

ю населения 

России; 3) 

уметь 

планировать 

последовате

льность и 

способ 

действий 

при работе 

с 

картографич

еской и 

текстовой 

информацие

й; 4) решать 

учебные 

задачи; 5) 

создавать 

таблицы и 

схемы; 6) 

работать 

явлений; 

усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях. 



индивидуаль

но и в 

группе; 7) 

разрабатыва

ть проекты. 

2

1

. 

Стихийн

ые 

явления 

на 

террито

рии 

России:  

 

 

Изучение 

по 

различным 

источника

м (газеты, 

журналы, 

научно-

популярна

я 

литература

) 

стихийных 

природных 

явлений, 

имевших 

место на 

территории 

России в 

различные 

истори-

ческие 

периоды. 

   формировани

е знаний о 

стихийных 

явлениях на 

территории  

России, об 

особенностях 

размещения 

полезных 

ископаемых 

по 

территории 

России, о 

стихийных 

природных 

явлениях, 

связанных с 

земной корой. 

формирован

ие умений: 

1)подготавл

ивать 

сообщения о 

стихийных 

природных 

явлениях в 

литосфере и 

правилах 

безопасного 

поведения  

2) объяснять 

взаимозавис

имости 

м/жособенно

стями 

литосферы, 

жизнью и 

деятельност

ью людей 3)  

планировать 

последовате

льность и 

способ 

действий 

при работе 

с 

картографич

еской и 

текстовой 

формирован

ие умений и 

навыков 

соблюдения 

мер 

безопасност

и в случае 

природных 

стихийных 

явлений; 

усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях. 

   



информацие

й; 4) решать 

учебные 

задачи; 5) 

создавать 

таблицы и 

схемы; 6) 

работать 

индивидуаль

но и в 

группе; 7) 

разрабатыва

ть проекты. 

2

2

. 

Обобще

ние по 

теме 

«Геолог

ическое 

строени

е и 

рельеф» 

 Обобще

ние и  

системат

изация 

знаний 

по теме. 

  формировани

е знаний о 

национальном 

богатстве 

России, о 

природных 

ресурсах и 

месте России 

в 

мире по их 

запасам 

формирован

ие умений: 

1) анализи- 

роватьинфор

мациюи 

делать 

самостоятел

ьные 

выводы; 2) 

давать 

аргументиро

- 

ванные 

ответы на 

поставленны

е учителем 

вопросы; 3) 

работать в 

группе. 

осознание 

значимости 

национально

го богатства 

России для 

её развития 

и 

процветания. 

   

2

3

. 

Климат 

России. 

Понятие 

«солнеч

 Изучени

е нового 

солнечная радиация и 

её виды, суммарная 

солнечная радиация, 

радиационный баланс, 

Выявлять факторы, 

определяющие климат 

России; выявлять 

закономерности 

формировани

е знаний о 

различных 

видах 

формирован

ие умений: 

1) 

определять 

понимание 

значимости 

солнечной 

радиации 

   



ная 

радиаци

я».  

Практи

ческая 

работа 

№ 3. 

Определ

ение по 

картам 

законом

ернос-

тей 

распред

еления 

солнечн

ой 

радиаци

и, 

темпера-

тур и 

осадков 

изменение солнечной 

радиации по сезонам 

года. 

распределения 

солнечной радиации по 

территории России; 

определять по карте 

количество суммарной 

солнечной радиации и 

радиационного баланса 

для разных районов и 

городов России; 

анализировать карту 

«Высота Солнца над 

горизонтом на разных 

широтах»; объяснять 

изменение количества 

солнечной радиации в 

зависимости от 

географической 

широты и сезонов года. 

солнечной 

радиации, 

радиационно

м балансе; 

формировани

е умений 

определять по 

картам 

закономернос

ти распре- 

деления 

солнечной 

радиации по 

территории 

страны. 

понятия; 2) 

использоват

ь текст 

параграфа и 

географичес

кие карты 

для 

получения 

информации 

о солнечной 

радиации; 3) 

анализирова

ть 

информаци

ю и делать 

выводы; 4) 

создавать 

схемы. 

для жизни на 

Земле. 

2

4

. 

Атмосф

ерная 

циркуля

ция. 

Воздуш

ные 

массы 

над тер-

риторие

й 

России.  

  атмосферная 

циркуляция, воз- 

душные массы, 

господствующие над 

территорией России, 

западный перенос 

воздушных масс,  

атмосферный фронт, 

циклон, 

антициклон. 

выявлять типы воз- 

душных масс, 

влияющих на климат 

России; наблюдать 

за изменениями 

воздушных масс в 

своём регионе (своей 

местности); объяснять 

влияние соседних 

территорий на 

климат России; 

объяснять причинно-

следственные связи 

формировани

е умений: 1) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

2) 

формулироват

ь обобщения 

на основе 

изучаемого 

матери- 

формирован

ие умений: 

1) 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи и 

делать 

выводы; 

2)формулир

овать 

обобщения 

на основе 

формирован

ие 

способности 

к 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

изучению 

влияния 

атмосферной 

циркуляции 

на климат 

России. 

   



возникновения 

циклонов и 

антициклонов;  

 

ала; 3) 

создавать 

схемы; 4) 

анализировать 

рисунки. 

изучаемого 

матери- 

ала; 

3)создавать 

схемы; 4) 

анализирова

ть рисунки. 

2

5

. 

Влияние 

на 

климат 

России 

ее 

географ

ическог

о 

положе-

ния.  

  влияние соседних 

территорий на климат 

России, 

наблюдать за 

изменениями погоды в 

своём регионе при 

приближении 

и прохождении тёплых 

и холодных фронтов, 

циклонов и 

антициклонов. 

формировани

е умений: 1) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

2) 

формулироват

ь обобщения 

на основе 

изучаемого 

матери- 

ала; 3) 

создавать 

схемы; 4) 

анализировать 

рисунки. 

формирован

ие умений: 

1)устанавли

вать 

причинно-

следственны

е связи и 

делать 

выводы; 

2)формулир

овать 

обобщения 

на основе 

изучаемого 

матери- 

ала; 

3)создавать 

схемы; 4) 

анализирова

ть рисунки. 

формирован

ие 

способности 

к 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

изучению 

влияния 

географичес

кого 

положения  

на климат 

России. 

   

2

6

. 

Климати

ческие 

пояса и 

типы 

климата 

России. 

Клима-

тически

е 

Анализ 

прогноза 

погоды за 

определен

ный 

период 

(неделю, 

месяц) по 

материала

 влияние на климат 

России её 

географического 

положения, 

зональность климата, 

распре- 

деление температуры 

воздуха и осадков. 

раскрывать влияние 

географического 

положения и морских 

течений на климат 

России; определять по 

картам климатические 

показатели 

(атмосферное давление, 

средние температуры 

формировани

е 

представлени

й и знаний о 

влиянии на 

климат 

России её 

географическ

формирован

ие умений: 

1) извлекать 

информаци

ю из текста 

параграфа, 

анализирова

ть её и 

делать 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

сотрудничес

тве со 

   



особенн

ости 

России. 

Климат 

своего 

региона.  

 

м средств 

массовой 

информаци

и.  

января и июля, 

среднегодовое 

количество осадков) 

для разных 

населённых пунктов; 

определять по 

синоптической карте 

особенности погоды 

для разных населённых 

пунктов. 

ого 

положения 

. 

выводы; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение

,устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи и 

делать 

обобщения; 

3) работать с 

картами 

параграфа; 

4)осуществл

ять учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и;5)работать 

в группе. 

сверстникам

и. 

2

7

. 

Сезонно

сть 

климата. 

 Комбин

иров. 

Сезоны года определять по картам 

климатические 

показатели 

(атмосферное давление, 

средние температуры, 

количество осадков) 

для разных сезонов 

года в разных частях 

России. 

 

формировани

е 

представлени

й и знаний  

особенностях 

зимнего и 

летнего 

сезонов в 

нашей стране. 

формирован

ие умений: 

1) извлекать 

информаци

ю из текста 

параграфа, 

анализирова

ть её и 

делать 

выводы; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и. 

   



,устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи и 

делать 

обобщения; 

3) работать с 

картами 

параграфа; 

4)осуществл

ятьсотрудни

чество с 

учителем и 

сверстникам

и;5)работать 

в группе. 

2

8

. 

Комфор

тность 

климата. 

Влияние 

климати

ческих 

условий 

на 

здоровь

е и 

жизнь 

человек

а 

Практи

ческая 

работа 

№4 

Оценка 

климати

.  комфортность климата, 

влияние климатических 

условий на здоровье и 

жизнь человека, 

влияние климата на 

сельское хозяйство, 

агроклиматические 

ресурсы, коэффициент 

увлажнения, 

неблагоприятные 

климатические 

явления. 

оценивать 

климатические условия 

отдельных регионов 

страны с точки зрения 

их комфортности для 

жизни и хозяйственной 

деятельности 

населения; выявлять по 

карте «Влияние 

природных условий на 

жизнь человека» 

территории с наиболее 

и наименее 

благоприятными для 

проживания людей 

условиями; 

определять 

особенности климата 

формировани

е 

представлени

й и знаний 

о влиянии 

природных 

условий на 

жизнь 

человека и его 

хозяйственну

ю 

деятельность, 

о 

комфортности 

климата, 

агроклиматич

еских 

условиях, 

формирован

ие умений: 

1) 

подготавлив

ать и 

обсуждать 

презентации 

о влиянии 

климатическ

их условий 

на жизнь 

человека (на 

быт, 

жилище, 

одежду, 

здоровье, 

хозяйственн

ую 

деятельност

понимание 

особенносте

й климата 

России 

и его 

влияния на 

жизнь и 

здоровье 

человека; 

понимание 

того, что 

адаптация 

человека к 

климатическ

им условиям 

— 

фактор 

здоровья.  

   



ческих 

условий 

отдель-

ных 

регионо

в страны 

с точки 

зрения 

их 

комфорт

ности 

для 

жизни и 

хозяйств

енной 

деятель

ности 

населен

ия.  

своего региона и 

способы 

адаптации человека к 

данным климатическим 

условиям; 

определять 

коэффициент 

увлажнения для 

различных территорий 

России; анализировать 

карту 

«Агроклиматические 

ресурсы», определять 

наиболее 

благоприятные для 

выращивания 

сельскохозяйственных 

культур районы Рос- 

сии; оценивать 

агроклиматические 

ресурсы своего региона 

для развития сельского 

хозяйства; выявлять 

особенности 

неблагоприятных 

климатических 

явлений; определять 

районы их 

распространения на 

территории страны по 

тематическим картам. 

коэффициенте 

увлажнения, 

испаряемости, 

неблагоприят

ных 

климатически

х явлениях, 

встречающих

ся в России. 

ь) и 

способах 

адаптации 

человека к 

разным 

климатическ

им 

условиям; 

2) 

систематизи

ровать 

знания о 

неблагоприя

тных 

климатическ

их явлениях 

в таблице; 3) 

анализирова

ть карты и 

делать 

выводы; 4) 

создавать 

схемы. 

2

9

. 

Обобще

ние 

знаний 

по теме 

 Анализ 

агроклимат

ических 

ресурсов 

своей 

Обобще

ние 

знаний. 

климатические пояса и 

типы 

климата России, 

климатические 

особенности России, 

анализировать карту 

климатических поясов 

и областей России, 

климатодиаграммы для 

разных населённых 

формировани

е знаний о 

климатически

х 

формирован

ие умений: 

1) 

планировать 

последовате

формирован

ие 

способности 

к самообра- 

   



 

«Климат

» 

местности 

для раз-

вития 

сельского 

хозяйства. 

карта климатических 

поясов и областей 

России, климатическая 

диаграмма, климат 

своего региона. 

пунктов России; 

выявлять 

закономерности 

распределения 

климатических 

показателей в 

зависимости от 

климатических поясов; 

определять 

по карте районы 

распространения 

разных типов климата 

на территории страны; 

обозначать на 

контурной карте 

границы 

климатических поясов, 

пункты, в которых 

были 

зафиксированы самая 

высокая и самая низкая 

температуры воздуха, 

самое большое и самое 

маленькое количество 

осадков; определять 

тип климата по 

описанию; составлять 

характеристику одной 

из климатических 

областей по плану; 

анализировать график 

годовых амплитуд 

температуры 

воздуха; выявлять 

особенности 

распределения 

условиях 

России на 

основе 

различных 

источников 

информации.  

льность и 

способ 

действий 

при работе с 

картографич

еской и 

текстовой 

информацие

й; 2) 

работать 

с текстом и 

климатическ

ими 

диаграммам

и; 3) 

работать в 

группе. 

зованию на 

основе 

мотивации к 

познанию 

многообрази

я 

климатов 

России. 



температуры и осадков 

в своём регионе. 

3

0

. 

Контрол

ьная 

работа 

по теме  

« 

Климат 

и 

климати

ческие 

ресурсы

». 

 Обобще

ние 

знаний и 

закрепле

ние 

умений. 

  формировани

е знаний о 

климатически

х ресурсах 

России,  об 

особенностях 

размещения и 

использовани

я  по 

территории 

России. 

формирован

ие умений: 

1) работать 

с текстом и 

картами; 2)  

анализирова

ть рисунки;  

 

понимание 

значения 

климата для 

человека и 

хозяйства 

России. 

   

3

1

. 

Россия 

— 

морская 

держава

. 

Особенн

ости 

российс

ких 

морей.  

Обозначен

ие на 

контурной 

карте мо-

рей, 

омывающи

х берега 

России 

 особенности 

российских морей, 

моря бассейнов 

Атлантического, 

Тихого, Северного 

Ледовитого океанов; 

ресурсы морей и их 

использование 

человеком, 

экологические 

проблемы морей. 

выявлять особенности 

морей России; 

наносить на контурную 

карту моря, 

омывающие берега 

России, Северный 

морской путь, крупные 

порты; составлять 

описание моря по 

плану; сравнивать моря 

на основе физической 

карты. 

формировани

е 

представлени

й и знаний о 

морях, 

омывающих 

берега 

России, и их 

особенностях, 

о 

природных 

ресурсах 

российских 

морей и их 

использовани

и. 

формирован

ие умений: 

1)подготавл

ивать и 

обсуждать 

презентации 

о природе 

российских 

морей, 

экологическ

их 

проблемах, о 

значении 

Северного 

морского 

пути; 2) 

работать с 

текстом и 

географичес

кими 

картами; 3) 

создавать 

осознание 

значения 

морей для 

России; 

оценивание 

значения 

моря как 

уникального 

природного 

комплекса; 

формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры; 

развитие 

опыта 

рационально

го 

использован

ия ресурсов 

морей. 

   



таблицы и 

схемы. 

3

2

. 

Ресурсы 

морей и 

их 

использ

ование 

человек

ом. 

Рекреац

ионное 

зна-

чение 

морей. 

Экологи

ческие 

проблем

ы морей. 

Описание 

одного из 

морей по 

типовому 

плану. 

Практик

ум 

  формировани

е 

представлени

й о 

деятельности 

человека, 

связанной с 

использовани

ем морей, и о 

возникающих 

при этом 

экологически

х проблемах. 

формирован

ие умений: 

1) 

формулиров

ать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение; 

2) при 

работе 

выделять 

важную 

информаци

ю 3)  

работать с 

географичес

кими 

картами  

формирован

ие 

личностного 

отношения к 

проблемам 

морей. 

   

3

3

. 

Реки 

России. 

Режим 

рек 

России.  

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

морей, 

крупных 

рек и озер 

России. 

 

 

Изучени

е нового 

расход воды, годовой 

сток, падение реки, 

уклон реки, 

использование рек в 

хозяйствен- 

ной деятельности, 

охрана речных вод. 

определять состав 

внутренних вод на 

территории страны; 

определять типы 

питания, режим, 

годовой сток, 

принадлежность рек к 

бассейнам океанов по 

тематическим картам; 

наносить на контурную 

карту речные системы 

формировани

е 

представлени

й и знаний 

о реках 

России и их 

особенностях, 

о 

принадлежнос

ти 

формирован

ие умений: 

1) работать 

с текстом и 

картами 

параграфа; 

2) 

осуществлят

ь смысло- 

вое чтение и 

делать 

понимание 

значения рек 

для человека 

и 

хозяйства 

России. 

   



и их водоразделы; 

выявлять 

зависимость между 

режимом, характером 

течения рек, 

рельефом и климатом 

по тематическим 

картам; составлять 

описание одной из рек 

по типовому плану; 

определять падение и 

уклон рек России (по 

выбору). 

рек к 

бассейнам 

океанов и 

области 

внутреннего 

стока, о 

расходе воды, 

годовом 

стоке, 

падении, 

уклоне и 

режиме 

реки. 

самостоятел

ьные 

выводы; 3) 

анализи- 

ровать 

рисунки; 4) 

создавать 

схемы; 5) 

подготавлив

ать и 

обсуждать 

презентации 

об опасных 

явлениях, 

связанных с 

водами, и их 

предупрежд

ении. 

3

4

. 

Озера 

России. 

Распростр

анение 

озер. 

Крупней

шие 

озера. 

Типы 

озер 

России 

Обозначе

ние 

крупных 

рек 

России на 

КК  

Комбин

иров. 

озёра, крупнейшие 

озёра России, типы 

озёр, болота, верховые 

и низинные болота, под 

земные воды, 

артезианский бассейн, 

ледники, охрана 

водных ресурсов. 

определять типы озёр 

по происхождению 

озёрных котловин, 

солёности, размерам; 

наносить на контурную 

карту крупные озёра 

России; 

определять по 

физической и 

тематическим картам и 

наносить на контурную 

карту основные районы 

распространения болот, 

горного и покровного 

оледенений, 

многолетней 

мерзлоты; составлять 

описание одного из 

формировани

е 

представлени

й и знаний 

о крупнейших 

озёрах 

России, типах 

озёр, 

происхожден

ии озёрных 

котловин, 

районах 

распростране

ния озёр в 

России, о 

болотах, 

типах болот и 

условиях их 

формирован

ие умений: 

1) создавать 

схемы; 2) 

планировать 

последовате

льность и 

способ 

действий 

при работе с 

картографич

еской и 

текстовой 

информацие

й;3)работать 

индивидуль

но или в 

группе; 

осознание 

значения 

внутренних 

вод России, 

необходимос

ти 

сохранения 

озёр, болот, 

ледников и 

подземных 

вод для 

нынешних и 

будущих 

поколений. 

   



наиболее крупных озёр 

по плану. 

образования, 

о других 

внутренних 

водах России 

— подземных 

водах, 

ледниках, 

артезианских 

бассейнах, 

многолетней 

мерзлоте. 

4) при 

работе в 

паре или 

группе 

обмениватьс

я с 

партнёром 

важной 

информац., 

обсуждать, 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения; 5) 

подготавлив

ать 

презентации. 

3

5

. 

Болота. 

Распрост

ранение 

болот. 

Подземн

ые воды. 

Водные 

ресурсы 

родного 

края. 

Ледники.  

 Комбин

иров. 

причины, по которым 

люди 

издревле селились на 

берегах рек и морей, 

единая глубоководная 

система, каналы, 

морские пути, торговые 

пути, 

морские и речные 

порты России. 

оценивать 

обеспеченность 

водными ресурсами 

страны и её отдельных 

территорий, своего 

региона; определять 

особенности 

использования 

внутренних вод своего 

региона; определять 

пути 

охраны и 

рационального 

использования водных 

ресурсов; 

наносить на контурную 

карту крупнейшие 

морские и речные 

порты России. 

формировани

е знаний о 

значении рек 

в 

жизни 

человека и в 

хозяйстве 

страны. 

формирован

ие умений: 

1)подготавл

ивать и 

обсуждать 

презентации 

о роли рек в 

жизни чело 

века и 

развитии 

хозяйства 

России, 

своего 

региона; 2) 

работать с 

текстом и 

геокартами; 

3)включатьс

явдискусси. 

формирован

ие 

коммуникати

вной 

компетентно

сти в 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и; 

формирован

ие 

понимания 

ценности 

водных 

путей для 

развития 

страны. 

   



3

6

. 

Причины

, по 

которым 

люди 

издревле 

селились 

на бере-

гах рек и 

морей. 

Практич

еская 

работа 

№5. 

Характер

истика 

одной из 

российск

их рек по 

плану. 

 Изучени

е нового 

причины, по которым 

люди 

издревле селились на 

берегах рек и морей, 

единая глубоководная 

система, каналы, 

морские пути, торговые 

пути, 

морские и речные 

порты России. 

оценивать 

обеспеченность 

водными ресурсами 

страны и её отдельных 

территорий, своего 

региона; определять 

особенности 

использования 

внутренних вод своего 

региона; определять 

пути 

охраны и 

рационального 

использования водных 

ресурсов; 

наносить на контурную 

карту крупнейшие 

морские и речные 

порты России. 

оценивать 

обеспеченнос

ть водными 

ресурсами 

страны и её 

отдельных 

территорий, 

определять 

особенности 

использовани

я внутренних 

вод своего 

региона; 

определять 

пути 

охраны и 

рационал. 

использовани

я водных 

ресурсов; 

наносить на 

контур. карту 

крупнейшие 

морские и 

речные порты 

формирован

ие умений: 

1)подготавл

ивать и 

обсуждать 

презентации 

о роли рек в 

жизни 

человека и 

развитии 

хозяйства 

России, 

своего 

региона; 2) 

работать с 

текстом и 

географичес

кими 

картами; 3) 

включаться 

в 

дискуссию. 

формирован

ие 

коммуникати

вной 

компетентно

сти в 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и; 

формирован

ие 

понимания 

ценности 

водных 

путей для 

развития 

страны. 

   

3

7

. 

Обобщен

ие 

знаний 

по теме 

«Внутрен

ние 

воды» 

  решение проблемы 

преобразования рек. 

систематизировать 

информацию о 

преобразовании рек 

человеком; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

формировани

е 

представлени

й о 

деятельности 

человека, 

связанной с 

преобразован

ием рек, и о 

возникающих 

при этом 

формирован

ие умений: 

1)формулир

овать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение; 

2)при работе 

в паре или 

группе 

формирован

ие 

личностного 

отношения к 

проблемам 

преобразова

ния рек. 

   



экологически

х проблемах. 

обмениват. с 

партнёром 

важной 

информ-

цией,участво

вать в 

обсуждении;

дискуссии.   

3

8

. 

Почва — 

особое 

природно

е тело.  

 

 Анализ 

земельны

х и 

почвенны

х ресур-

сов по 

картам 

атласа. 

Изучени

е нового 

строение почвы 

(почвенный 

профиль), почвенный 

горизонт, 

механический состав и 

структура почвы, типы 

почв в России. 

определять 

механический состав и 

структуру почв, их 

различия; выделять на 

типовой схеме 

почвенного профиля 

основные слои почвы, 

их особенности; 

выявлять основные  

 

формировани

е знаний о 

строении 

почвы, 

её 

механическом 

составе и 

структуре, о 

различных 

типах 

почв и их 

распростране

нии на 

территории 

России, о 

зональности 

почв. 

формирован

ие умений: 

1)подготавл

ивать и 

обсуждать 

презентации 

о изменении 

почв в ходе 

хозяйственн.

использован

ия; 2) 

наблюдать 

образцы 

почв своей 

местности, 

выявлять их 

свойства и 

особенности 

использован

ия; 

3)создавать 

схемы; 

4)анализиро

вать 

почвенную 

карту 

,профиль 

осознание 

значения 

плодородия 

почвы. 

   



и делать 

выводы. 

3

9

. 

Почвообр

азующие 

факторы. 

Типы 

почв. 

Зонально

сть почв. 

Почвы 

своего 

края. 

Ознакомл

ение с 

образцам

и почв 

своей 

местност

и. 

Комбин

иров. 

 факторы 

почвообразования; 

определять по 

тематической карте 

главные зоналные типы 

почв и закономерности 

их распространения на 

территории страны и 

ХМАО; наносить на 

контурную карту 

основные типы почв 

России; определять 

почвенные горизонты, 

свойства главных типов 

почв, сравнивать их 

строение и 

плодородие по 

типовым схемам. 

формировани

е знаний о 

строении 

почвы, 

её 

механическом 

составе и 

структуре, о 

различных 

типах 

почв и их 

распростране

нии на 

территории 

России, о 

зональности 

почв. 

формирован

ие умений: 

1)подготавл

ивать и 

обсуждать 

презентации 

о изменении 

почв в ходе 

иххозяйстве

нного 

использован

ия; 2) 

наблюдать 

образцы 

почв своей 

местности, 

выявлять их 

свойства и 

особенно 

сти 

использован

ия; 3) 

создавать 

схемы и 

анализирова

ть 

почвенную 

карту и почв 

профиль 

и делать 

выводы. 

осознание 

значения 

плодородия 

почвы. 

   

4

0

. 

Обобщен

ие по 

   систематизировать 

информацию о 

преобразовании почв 

формировани

е 

представлени

формирован

ие умений: 

1)формулир

формирован

ие 

   



теме « 

Почвы» 

человеком; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

й о 

деятельности 

человека, 

связанной с 

преобразован

ием почв, и о 

возникающих 

при этом 

экопроблемах

. 

овать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

своё мнение; 

2)участвоват

вобсуждени

и 

дискуссии;    

личностного 

отношения к 

проблемам 

преобразован

ия почв. 

Тема 4.     Природно-хозяйственные зоны     ( 7 ч) 

4

1

. 

Зонально

сть в 

природе и 

жизни 

людей.  

 

Описание 

особенно

стей 

жизни и 

хозяй-

ственной 

деятельно

сти людей 

в разных 

природны

х зонах. 

Практик

ум 

 Понятия «природная 

зона» и «природно-

хозяйственная зона». 

Занятия людей в 

различных природных 

зонах. Зональная 

специализация 

сельского хозяйства 

формировани

е знаний о 

природных 

зонах нашей 

страны, 

зависимости 

хозяйственно

й 

деятельности 

от различных 

природных 

условий. 

формирован

ие умений: 

1) искать и 

отбирать 

информаци

ю по теме; 2) 

подготавлив

ать и 

обсуждать 

презентации

; 3) работать 

с текстом и 

географичес

кими 

картами. 

Формирован

ия 

личностного 

отношенния 

к различиям 

уровня 

комфортност

и жизни на 

территории 

России. 

   

4

2

. 

Северные 

безлесные 

зоны. 

Практич

еская 

работа № 

6. 

Составле

ние 

характери

 Практик

ум 

зона арктических 

пустынь, зона 

тундры, зона 

лесотундры, занятия 

населения в зоне 

тундры. 

выявлять особенности 

географического 

положения, климата, 

растительного 

и животного мира, 

занятий населения 

природных зон; на- 

носить на контурную 

карту границы 

природных зон; сра- 

формировани

е знаний о 

северных 

безлесных 

зонах нашей 

страны — 

зоне 

арктических 

пустынь, 

формирован

ие умений: 

1) искать и 

отбирать 

информаци

ю по теме; 2) 

подготавлив

ать и 

обсуждать 

презентации

формирован

ие основ 

экологическо

й куль- 

туры, 

соответству

ющей 

современном

у уровню 

экологическо

   



стики 

природно

-

хозяйстве

нной 

зоны по 

плану 

нивать географическое 

положение разных 

природных зон; 

выявлять 

взаимозависимости 

между компонентами 

природы в природных 

зонах на основе 

анализа физической 

кар- 

ты, карт компонентов 

природы, схем связей 

компонентов 

в природных 

комплексах с 

составлением 

характеристики 

одной из природных 

зон по типовому плану; 

определять 

особенности 

распространения 

антропогенных 

ландшафтов 

и выявлять 

экологические 

проблемы зон, 

связанных с основными 

видами хозяйственной 

деятельности. 

тундре и 

лесотундре, о 

хозяйственно

й 

деятельности 

коренных 

жителей 

тундры. 

; 3) работать 

с текстом и 

географичес

ки- 

ми картами. 

го 

мышления. 

4

3

. 

Лесные 

зоны. 

Зоны 

тайги, 

смешанн

ых и 

Описание 

жизни и 

деятельно

сти людей 

в разных 

Практик

ум 

лесные зоны — зоны 

тайги, 

смешанных и 

широколиственных 

лесов, особенности 

таёжной зоны, занятия 

давать описание тайги, 

сравнивать таёжную 

зону с зоной 

смешанных и 

широколиственных 

лесов; выявлять 

формировани

е знаний о 

лесных зонах 

нашей страны 

— тайги и 

смешанных и 

формирован

ие умений: 

1) работать 

с текстом и 

географичес

кими 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Роди- 

ну; 

формирован

   



широколи

ственных 

лесов. 

Россия — 

лесная 

держава.  

ПЗ по 

плану 

населения, особенности 

зоны смешанных и 

широколиственных 

лесов, охрана лесных 

ресурсов 

России. 

взаимозависимость 

между 

компонентами природы 

внутри природных зон 

на основе 

анализа физической 

карты и карт 

компонентов природы. 

широколистве

нных 

лесов, о 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека в 

этих зонах. 

картами; 2) 

сопоставлят

ь 

физическую 

карту 

России и 

карты 

компонентов 

природы; 

3) 

анализирова

ть 

картосхемы 

и делать 

выводы; 4) 

составлять 

схемы; 5) 

выявлять 

проблемы, 

связанные с 

лесными 

ресурсами, и 

обсуждать 

их. 

ие основ 

экологическо

й культуры, 

соответству

ющей 

современном

у уровню 

экологическо

го 

мышления. 

4

4

. 

Степи и 

лесостепи 

Особенно

сти 

лесостепн

ой и 

степной 

зон.  

 Комбин

иров. 

лесостепи и степи, 

особенности 

лесостепной и степной 

зон, лесостепи и степи 

— главный 

сельскохозяйственный 

район страны. 

сравнивать 

географическое 

положение степи и 

лесостепи; наносить на 

контурную карту 

границы природных 

зон; выявлять 

причинно- 

следственные связи 

между географическим 

положением, 

формировани

е знаний о 

природных 

зонах 

нашей страны 

— степной и 

лесостепной, 

о 

хозяйственно

й 

формирован

ие умений: 

1) работать 

в группе; 2) 

создавать 

образы 

степи и 

лесостепи; 

3) отбирать 

и 

анализирова

ть 

формирован

ие 

экологическо

го 

мышления; 

осознание 

необходимос

ти охраны 

степных 

ландшафтов 

   



особенностями 

климата, растительным 

и животным ми- 

ром; раскрывать 

особенности ведения 

сельского хозяйства 

в степи; давать оценку 

чернозёмам. 

деятельности 

человека в 

этих зонах. 

необходиму

ю 

информаци

ю, делать 

выводы. 

4

5

. 

Южные 

безлесны

е зоны.  

 Комбин

иров. 

полупустыня, пустыня, 

занятия жителей 

полупустынь, оазис. 

определять 

географическое 

положение зоны 

полупустынь и 

пустынь; раскрывать 

особенности природы 

полупустынной и 

пустынной 

зон; характеризовать 

занятия жителей 

полупустынь; давать 

оценку Волго-

Ахтубинской пойме — 

оазису полупустынной 

и пустынной зон. 

формировани

е знаний о 

южных 

безлесных 

зонах нашей 

страны — 

зонах 

полупустынь 

и пустынь, 

о 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека в 

зоне 

полупустынь. 

формирован

ие умений: 

1) работать 

в группе; 2) 

создавать 

презентации 

о южных 

безлесных 

зонах 

России; 3) 

находить и 

отбирать 

информаци

ю;4)использ

овать 

средства 

информацио

нных 

технологий; 

5) создавать 

графические 

схемы; 6) 

работать с 

текстом. 

осознание 

уникальност

и каждой 

природ- 

ной зоны. 

   

4

6

. 

Субтропи

ки 

Описание 

природно

-

хозяйстве

Комбин

иров. 

субтропики, высотная 

поясность, особенности 

жизни и хозяйства в 

горах. 

определять 

географическое 

положение зоны 

субтропиков; выявлять 

формировани

е знаний о 

самой 

маленькой 

формирован

ие умений: 

1) работать с 

текстом и 

осознание 

уникальност

и 

субтропиков 

   



нной 

зоны 

вашей 

местност

и. 

 

особенности климата, 

растительного и 

животного мира зоны 

субтропиков; 

определять степень 

освоенности зоны; 

давать характеристику 

высотной поясности; 

определять 

особенности жизни и 

хозяйства в горах; 

анализировать 

физическую карту и 

карты компонентов 

природы для 

установления 

взаимосвязей между 

ними в разных 

природных зонах. 

по площади 

природной 

зоне России 

— зоне 

субтропиков, 

о высотной 

поясности 

гор, 

особенностях 

жизни и 

хозяйственно

й 

деятельности 

в горах. 

иллюстратив

ным 

материалом 

параграфа; 

2) создавать 

графические 

схемы; 3) 

анализирова

ть рисунки и 

делать 

выводы; 4) 

обсуждать 

дискуссионн

ые вопросы; 

5) работать в 

группе. 

России; 

оценивание 

специфики 

жизни и 

хозяйственно

й 

деятельности 

людей в 

горах. 

4

7

. 

Обобщен

ие знаний 

по теме « 

Природно

-

хозяйстве

нные 

зоны» 

 

 

 Практик

ум 

природно-

хозяйственные зоны 

России, образ жизни и 

деятельности человека 

в природно- 

хозяйственных зонах. 

сопоставлять карту 

при- 

родно-хозяйственных 

зон и график «Смена 

природных зон 

с севера на юг»; 

сравнивать природно-

хозяйственные зоны 

России; составлять 

характеристику 

природно-

хозяйственной 

зоны по плану; 

сопоставлять карты 

природно-

хозяйственных 

формировани

е знаний об 

условиях 

жизни 

и 

деятельности 

человека в 

разных 

природных 

зонах. 

формирован

ие умений: 

1) работать 

в группе; 2) 

осуществлят

ь 

самостоятел

ьную дея-ть 

и 

сотрудничес

тво со 

сверстникам

и при работе 

в группе; 

3) извлекать 

необходиму

информаци

формирован

ие 

ценностного 

отношения к 

природе; 

формирован

ие 

экологическо

го 

мышления. 

   



зон и плотности 

населения, делать 

выводы; анализировать 

карту «Зональная 

специализация 

сельского хозяйства»; 

составлять описания 

особенностей жизни и 

хозяйственной де 

ятельности людей в 

сельской местности 

разных природных 

зон; систематизировать 

знания о природных 

зонах. 

ю из 

различных 

источников; 

4характ-вать 

природно-

хозяйственн

ые зоны; 5) 

обмениватьс

я учебной 

информацие

й с 

одноклассни

ками и 

обсуждать; 

6) отбирать, 

анализирова

ть и 

систематизи

ровать 

информаци

ю. 

Тема 5.    Хозяйство России      (19 ч) 

4

8

. 

Хозяйств

о России. 

Понятия 

«экономи

ка» и 

«хозяйств

о».  

 

Составле

ние 

схемы 

«Виды 

предпри-

ятий по 

формам 

собственн

ости». 

 

Изучени

е нового 

хозяйство (экономика); 

отраслевая, 

функциональная и 

территориальная 

структура хозяйства; 

секторы экономики. 

анализировать схемы 

отраслевой и 

функциональной 

структуры хозяйства 

Рос 

сии, определять их 

различия; 

формулировать черты 

сходства и отличия 

отраслевой и 

функциональной 

структуры 

хозяйства России от 

отраслевой и 

формировани

е 

представлени

й и знаний о 

природно-

ресурсном, 

человеческом 

и 

производстве

нном 

капитале, об 

отраслевой, 

функциональ

ной и 

формирован

ие умений: 

1)анализиро

вать схемы и 

таблицы 

учебника, 

делать 

самостоятел

ьные 

выводы; 2) 

высказывать 

своё мнение  

аргументиро

вать свою 

осознание 

необходимос

ти 

динамичного 

развития 

экономики. 

   



функциональной 

структуры хозяйства 

экономически развитых 

и развивающихся 

стран мира; выделять 

типы территориальной 

структуры 

хозяйства РФ на основе 

анализа экономических 

карт; 

 

территориаль

ной структуре 

хозяйства, о 

секторах 

экономики и 

«циклах 

Кондратьева». 

позицию; 3) 

работать с 

текстом; 4) 

включаться 

в 

обсуждение 

проблем 

необходимо

сти развития 

хозяйства 

 

4

9

. 

Циклично

сть 

развития 

хозяйства

.  

 

Выделени

е циклов 

в 

развитии 

экономи-

ки своего 

региона. 

Практиу

кум 

национальная 

экономика, 

структура экономики 

России. 

выделять особенности 

национальной 

экономики; выделять 

особенности, структуру 

и циклы в развитии 

хозяйства своего 

региона; сравнивать 

структуру экономики 

России и других стран; 

давать 

исторический анализ 

факторов развития 

экономики страны; 

обсуждать 

благоприятные и 

негативные факторы, 

влияющие на развитие 

экономики. 

формировани

е 

представлени

й и знаний 

об уровне 

экономическо

го развития 

страны, об 

особенностях 

российской 

экономики и 

этапах её 

развития, о 

перспективах 

развития 

экономики 

России. 

формирован

ие умений: 

1)принимать 

участие в 

дискуссии; 

2)прогнозир

овать 

особенности 

развития 

экономики 

страны и 

своего края; 

3) выдвигать 

гипотезы и 

обосновыват

ь их; 4) 

работать в 

группе. 

осознание 

необходимос

ти прорыва в 

раз- 

витии 

экономики 

страны, 

собственного 

личностного 

ро- 

ста и 

получения 

качественног

о 

образования 

для 

будущего 

России. 

   

5

0

. 

Топливно

-

энергетич

еский 

комплекс, 

Состав. 

Особенно

 Комбин

иров. 

топливно-

энергетический 

комплекс, топливно-

энергетический баланс, 

межотраслевой 

анализировать схему 

«Состав топливно-

энергетического 

комплекса» с 

объяснением функций 

его отдельных звеньев 

и взаимосвязи между 

формировани

е знаний о 

топливно-

энергетическо

м комплексе 

России и 

угольной 

формирован

ие умений: 

1) обсуждать 

проблемы 

ТЭК и 

угольной 

промышлен

осознание 

роли ТЭК и 

угольной 

промышленн

ости для 

развития 

экономики 

   



сти 

топливно

й 

промышл

енности.  

комплекс, угольная 

промышленность, 

главные угольные 

бассейны страны. 

ними; устанавливать 

экономические 

следствия 

концентрации 

топливных ресурсов на 

востоке страны, а 

основных потребителей 

— на западе; 

высказывать мнение о 

воздействии ТЭК на 

состояние окружающей 

среды 

и мерах по её охране; 

проводить 

сопоставительный 

анализ 

величины добычи угля 

в основных угольных 

бассейнах на 

основе статистических 

материалов и карт; 

составлять 

ха20рактеристику 

одного из угольных 

бассейнов по картам и 

статистическим 

материалам; наносить 

на контурную карту 

основные районы 

добычи угля. 

промышленно

сти 

как базовой 

отрасли 

российской 

экономики. 

ности; 2) 

извлекать 

информаци

ю из 

различных 

источников; 

3) 

прогнозиров

ать 

пути 

развития 

ТЭК и 

угольной 

промышлен

ности; 4) 

создавать 

схемы; 5) 

анализирова

ть таблицы и 

рисунки, 

делать 

выводы. 

России; 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

угольной 

промышленн

ости на 

состояние 

окружающей 

среды. 

5

1

. 

Нефтяная 

и газовая 

промышл

енность.  

 Комбин

иров. 

нефтяная 

промышленность, 

особенности 

размещения нефтяной 

промышленности, 

основные районы 

наносить на контур- 

ную карту основные 

районы добычи нефти; 

сопоставлять 

формировани

е знаний о 

нефтяной 

промышленно

сти как 

базовой 

формирован

ие умений: 

1) обсуждать 

проблемы 

нефтяной 

промышлен

осознание 

значения 

нефтяной 

промышленн

ости в 

хозяйстве 

   



нефтедобычи и 

нефтепереработки, 

экологические 

проблемы отрасли. 

газовая 

промышленность, ос- 

новные и 

перспективные районы 

добычи газа. 

карту нефтяной 

промышленности с 

картой плотности насе- 

ления, формулировать 

выводы; составлять 

характеристику 

одного из нефтяных 

бассейнов 

(месторождений) по 

картам 

и статистическим 

материалам; 

систематизировать 

знания 

об экологических 

проблемах нефтяной 

промышленности в 

таблице. наносить на 

контурную карту 

основные 

разрабатываемые 

месторождения га- 

за; сопоставлять карту 

газовой 

промышленности с 

картой 

плотности населения, 

формулировать 

выводы; составлять 

характеристику одного 

из газовых 

месторождений по кар- 

там и статистическим 

материалам; 

систематизировать зна- 

отрасли 

экономики 

России. 

формировани

е знаний о 

газовой 

промыш- 

ленности как 

базовой 

отрасли 

экономики 

России. 

ности; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 3) 

составлять 

та- 

блицы; 4) 

участвовать 

в дискуссии. 

отрасли 

экономики 

России. 

 

страны; 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

нефтяной 

промышленн

ости на 

состояние 

окружающей 

среды. 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

газовой 

промышленн

ости на 

состояние 

окружающей 

среды; 

осознание 

значения 

газовой 

промышленн

ости в 

экономике 

России. 



ния об экологических 

проблемах газовой 

промышленности 

в таблице. 

5

2

. 

Электроэ

нергетика

. Роль 

электроэн

ергетики 

в хозяй-

стве 

страны.  

Составле

ние 

схемы 

«Виды 

предпри-

ятий по 

формам 

собственн

ости». 

 

Практик

ум 

электроэнергетика, 

типы электростанций, 

энергосистема, 

размещение 

электростанций 

по территории страны, 

проблемы и 

перспективы электро- 

энергетики, основные 

источники загрязнения 

окружаю- 

щей среды. 

составлять и 

анализировать таблицу 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям 

эксплуатации 

(преимущества, 

недостатки), 

строительства, 

воздействию на 

окружающую среду, 

стоимости 

электроэнергии»; 

выявлять причинно-

следственные 

связи в размещении 

гидроэнергетических 

ресурсов и географии 

ГЭС; высказывать 

мнение о 

существовании или об 

отсутствии 

зависимости величины 

потребления энергии от 

уровня социально-

экономического 

развития страны. 

формировани

е знаний об 

электроэнерге

тике как 

базовой 

отрасли 

экономики 

России. 

формирован

ие умений: 

1)определят

ь понятия; 2) 

составлять 

структурные 

схемы; 3) 

подготавлив

ать и 

обсуждать 

презентации 

о выборе 

места для 

строительст. 

электростан

ции с учётом 

факторов, 

влияющих  

размещение 

(на примере 

ГЭС); 4) 

анализиров. 

диаграммы; 

5) искать и 

отбирать 

информаци

ю об электро 

станциях; 6) 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

электроэнерг

етики на 

состояние 

окружающей 

среды; 

осознание 

необходимос

ти экономии 

электроэнерг

ии. 

   



технологий; 

7)участвоват

ьвдискуссии

8)отстаивать 

своё мнение. 

5

3

. 

Металлур

гия. 

История 

развития 

металлур

гического 

комплекс

а. Состав 

и его 

значение 

в 

хозяйстве 

страны.  

Выделени

е циклов 

в 

развитии 

экономи-

ки своего 

региона. 

Практик

ум 

металлургический 

комплекс, 

чёрная металлургия, 

металлургический 

комбинат. 

сопоставлять по кар- 

там географию 

месторождений 

железных руд и 

каменного угля с 

размещением 

крупнейших центров 

чёрной металлургии; 

формулировать 

главные факторы 

размещения 

предприятий чёрной 

металлургии; 

приводить примеры 

(с использованием карт 

атласа) различных 

вариантов размещения 

предприятий чёрной 

металлургии; наносить 

на контурную карту 

главные 

металлургические 

районы и центры. 

формировани

е знаний и 

представлени

й 

о чёрной 

металлургии 

и её значении 

в хозяйстве 

страны, 

типах 

предприятий 

чёрной 

металлургии. 

формирован

ие умений: 

1) 

анализирова

ть 

диаграммы и 

схемы; 2) 

вступать в 

диалог, 

обсуждать 

проблемы 

чёрной 

металлургии

. 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

чёрной 

металлургии 

на состояние 

окружающей 

среды. 

   

5

4

. 

Осо-

бенности 

размещен

ия 

предприя

тий 

черной и 

цветной 

 Комбин

иров. 

цветная металлургия, 

особенности цветной 

металлургии. 

сопоставлять по кар- 

там географию 

месторождений 

цветных металлов с 

размещением 

крупнейших центров 

цветной металлургии; 

выявлять главную 

формировани

е знаний о 

цветной 

металлургии 

и её значении 

в хозяйстве 

страны. 

формирован

ие умений: 

1)подготавл

ивать и 

обсуждать 

презентации 

об 

использован

формировани

е 

экологическо

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

цветной 

   



металлур

гии.  

закономерность в 

размещении 

предприятий 

цветной металлургии 

тяжёлых металлов; 

сопоставлять 

карты «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

устанавливать главный 

фактор размещения 

крупнейших 

центров производства. 

ии цветных 

металлов в 

хозяйстве и 

о причинах 

возрастания 

потребности 

в них; 2) 

работать в 

группе; 3) 

включаться 

в диалог, 

обсуждать 

проблемы. 

металлургии 

на со- 

стояние 

окружающей 

среды. 

5

5

. 

Машинос

троение 

— 

ключевая 

отрасль 

экономик

и.  

Составле

ние 

характер

истики 

машино-

строитель

ного 

предприя

тия своей 

местност

и. 

 

практик

ум 

машиностроение, 

отрасли 

машиностроения, 

факторы размещения 

машиностроения, 

специализация, 

кооперирование. 

формулировать при- 

чины решающего 

воздействия 

машиностроения на 

общий 

уровень развития 

страны; составлять 

схему связей 

автомобильного завода 

с другими 

предприятиями; 

анализировать 

карту основных 

центров 

автомобилестроения; 

выявлять по 

картам главные районы 

размещения отраслей 

трудоёмкого 

и металлоёмкого 

машиностроения, а 

также районы, 

производящие 

формировани

е знаний о 

машинострое

нии 

и его роли в 

экономике 

России. 

формирован

ие умений: 

1) работать 

с текстом, 

картами и 

схемами; 2) 

проводить 

сопоставите

льный 

анализ 

учебных 

материалов 

— текста, 

карт, схем; 

3) находить 

необходиму

ю 

информаци

ю в СМИ; 4) 

участвовать 

в 

обсуждении, 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

проблем 

отечественно

го 

машинострое

ния; 

осознание 

роли 

машинострое

ния в 

экономике 

страны и 

необходимос

ти его 

модернизаци

и. 

   



наибольшую часть 

машиностроительной 

продукции, и районы с 

наиболее высокой 

долей машиностроения 

в промышленности. 

высказывать 

своё мнение. 

5

6

. 

Химичес

кая 

промышл

енность. 

Состав 

химическ

ой про-

мышленн

ости.  

 Комбин

иров. 

химическая 

промышленность, 

горно-химическая 

отрасль, основная 

химия, химия 

органического синтеза. 

выявлять роль 

химической 

промышленности и её 

важнейших отраслей в 

хозяйстве страны; 

приводить примеры 

изделий химического 

производства и 

называть отрасль, их 

изготовившую; 

определять по карте 

основные районы и 

центры химической 

промышленности, 

развивающиеся на 

собственном и 

привозном сырье; 

анализировать карту 

основных центров 

производства 

минеральных 

удобрений; наносить на 

контурную карту 

основные центры 

химической 

промышленности; 

приводить примеры 

негативного влияния 

химпроизводств на 

формировани

е знаний о 

химической 

промышленно

сти и её роли 

в экономике 

России. 

формирован

ие умений: 

1) работать 

с текстом и 

иллюстратив

ным 

материалом; 

2) создавать 

таблицы; 3) 

анализирова

ть 

диаграммы и 

делать 

выводы; 

4) 

подготавлив

ать эссе и 

сообщения о 

влиянии 

химической 

промышлен

ности на 

окружающу

ю среду. 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

химической 

промышленн

ости на 

окружающу

ю среду и 

здоровье 

человека. 

   



природу и здоровье 

человека. 

5

7

. 

Лесопром

ышленны

й 

комплекс

.  

 Комбин

иров. 

лесопромышленный 

комплекс, 

лесозаготовка, 

механическая 

обработка древесины, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность. 

анализировать текст 

и диаграммы, 

объясняющие 

особенности 

лесопромышлен- 

ного комплекса; 

определять отраслевой 

состав комплекса; 

выявлять по карте 

районы лесозаготовок и 

переработки 

древесины; 

характеризовать 

проблемы 

лесопромышленно- 

го комплекса. 

формировани

е знаний о 

лесопромышл

енном 

комплексе 

страны как 

важнейшей 

отрасли 

экономики. 

формирован

ие умений: 

1) работать в 

группе; 2) в 

процессе 

групповой 

работы 

обсуждать с 

партнёром 

проблемы 

лесопромыш

ленного 

комплекса; 

3) работать с 

текстом и 

иллюстраци

ями 

учебника; 4) 

подготавл. 

презентации 

об охране 

лесовРоссии

. 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

предприятий 

лесопромыш

ленного 

комплекса на 

окружающу

ю среду. 

   

5

8

. 

Сельское 

хозяйств

о — 

важнейш

ая 

отрасль 

экономик

и.  

 Комбин

иров. 

агропромышленный 

ком- 

плекс, состав АПК, 

взаимосвязь отраслей 

АПК, проблемы 

АПК, АПК своего 

района,  

составлять и 

анализировать схему 

«Структура АПК»; 

выявлять и объяснять 

значение каждого звена 

АПК, их взаимосвязь; 

устанавливать долю 

пищевой и лёгкой 

промышленности в 

общем 

формировани

е 

представлени

й и знаний 

об 

агропромышл

енном 

комплексе 

(АПК) страны 

и проблемах, 

формирован

ие умений: 

1)планирова

тьпоследова

тельность и 

способ 

действий; 2) 

осуществлят

ь смысловое 

чтение; 3) 

строить 

формировани

е 

познавательн

ой и 

информацио

нной 

культуры в 

процессе 

самостоятель

ной работы. 

   



объёме 

промышленного 

производства на основе 

статистических 

данных; высказывать 

мнение о причинах 

недостаточной 

обеспеченности 

населения 

отечественной 

продукцией 

пищевой и лёгкой 

промышленности и их 

неконкурентоспособно

сти;  

 

которые он 

решает. 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 4) 

устанавлива

ть связи; 5) 

работать 

с текстом, 

схемами, 

картами;при

работеобмен

иваться с 

партнёром 

информа. 

5

9

. 

Главные 

районы 

возделыв

ания.с/х 

культур. 

Районы 

возделыв

ания 

техничес

ких 

культур. 

 Комбин

иров. 

сельское хозяйство, 

растениеводство, 

сельскохозяйственные 

угодья, зерновые и 

технические культуры. 

анализировать схему 

«Отрасли сельского 

хозяйства»; проводить 

сравнительный 

анализ земельных 

ресурсов и 

сельскохозяйственных 

угодий России с 

земельными ресурсами 

и с/х угодьями других 

стран (регионов), 

комментировать 

полученные 

результаты; 

формулировать 

существенные 

черты отличия 

сельского хозяйства от 

других отраслей 

формировани

е знаний о 

сельском 

хозяйстве 

России и его 

основных 

отраслях. 

формирован

ие умений: 

1) 

осуществлят

ь поиск 

необходимо

й учебной 

информации

; 2) 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий; 

3) работать 

в группе; 4) 

вступать в 

диалог, 

вести 

дискуссию. 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

сельскохозяй

ственного 

производства 

на 

окружающу

ю среду; 

осознание 

роли 

сельского 

хозяйства в 

экономике 

страны. 

   



экономики; 

характеризовать 

отрасль по плану; 

определять по картам и 

эколого-климатическим 

показателям 

основные районы 

выращивания зерновых 

и технических 

культур; выяснять 

особенности с/х своего 

региона; обозначать на 

контурной карте 

главные сельско- 

хозяйственные районы 

страны. 

6

0

. 

Животнов

одство. 

Особенно

сти 

животнов

одства 

России. 

 

Агропро

мышленн

ый комп-

лекс. 

Состав 

АПК. 

Взаимосв

язь 

отраслей 

АПК. 

Проблем

ы АПК. 

АПК 

своего 

района. 

Практик

ум 

животноводство, 

особенности 

животноводства 

России, отрасли 

животноводства — 

скотоводство, 

свиноводство, 

овцеводство. 

определять по картам 

и эколого-

климатическим 

показателям основные 

районы 

животноводства; 

наносить на контурную 

карту основные 

животноводческие 

районы; выяснять 

специализацию 

животноводства своего 

региона и перспективы 

его развития; 

сравнивать показатели 

сельскохозяйственного 

производства в России 

и некоторых других 

странах. 

 

формировани

е знаний о 

сельском 

хозяйстве 

России и его 

основных 

отраслях. 

формирован

ие умений: 

1) обобщать 

материал и 

делать 

самостоятел.

выводы; 2) 

осуществлят

ь поиск 

информации 

в Интернете; 

3)анализиро

вать 

и оценивать 

информаци

ю для 

получения 

новых 

знаний и 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

сельскохозяй

ственного 

производства 

на 

окружающу

ю среду; 

осознание 

роли сель- 

ского 

хозяйства в 

экономике 

страны.  

   



умений; 4) 

создавать 

таблицы. 

6

1

. 

Пищевая 

промышл

енность. 

Состав 

пищевой 

промыш-

ленности. 

Связь 

пищевой 

промышл

енности с 

другими 

от-

раслями.  

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

главных 

сельскохо

зяйственн

ых 

районов 

страны 

Практик

ум 

пищевая 

промышленность. 

выявлять на основе 

анализа карт основные 

районы и центры 

развития пищевой и 

лёгкой 

промышленности; 

приводить примеры  

промышленности 

своего района с 

указанием факторов их 

размещения; выявлять 

влияние предприятий 

промышленности на 

окружающую среду. 

формировани

е 

представлени

й и знаний 

о пищевой 

промышленно

сти страны её 

проблемах и 

путях их 

решения. 

формирован

ие умений: 

1)планирова.

последовате

льность и 

способ 

действий; 2) 

осуществлят

ь смысловое 

чтение; 3)  

рассуждать 

и делать 

выводы;  

 

формировани

е 

познавательн

ой и 

информацио

нной 

культуры в 

процессе 

самостоятель

ной работы. 

   

6

2

. 

Легкая 

промышл

енность. 

История 

развития 

легкой 

промышл

енности. 

Проблем

ы легкой 

промышл

енности. 

 Комбин

иров. 

Легкая 

промышленность. 

История развития лег-

кой промышленности. 

Проблемы легкой 

промышленности. 

выявлять на основе 

анализа карт основные 

районы и центры 

развития пищевой и 

лёгкой 

промышленности; 

приводить примеры 

предприятий пищевой 

и лёгкой 

промышленности 

своего района с 

указанием факторов их 

размещения; выявлять 

влияние предприятий 

пищевой и 

лёгкой 

промышленности на 

окружающую среду. 

формировани

е 

представлени

й и знаний 

об 

агропромышл

енном 

комплексе 

(АПК) страны 

и проблемах, 

которые он 

решает. 

формирован

ие умений: 

1)строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 2) 

осуществлят

ь смысловое 

чтение; 3) 

работать 

с текстом, 

схемами, 

картами 

 

формировани

е 

познавательн

ой и 

информацио

нной 

культуры в 

процессе 

самостоятель

ной работы. 

   



6

3

. 

Трансп 

орт — 

«кровено

сная» 

система 

страны.  

Составле

ние 

характери

стики 

одного из 

видов 

транспор

та (по 

выбору). 

 

практик

ум 

инфраструктурный 

комплекс, 

транспорт: 

железнодорожный, 

автомобильный, 

трубопроводный; 

грузооборот, 

пассажирооборот. 

характеризовать 

инфраструктуру, 

определять значимость 

транспорта; сравнивать 

различные виды 

транспорта по ряду 

показателей 

(скорость, 

себестоимость, 

грузооборот, 

пассажирооборот, 

зависимость от 

погодных условий, 

степень воздействия 

на окружающую среду) 

на основе анализа 

статистических 

данных; выявлять 

преимущества и 

недостатки ж/д и 

автотранспорта; 

устанавливать по 

картам причины 

ведущей роли ж/д  в 

России; наносить на 

карту и показывать по 

картеглавные 

железнодорожные 

магистрали России. 

формировани

е знаний о 

транспортной 

инфраструкту

ре России, 

основных 

видах 

транспорта. 

формирован

ие умений: 

1) 

определять 

понятия; 2) 

работать с 

текстом, 

схемами; 3) 

давать 

характерист

ику 

транспорта 

по плану; 4) 

осуществлят

ь по- 

иск учебной 

информации

; 5) вступать 

в 

дискуссию; 

6) работать 

индивидуаль

но и в 

группе; 7) 

использоват

ь средства 

информацио

нных 

технологий. 

осознание 

значения 

транспорта 

для 

хозяйства 

страны и 

жизнедеятель

ности 

человека; 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

различных 

видов 

транспорта 

на состояние 

окружающей 

среды; 

формировани

е правил 

поведения на 

транспорте. 

   

6

4

. 

Судоходн

ые 

каналы. 

Главные 

морские 

порты. 

Внутриго

 Комбин

иров. 

транспорт: речной, 

морской, 

авиационный; 

транспортный узел; 

транспортная маги- 

страль, транспортная 

система. 

выявлять особенно- 

сти, преимущества и 

недостатки речного и 

морского транс- 

порта; устанавливать 

по картам роль 

отдельных речных и 

формировани

е знаний о 

транспортной 

инфраструкту

ре России, 

основных 

1) работать 

с текстом, 

схемами, 

кейсом; 2) 

давать 

характерист

ику 

осознание 

значения 

транспорта 

для хо- 

зяйства 

страны и 

жизнедеятель

   



родской 

транспор

т.  

морских бассейнов в 

работе транспорта; 

определять по ста- 

тистическим данным 

долю речного и 

морского транспорта 

в транспортной работе; 

определять попарагра- 

фу преимущества и 

недостатки 

авиатранспорта; 

определять по 

статистическим 

данным долю 

авиационного 

транспорта в 

транспортной работе; 

составлять характери- 

стику одного из видов 

транспорта по плану; 

характеризо- 

вать транспортную 

систему страны; давать 

оценку транс- 

портным узлам и 

магистралям России. 

видах 

транспорта. 

транспорта 

по плану; 3) 

осуществлят

ь поиск 

учебной ин- 

формации; 

4) вступать в 

дискуссию; 

5) работать 

индиви- 

дуально и в 

группе; 6) 

использоват

ь средства 

информаци- 

онных 

технологий. 

ности 

человека; 

формиро- 

вание 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

различных 

видов 

транспорта 

на состояние 

окру- 

жающей 

среды; 

формировани

е правил 

поведения на 

транс- 

порте. 

6

5

. 

Сфера 

услуг. 

Состав и 

значение 

сферы 

услуг.  

Составле

ние 

характери

стики 

одного из 

видов 

транспор

та (по 

выбору). 

 

Практик

ум 

социальная 

инфраструктура, 

территориальная 

организация сферы 

услуг. 

выявлять роль сферы 

услуг в социальной 

инфраструктуре; 

оценивать степень 

её развития; 

характеризовать состав 

сферы услуг и виды 

услуг; объяснять 

территориальную 

организацию сферы 

формировани

е знаний о 

социальной 

ин- 

фраструктуре 

как части 

инфраструкту

рного 

комплекса, о 

формирован

ие умений: 

1) осущест- 

влять поиск 

и отбор 

учебной 

информации 

2)использов

ать 

освоение 

социальных 

норм, правил 

по- 

ведения в 

социальной 

жизни; 

формировани

е коммуника- 

   



услуг; сравнивать 

особенности 

организации 

обслуживания 

в городах и сельской 

местности; оценивать 

роль науки как 

нового вида ресурса. 

составе сферы 

услуг и её 

роли в жизни 

общества. 

средства 

информацио

нных 

технологий; 

3)высказыв. 

свою 

позицию о 

развитии 

сферы услуг 

в РФ и своём 

регионе; 4) 

работать в 

группе. 

тивной 

компетентно

сти в 

сотрудничест

ве со 

сверстникам

и. 

6

6

. 

Обобщен

ие по 

теме  

« Хозяй 

ство 

России» 

 Урок 

коррекц

ии 

знаний 

изучение сферы услуг 

своего 

района. 

характеризовать осо- 

бенности размещения и 

взаимосвязь 

предприятий сферы 

услуг своего региона; 

высказывать 

предложения по улуч- 

шению качества 

обслуживания в своём 

регионе; оценивать 

степень доступности 

сферы услуг своего 

района; системати- 

зировать знания о 

сфере услуг своего 

региона в таблицах. 

формировани

е знаний о 

предприятиях 

сферы услуг 

своего района 

и качестве 

услуг, ими 

предо- 

ставляемых. 

формирован

ие умений: 

1) плани- 

ровать 

последовате

льность и 

способ 

действий; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение 

выводы; 3) 

работать ин- 

див. и в 

группах; 4) 

осуществлят

ь поиск и 

отбор 

учебной 

информации

; 5) работать 

с источни- 

формировани

е 

коммуникати

вной компе- 

тентности в 

сотрудничест

ве с 

учителем и 

сверстникам

и. 

   



ками 

информации

; 6) 

использоват

ь средства 

информаци-

технологий. 

Тема 6.    Наше наследие  (4 часа) 

6

7

-

6

8 

Территор

иальная 

организа

ция 

общества

. Этапы 

развития 

территор

иальной 

организа

ции 

общества

. 

Разра-

ботка 

проекта 

«Сохране

ние 

природно

го и 

культурн

ого на-

следия 

России 

— наш 

нравстве

нный 

долг 

Практик

ум 

Территориальный 

комплекс. Природно-

территориальные и 

социально-

экономические 

комплексы. 

Взаимосвязи в 

комплексе. 

оценивать 

национальное 

богатство страны и её 

природно-ресурсный 

капитал; наносить на 

контурную карту 

объекты природного и 

культурного наследия 

России; 

характеризовать 

объекты 

природного и 

культурного наследия 

страны (по выбору). 

формировани

е знаний о 

национальном 

богатстве 

России, о 

природных 

ресурсах и 

месте России 

в 

мире по их 

запасам, об 

объектах 

природного и 

культурного 

наследия 

России. 

формирован

ие умений: 

1)  

давать 

аргументиро 

ванные 

ответы на 

поставленны

е учителем 

вопросы; 3) 

работать в 

группе. 

осознание 

значимости 

национально

го богатства 

России для 

её развития и 

процветания; 

развитие 

эстетическог

о сознания 

через 

изучение 

объектов 

Всемирно 

гоприродно 

го и 

культурного 

наследия. 

   

6

9

-

7

0 

Влияние 

мировых 

процессо

в на 

жизнь 

россиян. 

Понятие 

«наследи

е». 

Всемирно

 Комбин

ированн

ый урок 

Экологическая 

ситуация. Виды 

экологических 

ситуаций. Понятие 

«качество жизни». 

Идеи устойчивого 

развития общества. 

Стратегия развития 

России и своего 

региона в XXI в. 

Оценивать 

экологическую и 

политическую 

ситуацию в России и её 

участия в мировых 

процессах развития 

общества. 

Формировани

е знаний о 

влиянии 

мировых 

процессов на 

жизнь 

россиян. 

формирован

ие умений: 

1)  

давать 

аргументиро 

ванные 

ответы на 

поставленны

е учителем 

вопросы; 3) 

осознание 

значимости 

национально

го богатства 

России для 

её развития и 

процветания; 

развитие 

эстетическог

о сознания 

   



е 

наследие. 

Природн

ое и 

культурн

ое 

наследие 

России. 

работать в 

группе. 

через 

изучение 

объектов 

Всемирно 

гоприродно 

го и 

культурного 

наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


