
  



Воспитательный потенциал предмета география 

Реализация  воспитательного потенциала по географии предполагает следующее: 

1) установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

2) побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения  с учителями и 

сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

3) применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

4) инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии для 7-9 классов составлена на основе:  

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

федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения;  

 Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса;  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

 

Целями и задачами 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;  

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов;  

 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;  

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде;  

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле;  

 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;  

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства;  

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения 

к географии как возможной области будущей практической деятельности.  

Общая характеристика курса географии  
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.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка 

на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы:  

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:  

 



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

Российской Федерации, житель своего региона); 

 - осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства;  

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

общность их исторических судеб;  

 - осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран;  

 - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности;  

 гармонично развитые социальные чувства и качества:  

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

 - любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;  

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

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

народов, толерантность;  

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

использования.  

Место учебного предмета в учебном плане  
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.  

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

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

пропедевтическим.  

В свою очередь, 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 освоения учебного предмета.  

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:  

 

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:  

 

7–9 классы  
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;  

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

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 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:  

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» 7–9-х классах являются следующие умения:  

7 класс  

 осознание роли географии в познании 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 в познании 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 в познании 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.  

Краткая характеристика содержания курса  
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, компетентностного подходов, 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  

 

 

Пояснительная записка 7 класс 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  по географии для  7 – 9 классов линии «Дрофа». 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и на основе: 

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

федеральном государственном образовательном   стандарте общего образования второго поколения. 

 ООП ООО МБОУ СОШ №2 г.Лакинска 

 Рабочей программы.  Предметная линия учебников «Дрофа».                7-9 классы. Авторы: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким,. 

Москва  Просвещение. 2022 год. 

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

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 Вклад  географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География – 

предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно – 

общественного научного знания.  

Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 



 комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями   жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся   по определенным законам;  

 умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств  (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

 умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими  и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

 предпрофильной ориентации. 

 

Курс рассчитан на 68 учебных часа (2 часа в неделю)  

Главная цель курса — продолжить формирование системы  географических знаний и умений как компонента научной картины мира. 

Развивать у школьников целостное представление о Земле как планете людей, а так же региональные знания о целостности и 

дифференциации природы матери ков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т. е. формировать минимум базовых географических знаний, образующих 

географическую картину мира. Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи.  

При изучении курса формируются умения и навыки использования географических знанийв практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Основные задачи курса: 

• расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях её 

дифференциации (от локального до глобального); 

• создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, их 

использовании населением в хозяйственной деятельности; 

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

процессов, происходящих в географическом пространстве мира; 

• продолжить развитие  картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба 

(картами материков,океанов, отдельных стран, планов городов); изучения  способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

• развивать практические географические умения извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описанияи характеристики территории; 

• формировать знания о главных особенностях взаимодействия при роды и общества на современном этапе его развития, о значении 

окружающей среды и рациональногоприродопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 



• раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности в соответствии с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимость проблем адаптации и здоровья  человека от географических условий 

проживания; 

• усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса посредством знакомства с историко-культурными 

регионами мира; 

• обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых - человек, люди, народы материков и стран, их 

образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, так и в 

прилегающих акваториях океанов; 
 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

 

 

 

 

 

 

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

   7 класс (68 часов) 

 

1 Введение (3 ч)  

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей 

средой.Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 

Общегеографические и тематические карты. 

4.7.3 Практическая работа №1 «Анализ карт географического атласа» 

Тема 1. Население Земли (8ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные 

языки.  Основные религии мира. Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и 

городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Темы  часы В том числе 

п/р 1. Введение.   

 

 

3 1 

2. Население Земли  8 1 

3. Природа Земли   14 1 

4. Природные комплексы и регионы  7 - 

5. Материки и страны  36 4 

Итого  68  



.4.7.3.Практическая №2 « Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2. Природа Земли (15 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические 

эры.  Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные 

ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных 

ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на 

разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и 

их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса 

и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические 

пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение 

озер на Земле.  Крупнейшие озера мира. . Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса.  Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. 

Основные причины различий флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. 

В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (7 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны Земли».  Океаны. Мировой 

океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. 

Использование и охрана Мирового океана. 

 4.7.3 Практическая работа №7 « Описание океана по плану» 

 

 

Тема 4     Материки и  страны. (38ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной 

коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 

города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ 



освоения географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса 

африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура.  Карфаген — памятник 

Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое 

животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. Маршрут Лагос — озеро 

Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности 

природных зон. Полезные ископаемые. Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. 

Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая 

линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 

температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие 

органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. 

Занятия населения. Путешествие по Австралии.  Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут 

озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой 

Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. 

Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. Практикум. 1. Определение по карте 

географического положения Австралии.  Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. 

Лазаревым.  Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

 Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки. 

Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом 

Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. 

Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. Латинская Америка в 

мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. 

Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. Путешествие по Южной Америке. 

Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. 

Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая 

полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 



Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и 

его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады 

(Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-

Саксонская Америка.  Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и 

культуры.  Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. 

Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское 

нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности 

природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое 

озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ  жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф 

Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. 

Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. 

Природные зоны. Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. Городское 

исельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности 

природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, 

Испания — средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные 

ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности 

природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, 

культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. Франция. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, занятия, образ жизни. Великобритания. Визитная 

карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире. Географическое 

положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. 

Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. 

Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий.  Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского 

нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут 

Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр 



ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция 

Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — 

Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения 

Китая и меры по его ограничению. Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ 

жизни.  Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

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

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

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

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание истории и географии 

своего края, воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное,языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

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

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 



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

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

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

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

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

познавательной деятельности; 

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

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

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

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

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

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

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

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

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

монологической контекстной речью; 

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

(далее ИКТ — компетенции); 

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

социальной практике и профессиональной  

ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

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

компоненте научной картины мира, их необходимости 

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

среды и рационального природопользования; 



2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

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

ориентации в нём; 

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

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

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

странах; 

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

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

параметров; 

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

международного общения; 

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

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

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

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

и техногенных катастроф; 

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

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

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

Выпускникнаучится: 

•различатьгеографическиепроцессыиявления, определяющиеособенностиприродыинаселенияматериковиокеанов, 

отдельныхрегионовистран; 

•сравниватьособенностиприродыинаселения, материальнойидуховнойкультурырегионовиотдельныхстран; 

•оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

•описыватьнакартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов; 

•объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 

•создаватьписьменныетекстыиустныесообщенияобособенностяхприроды, 

населенияихозяйстваизученныхстраннаосновенесколькихисточниковинформации, 

сопровождатьвыступлениепрезентацией. 



Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий, процессов, объектов, происходящихвгеографическойоболочке; 

•сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобальныхизмененийклимата; 

•оцениватьположительныеинегативныепоследствияглобальныхизмененийклиматадляотдельныхрегионовистран; 

•объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтерриторийвсвязисприроднымиисоциально-

экономическимифакторами 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, 

проверочные работы, топографические и географические диктанты,    работы с контурными картами. Используются 

такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

     Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания:  

- Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная 

лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под 

руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

- Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

- Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, 

фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки,  раздаточный материал), ресурсы Интернета, ИКТ.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу и  контрольные работы, по 

наиболее важным темам курса. 

 

Календарно-тематическое планирование по географии 7 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ 



7 класс (68 ч/ 2 час в неделю) 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока  Планируемые результаты  Дата 

 по  плану 

Дата  

фактичес

ки 
Тип урока Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД Личностные УУД Домашнее 

задание 

 Введение - 3 часа   
1/1 Как мы будем 

изучать географию. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Смогут объяснять роль 

человека в природе, 

узнают понятие 

«рациональное 

природопользование». 

 

Овладеют навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний. 

Формирование умений ставить 

вопросы, давать определение 

понятиям, строить логическое 

рассуждение. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебным пособием. 

§ 1, устно 

отвечать на 

вопросы,. 

  

2/2 Географические 

карты. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Узнают виды 

картографических 

проекций. Продолжат 

формирование навыка 

классифицировать 

информацию. 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебным пособием. 

 

§ 2 задание по 

выбору. Задание 

1-3 на с. 8 

  

3/3  Практическая 

работа №1 «Каким 

способом 
отображают  

информацию на 

картах» 

Урок 

развивающег

о контроля 

Продолжат 

формирование умений 

определять по картам  
расстояний между 

точками в градусах и 

километрах, 

координаты объектов. 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 
извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения  

Развитие учебно-

познавательной 

мотивации. планирование 
своей деятельности. 

Личностно-

познавательные, работать 

с информацией, применять 

знания на практике 

Сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

С. 8, отвечать на 

вопросы, учить 

схему 

  

Раздел I. 2. Человек на Земле- 8 часов   



4/1 Как люди 

заселяли 

Землю 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Узнают многообразие 

народов мира, их 

отличительные 

особенности, понятие и 

виды мировых религий. 

Умение ставить вопросы, 

структурировать материал, 

аргументировать собственную 

позицию, умение извлекать 

информацию из различных 

источников 

Формирование познавательной и 

информационной культуры, 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, развитие 

коммуникативной компетенции. 

Воспитание толерантного 

отношения к другим людям. 

§ 3 читать, 

пересказывать. 

Доработать 

таблицу. 

  

5/2  Население  

современного 

мира. 

Практическая 

работа №2 

«Как 

размещено  

население 

Земли» 

Урок 

развивающе

го контроля 

 Сравнительное 

описание  численности    

и плотности  населения  

по разным источникам 

информации. 

Определение  и 

сравнение  

естественного прироста  

населения  стран по 

различным источникам 
географической 

информации 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Развитие учебно-познавательной 

мотивации. планирование своей 

деятельности. 

Личностно-познавательные, 

работать с информацией, 

применять знания на практике 

Сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Стр. 15 задание 

6,7. 

  

6 /3 Народы, 

языки и 

религии. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Узнают многообразие 

народов мира, их 

отличительные 

особенности, понятие и 

виды мировых религий 

Умение ставить вопросы, 

структурировать материал, 

аргументировать собственную 

позицию, умение извлекать 

информацию из различных 

источников 

Формирование познавательной и 

информационной культуры, 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, развитие 

коммуникативной компетенции. 

Воспитание толерантного 

отношения к другим людям. 

§ 5читать, 

выучить 

крупнейшие 

городские 

агломерации. 

Уметь 

показывать их на 

карте. 

  

7/4 Города и 

сельские 

поселения 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Узнают понятие 

«городские поселения», 

«сельские 

поселения»,2агломерац

ия» Продолжат 

формирования умения 

работать с картами 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний 

Осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего  компонента 

научной картины мира 

§ 6, задание в РТ 

«Мой тренажёр» 

  

8/5 Страны мира Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Узнают примеры 

классификации стран, 

понятия «монархия» и 
«республика». 

Определят по карте 

местоположение самых 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

Осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего  компонента 
целостной картины мира 

§ 7 читать, устно 

отвечать на 

вопросы. Стр 27  
задание №7. 

  



экономически развитых 

стран мира. 

9/6 Практическая 

работа №3 

«Сравниваем 

страны мира» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Продолжат 

формирование умений 

работать с различными 

источниками 

информации 

Классификация  стран   

по разным  
количественным 

показателям 

особенностей 

населения . 

Определение  по 

комплексным картам  

различий в типах  

хозяйственной  

деятельности  

населения  стран 

разных регионов. 

Умение на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 
точку зрения, делать 

умозаключения 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки 

§ 8, задание в РТ 

«Мой тренажёр» 

Приготовить 

реферат о   

стране мира по 

выбору. 

  

10/7 Многообрази

е стран мира.   

Урок 

рефлексии. 

Выступлени

е и доклады 

о странах 

мира 

 Сравнение  стран мира  

по ряду признаков : 

величине территории, 

географическому 

положению и  т.д. 

Систематизируют 

полученные знания по 

новой теме. 

Умение на практике 

пользоваться основными 

теоретическими и 

практическими знаниями и 

приёмами, выполнять 

практические задания 

Осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего  компонента 

научной картины мира 

 С. 30 Повторить 

местоположение 

изученных стран 

  

11/8 Контрольная 

работа №1 

«Человек на 
Земле» 

Урок 

рефлексии 

Систематизируют 

полученные знания по 

новой теме. 

Умение на практике 

пользоваться основными 

теоретическими и 
практическими знаниями и 

приёмами, выполнять 

практические задания 

Осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего  компонента 
научной картины мира 

   

 Раздел III. Природа Земли  - 14 часов   
12/1 Развитие 

земной коры 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Вспомнят части 

литосферы, узнают 

строение литосферных 

плит, их названия и 

месторасположение. 

Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

выполнять практические 

задания 

Формирование познавательной 

культуры, развитие 

эстетического сознания 

§ 9читать, учить 

определения и 

условные знаки, 

задание в РТ 

  

13/2 Практическая 

работа № 4 

«Земная кора 

на карте» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Узнают о 

закономерности между 

строением земной 

коры, рельефом и 

полезными 

Умение на практике применять 

теоретические знания, развитие 

навыков сопоставления и 

анализа различных карт. 

Формирование коммуникативной 

компетенции  в учебно-

исследовательской деятельности 

при работе в парах. 

§ 10читать, 

учить 

определения и 

условные знаки, 

задание в РТ 

  



ископаемыми. 

14/3 Природные 

ресурсы 

земной коры 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Познакомятся с  

разными видами 

природных ресурсов. 

Умение на практике применять 

теоретические знания, развитие 

навыков работы с доступным 

оборудованием 

Формирование коммуникативной 

компетенции  в учебно-

исследовательской деятельности 

§ 11читать, 

задание в РТ 

  

15/4 Температура 

воздуха на 

разных 
широтах 

 

Урок 

открытия 

нового 
знания 

Вспомнят о 

зависимости нагрева 

земной поверхности от 
угла солнечных лучей. 

Узнают расположение 

тепловых поясов 

Земли. Продолжат 

учиться работать с 

картами. 

Развитие познавательных 

интересов, формирование 

умений классифицировать 
материал, умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Овладение географическими 

знаниями и умениями, развитие 

навыков их практического 
применения 

§ 12читать, 

устно отвечать 

на вопросы, 
выполнить 

задание в РТ 

  

16/5 Давление 

воздуха и 

осадки на 

разных 

широтах 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Узнают о зависимости 

между широтой места, 

температурой, 

атмосферным 

давлением. 

Умения организовать свою 

деятельность, определять ее 

цели и задачи 

Овладение географическими 

знаниями и умениями, развитие 

навыков их практического 

применения 

§ 13читать, 

уметь объяснять 

зависимость. 

  

17/6 Общая 

циркуляция 

атмосферы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Сформируют понятие 

«воздушная масса». 

Узнают о типах 

воздушных масс и 

постоянных ветрах. 

Умений применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Развитие навыков практического 

применения географических 

знаний в различных жизненных 

ситуациях 

§ 14 читать, 

знать 

определения, 

задание в РТ 

«Мой тренажёр» 

  

18/7 Климатическ

ие пояса и 

области 

Земли 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научатся работать с 

климатической картой 

мира. 

Умений применять на практике 

теоретические знания, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Развитие навыков практического 

применения географических 

знаний в различных жизненных 

ситуациях 

§ 15, выполнить 

задания. 

  

19/8 Практическая 

работа № 5 
«Климат и 

климатически

е пояса 

Земли» 

Урок 

развивающе
го контроля 

Научатся работать с 

климатической картой 
мира. 

Умений применять на практике 

теоретические знания, 
оценивать достигнутые 

результаты 

Развитие навыков практического 

применения географических 
знаний в различных жизненных 

ситуациях 

Стр. 59, задание 

5-8. 

  

20/9 Океанически

е течения 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Узнают о 

закономерностях 

циркуляции водных 

масс Земли основные 

течения. 

Умения работать с различными 

источниками информации 

Формирование навыков работать 

в группе. Овладение системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

жизненных ситуациях 

§ 16 читать, 

уметь на карте 

показывать 

основные 

течения. 

  

21/10 Реки и озёра 

Земли 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Научатся объяснять 

зависимость  

распространения рек и 
озер от рельефа и 

климатических 

Сформирование 

познавательной культуры, 

развитие навыков работы с 
учебными пособиями 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире 

§ 17 читать. 

Нанести на к\к 

реки и озера 
мира, по тексту 

§, выучить их 

  



условий, показывать на 

карте и 

характеризовать 

географическое 

положение. 

местоположение. 

22/11 

 

Поиск 

информации. 

Практическая 

работа № 6 
«Поиск 

информации 

по различным 

источникам» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Научатся находить 

нужную информацию в 

интернете по заданным 

заданиям. 

Формирование познавательной 

и информационной культуры, 

способности к 

самостоятельному 
приобретению новых знаний и 

умений, умение выбирать 

нужную информацию и 

объективно оценивать свои 

умения. 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире 

§ 18читать, 

выполнить 

задание в РТ 

  

23/12 Растительный 

и животный 

мир Земли 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Сформируют новые 

понятия. 

Самостоятельно выявят 

зависимость 

распространения  

животных и 
растительности от ПУ. 

умение организовывать свою 

деятельность, определять цели 

и способы работы, оценивать 

достигнутые результаты 

Овладение системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

жизненных ситуациях. Умение 

работать в группах. 

§ 19читать, 

выполнить 

задание в РТ 

  

24/13 Почвы Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научатся работать с 

почвенной  картой 

мира, узнают факторы 

почвообразования. 

умение организовывать свою 

деятельность, определять цели 

и способы работы, оценивать 

достигнутые результаты 

Овладение системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

жизненных ситуациях 

§ 20читать, 

выполнить 

задание в РТ 

  

25/14 Контрольная 

работа №2 

«Природа 

Земли» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Систематизируют 

полученные знания по 

новой теме. 

Умение на практике 

пользоваться основными 

теоретическими и 

практическими знаниями и 

приёмами, выполнять 

практические задания 

Овладение системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

жизненных ситуациях 

   

Раздел IV. Природные комплексы и регионы – 7 часов   
26/1 Природные 

зоны 
Урок 
открытия 

нового 

знания 

Сформируют понятие 
«Природная зона». 

Научатся работать с 

картой природных зон 

Земли. 

Умения пользоваться 
основными теоретическими 

знаниями, выполнять 

практические задания. 

Взаимодействовать со всеми 

участниками учебного 

процесса. 

Воспитание любви, уважения и 
бережного отношения к природе 

Земли, формирование целостного 

мировоззрения , 

соответствующего современному 

уровню науки 

§21  выполнить 
задание в РТ 

  

27/2 Океаны Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Продолжат применять 

ЗУН при работе с 

различными 

источниками 

информации. 

Умения пользоваться 

основными теоретическими 

знаниями, выполнять 

практические задания 

Взаимодействовать со всеми 

участниками учебного 

Овладение системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

жизненных ситуациях 

 

§22, задание в 

РТ 

  

28/3 Океаны §23 вопросы 1-5   

29/4 Практическая 

работа № 7 

«Мировой 

 Стр. 89  

вопросы 6-8, 

задание в РТ 

  



океан и его 

роль в 

формировани

и климатов 

Земли» 

процесса. Уметь ставить цели, 

вырабатывать план действий. 

30/5 Материки Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Выявят черты сходства 

и различия между 

материками. 

Умений ставить вопросы, 

структурировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 
выводы 

Воспитание толерантности как 

нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку 

§24читать, 

пересказывать, 

устно отвечать 

на вопросы. 

  

31/6 Как мир 

делится на 

части и как 

объединяется

. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Познакомятся с 

различными способами 

деления мира на части. 

Умения работать в группе, 

слушать партнера, 

самостоятельно оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

 

 

Воспитание толерантности как 

нормы доброжелательного 

отношения к истории, религии, 

языку народов мира 

§ 25читать, 

пересказывать, 

устно отвечать 

на вопросы. 

  

32/7 Контрольная 

работа №3    

« Природные 
комплексы и 

регионы» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Систематизируют 

полученные знания по 

новой теме. 

Умение на практике 

пользоваться основными 

теоретическими и 
практическими знаниями и 

приёмами, выполнять 

практические задания 

 

Овладение системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 
жизненных ситуациях 

   

 Раздел V. Материки и страны – 38часов   
33/1 Африка. 

Образ 

материка. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Научатся  давать 

характеристику г\п по 

плану, показывать 

объекты по береговой 

линии; называть 

путешественников, 

изучавших Африку и 

маршруты их 

экспедиций.Продолжат 

находить взаимосвязь 

между строением 
земной коры и 

рельефом материка, 

характеризовать 

полезные ископаемые. 

Научатся давать 

характеристику 

климатических 

особенностей 

Умений классифицировать 

материал, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках,  

Овладение системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

жизненных ситуациях. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Осознание географического 

знания как важнейшего 

компонента научной картины 

мира. 

 
Сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

§ 26 читать, 

пересказывать; 

задание в РТ 

 

 

§ 27 читать, 

задание 2-8. 

  

34/2 Африка в 

мире 

  



различных районов 

материка, показывать и 

описывать внутренние 

воды. 

35/3 Африка 

путешествие 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Научатся описывать 

население Африки по 

плану, характеризовать 

размещение крупных 

городов. 

Умений находить информацию 

в различных источниках 

Формирование познавательной и 

информационной культуры, 

толерантного отношения к 

представителям других народов. 

§ 28 читать, 

устно отвечать 

на 

вопросы,выполн

ить задание в РТ 

  

36/4 Африка. 

Путешествие 

2 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Умений давать определения 

понятиям, классифицировать 

материал, умение работать в 

группе, самостоятельно 

оценивать свои действия 

Овладение географическими 

знаниями и навыками их 

практического применения 

§ 28 -29читать, 

пересказывать, 

опережающее 

задание 

  

37/5  Африка. 

Практическая 

работа № 8  

«Географичес

кое 

положение и 
климат 

Африки» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Закрепят умение давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

 

 
 

 

Познакомятся с одним 

из крупнейших 

государств Африки. 

Умений на практике 

пользоваться методами 

наблюдения, моделирования, 

прогнозирования, решать 

проблемы 

Овладение географическими 

знаниями и умениями, навыками 

их применения в жизни, усвоение 

правил безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

29 читать, 

пересказывать, 

опережающее 

задание 

  

38/6 Египет Урок 

открытия 

нового 

знания 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

формирование умений ставить 

вопросы и отвечать на 

поставленные вопросы. 

Овладение географическими 

знаниями и умениями, навыками 

их применения в жизни. 

§ 30читать, 

пересказывать 

  

39/7  Охрана 

окружающей 

среды. 
Разработка 

проекта 

«Создание  

национальног

о проекта  в 

Танзании» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Продолжат 

формирования 

применения ЗУН при 
самостоятельной 

работе. 

Умений давать определения 

понятиям, классифицировать 

материал, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

формулировать выводы. 

Формирование познавательной и 

информационной культуры, 

осознание значимости 
географических знаний, 

отстаивания своей точки зрения. 

§ 31читать, 

пересказывать, 

учить карту 
Учить 

местоположения 

объектов 

номенклатуры 

  

40/8 Обобщение 

по теме 

«Африка» 

Урок 

рефлексии 

Продолжат 

формировать умения 

систематизировать и  

представлять свои 

знания  при 

выполнении заданий в  
различной форме 

Умений давать определения 

понятиям, классифицировать 

материал, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы 

Осознание значимости 

географических знаний, умение 

применить их на практике 

Повторить 

местоположения 

объектов 

номенклатуры 

  

41/9 Австралия Урок Научатся  давать Умений классифицировать Овладение системой § 32читать,   



образ 

материка  

общеметодо

логической 

направленн

ости 

характеристику г\п по 

плану, показывать 

объекты по береговой 

линии; называть 

путешественников, 

изучавших материк и 

маршруты их 

экспедиций. 

Продолжат находить 
взаимосвязь между 

строением земной коры 

и рельефом материка, 

характеризовать 

полезные ископаемые. 

Научатся давать 

характеристику 

климатических 

особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 
описывать внутренние 

воды. 

материал, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

жизненных ситуациях. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Осознание географического 

знания как важнейшего 

компонента научной картины 

мира. 
 

Сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

пересказывать, 

учить карту 

42/10 Австралия. 

Путешествие 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Осознанная адекватная и 

критическая оценки в учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

действия. 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире и их 

практического применения 

§ 32 читать, 

пересказывать 

  

43/11 Австралия и  

Океания 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Узнают какие страны 

входят в Океанию. 

Познакомятся с 

регионом. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

формирование умений ставить 
вопросы и отвечать на 

поставленные вопросы. 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире и их 

практического применения 

§ 33 читать, 

пересказывать. 

На к/к нанести 

страны 
Австралийского 

Союза и 

Океании 

  

44/12 Антарктида 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Продолжат 

формирование умения  

давать характеристику 

г\п по плану, 

показывать объекты по 

береговой линии; 

называть 

путешественников, 

изучавших материк и 
маршруты их 

экспедиций. 

Умений классифицировать 

материал, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках 

Овладение системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

жизненных ситуациях. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Осознание географического 

знания как важнейшего 

компонента научной картины 
мира. 

 

§ 34читать, 

пересказывать. 

Выполнить 

задания в РТ 

  



Продолжат находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры 

и рельефом материка, 

характеризовать 

полезные ископаемые. 

Научатся давать 

характеристику 

климатических 
особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 

описывать внутренние 

воды. 

Сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

45/13 Южная 

Америка: 

образ 

материка 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

Продолжат 

формирование умения  

давать характеристику 

г\п по плану, 

показывать объекты по 

береговой линии; 
называть 

путешественников, 

изучавших материк и 

маршруты их 

экспедиций. 

Продолжат находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры 

и рельефом материка, 

характеризовать 

полезные ископаемые. 
Научатся давать 

характеристику 

климатических 

особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 

описывать внутренние 

воды. 

Умение классифицировать 

материал, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы 

Формирование умений 

находить информацию в 
различных источниках 

§ 35 читать, 

пересказывать. 

Выполнить 

задания в РТ. 

Учить объекты 

номенклатуры 

  

46/14 Южная 

Америка: 

образ 

материка 

§ 36 читать, 

пересказывать. 

Выполнить 

задания в РТ. 

Учить объекты 

номенклатуры 

  

47/15 Латинская 

Америка в 

мире 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Узнают понятие 

«Латинская Америка». 

Познакомятся с 

данным регионом. 

Умений находить информацию 

в различных источниках 

Осознание географического 

знания как важнейшего 

компонента научной картины 

мира. Толерантное отношение к 
представителям других народов и 

рас. 

§ 37 читать, 

пересказывать, 

знать схему, 

выполнить 
задания в РТ.  

  



48/16 Южная 

Америка: 

путешествие 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Осознанной адекватной и 

критической оценки в учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

действия. 

Овладение системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

жизненных ситуациях. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Осознание географического 

знания как важнейшего 

компонента научной картины 
мира.Сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

§ 38 читать, 

пересказывать, 

повторять карту 

 

 

§ 39 читать, 

пересказывать, 

повторять карту 

  

49/17 Южная 

Америка: 

путешествие 

  

50/18 Бразилия. Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Познакомятся с одним 

из крупнейших 

государств материка 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

формирование умений ставить 

вопросы и отвечать на 

поставленные вопросы. 

Овладение знаниями и умениями, 

навыками их применения в 

жизни. 

Повторить § 40   

51/19 Северная 

Америка: 

образ 
материка 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Продолжат 

формирование умения  

давать характеристику 
г\п по плану, 

показывать объекты по 

береговой линии; 

называть 

путешественников, 

изучавших материк и 

маршруты их 

экспедиций. 

Продолжат находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры 
и рельефом материка, 

характеризовать 

полезные ископаемые. 

Научатся давать 

характеристику 

климатических 

особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 

описывать внутренние 

воды. 

Умение классифицировать 

материал, устанавливать 

причинно-следственные связи, 
формулировать выводы 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках 

Формирование познавательной и 

информационной культуры, в 

том числе развитие навыков 
самостоятельной работы с 

учебным пособием. 

Развитие учебно-познавательной 

мотивации. планирование своей 

деятельности. 

Личностно-познавательные, 

работать с информацией, 

применять знания на практике 

Сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

 

§ 41 читать, 

пересказывать. 

Выполнить 
задания в РТ. 

Учить объекты 

номенклатуры 

  

52/20 Англо-
саксонская 

Америка 

Урок 
общеметодо

логической 

Научатся  давать 
комплексную 

характеристику 

Умений находить информацию 
в различных источниках 

Осознание значимости 
географических знаний, умение 

применить их на практике 

§ 42 читать, 
пересказывать. 

Выполнить 

  



направленн

ости 

региона. задания в РТ. 

Учить объекты 

номенклатуры 

53/21 Северная 

Америка: 

путешествие 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Умений находить информацию 

в различных источниках 

Овладение знаниями и умениями, 

навыками их применения в 

жизни. 

§ 43 читать, 

пересказывать. 

  

54/22  Северная 
Америка  

путешествие. 

Практическая 

работа № 9 

«Комплексно

е 

географическ

ое описание  

одной из 

природных 

зон  
Северной 

Америки» 

Урок 
развивающе

го контроля 

Научатся применять 
ЗУН при выполнении 

практических задач. 

Классифицировать материал, 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

формулировать выводы. 

§ 44 Учить 
объекты 

номенклатуры 

  

55/23 США Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Познакомятся с одним 

из крупнейших 

государств материка 

Умений находить информацию 

в различных источниках 

§ 45 читать, 

повторить 

параграфы темы 

  

56/24 Евразия: 

образ 

материка 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Продолжат 

формирование умения  

давать характеристику 

г\п по плану, 
показывать объекты по 

береговой линии; 

называть 

путешественников, 

изучавших материк и 

маршруты их 

экспедиций. 

Продолжат находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры 

и рельефом материка, 

характеризовать 
полезные ископаемые. 

Научатся давать 

Формирование умений 

классифицировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
формулировать выводы 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках 

Овладение знаниями и умениями, 

навыками их применения в 

жизни. 

§ 46 читать, 

пересказывать, 

выполнить 

задание в РТ 

  

57/25 Евразия: 

образ 

материка 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

§ 47 читать, 

пересказывать, 

знать 

местоположение 

объектов 

номенклатуры 

  



характеристику 

климатических 

особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 

описывать внутренние 

воды. 

58/26 Практическая 

работа №10 
«Особенност

и  

географическ

ого 

положения  

Евразии» 

Урок 

развивающе
го контроля 

Научатся применять 

ЗУН при выполнении 
практических задач. 

Умений находить информацию 

в различных источниках 

Осознание значимости 

географических знаний, умение 
применить их на практике 

 § 46-47.знать 

местоположение 
объектов 

номенклатуры 

  

59/27 Европа в 

мире 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 
 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках 

Овладение знаниями и умениями, 

навыками их применения в 

жизни. 

§ 48 читать, 

пересказывать, 

  

60/28 Европа: 

путешествие 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках 

Овладение знаниями и умениями, 

навыками их применения в 

жизни. 

§ 49 читать, 

пересказывать, 

  

61/29 Европа: 

путешествие 

§ 50 читать, 

пересказывать, 

опережающее 

задание по 

желанию 

  

62/30 Германия. Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Познакомятся с   

крупнейших 

государствами Европы 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках 

Овладение знаниями и умениями, 

навыками их применения в 

жизни. 

§ 51 читать, 

пересказывать, 

  

63/31 Азия в мире Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках 

Осознание значимости 

географических знаний, умение 

применить их на практике 

§ 52 читать, 

пересказывать, 

  

64/32 Азия: 

путешествие 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках 

Овладение знаниями и умениями, 

навыками их применения в 

жизни. 

§ 53 читать, 

пересказывать, 

  

65/33 Азия: 

путешествие 
 

 

§ 54 читать, 

пересказывать, 

  



66/34 Китай Урок 

открытия 

нового 

знания 

Познакомятся с одним 

из крупнейших 

государств материка 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках 

§ 55 читать, 

пересказывать, 

  

67/35 Индия Урок 

открытия 

нового 

знания 

Познакомятся с одним 

из крупнейших 

государств материка 

Формирование умений 

находить информацию в 

различных источниках 

§ 56 читать, 

пересказывать, 

  

68/36 Обобщение 
по теме « 

Материки и 

страны» 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн

ости 

Продолжать 
формировать умения 

систематизировать и  

представлять свои 

знания  при 

выполнении заданий в  

различной форме 

Формирование осознанной 
адекватной и критической 

оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно 

оценивать  свои действия. 

Осознание значимости 
географических знаний, умение 

применить их на практике 

Готовиться к 
зачёту по карте. 

  

69/37 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

рефлексии 

Выявить уровень 

усвоение базового 

материала по курсу 

географии 7 класса 

   

70/38 Глобальные 
проблемы  

человечества 

Урок 
рефлексии 

Продолжать 
формировать умения 

систематизировать и  

представлять свои 

знания  при 

выполнении заданий в  

различной форме 

  
 

Выполнять  тестовые задания, 
задания с выбором ответа, на 

соответствие, с текстом. 

§ 57   

 

 

География 8 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» для параллели 8-ых классов составлена на основе следующих документов: 

 Федерального компонента образовательных стандартов основного общего образования по географии на базовом уровне (приказ 

МОиНРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 ООП ООО МБОУ СОШ №2 г.Лакинска 

 Авторская программа для общеобразовательных школ: География. Программы для общеобразовательных  учреждений. 6-11 кл.- 

И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2011 

             Курс «География России. «Природа» – это третий по счету школьный курс географии. В содержании курса дан общий обзор 

природы России. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 8 класса формируются представления о 

характере природно-территориальных комплексов России. География России формирует в основном представления обучающихся о 

целостности дифференцированности региона, страны в целом и связях между ее отдельными компонентами. 

 Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 



• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа по географии для 8 класса к учебнику И.И. Бариновой «География России. Природа» (68 часов, 2 часа в неделю)  

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала восьмиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального 

значения географии для человека. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ  

     Формы обучения:диалог,беседа, дискуссия,диспут. 

Формы организации работы учащихся:индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная, групповая. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, 

словарные, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами. 

Контрольных работ в форме ГИА 3 часа  

Практических работ 13 часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

1. основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 



2. географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

3. различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

4. специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы; 

5. природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

1. выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

2. находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

3. приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния 

на формирование культуры народов; 

4. составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

5. определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

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

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Учебно-тематический план: 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов Практические работы Контрольные работы 

1.  Введение. Наша Родина на карте мира. 5 2 - 

2.  Особенности природы и природные 

ресурсы России 

 Рельеф, геологическое 
строение и минеральные 

ресурсы 

 Климат и климатические 
ресурсы 

 Внутренние воды и водные 
ресурсы 

 Почвы и почвенные ресурсы 

 Растительный и животный мир. 
Биологические ресурсы. 

18 

 
5 
 
 

3 
 

4 
 

2 

4 

3 

 
1 
 
 
- 
 

1 
 

1 

- 

2 

 
1 
 
 
- 
 
- 
 
- 

1 



3.  Природные комплексы России. 

 Природное районирование  

 Крупные природные 
комплексы 

 География Владимирской 
области 

35 
6 

23 
 

6 

7 
1 

6 
 
- 

1 
- 

1 
- 

4.  Человек и природа 6 1 1 

5. Повторение  4 - - 

 Итого часов  68 часов  13 4 

 
Содержание программы  

Введение.  
Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы географических исследований. 

Географическое положение России  
Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её 

территорию. 
Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

История заселения и исследования территории России  
Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. История исследования территории России в досоветский 
период. Изучение территории России в советский и современный периоды.  

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России.  

Рельеф, геологическое строение и ПИ России. 
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры России. Основные тектонические структуры на территории 
России и их отражение в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области (геосинклинали). Геологическое 

летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности развития жизни и 

формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные 
этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и 

тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением 
земной коры. Развитие форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, температура, растения, 

текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных ресурсов. Основные закономерности размещения полезных 

ископаемых по территории России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. Губкина. 
Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Климат и климатические ресурсы России. 
Факторы, определяющие особенности климата России (географическая широта, близость морей и океанов, морские течения, воздушные массы, 
господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и 
распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и 

антициклоны и связанная с ними погода. 



Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое 

количество осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода 
северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно-континентальный, умеренный континентальный, 

умеренный резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических поясов России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 
Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Сумма активных температур. 

Внутренние воды и водные ресурсы России 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, 

режима, расхода воды, годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 
Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 
Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с 

водами: паводки, наводнения, сели и лавины. 

Почва и почвенные ресурсы России 
Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их 

размещения и свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и земельные ресурсы России. Структура 

земельного фонда России. Проблемы рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России 
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и рыбные ресурсы России.  

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Раздел II. Природные комплексы России 
Природно-территориальный комплекс. Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические пустыни, тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на 
территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. 

Крупнейшие национальные парки и заповедники России. 

Природа регионов России. 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их выделения. Комплексная физико-географическая 

характеристика крупных природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и Северо-

Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Раздел III. Человек и природа.  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль 

географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал России. 
 

Календарно-тематическое планирование 8 класс. 



 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Раздел/Тема 

учебного 

занятия 

Планируемые результаты Основные 

виды учебной 

деятельности 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 1 Зачем мы 

изучаем 

географию 

России 

Учащийся должен уметь: 

 называть основные задачи 
географической науки и, в 
частности, географии России; 

 объяснять, что такое 
«географический взгляд на мир»; 

 приводить примеры 
объектов изучения разными 
разделами географической науки; 

 называть различные 
источники географической 
информации, объясняя их 
особенности. 

Учащийся должен 

уметь: 

 отбирать нужные 
источники информации, 
оценивать и анализировать 
их особенности и 
значимость. 

 сформировать 
основу саморазвития 
и самовоспитания. 

   

РАЗДЕЛ 1. ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (8 ч) 

2 1 Россия на 

карте мира 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры и 

объяснять расширение и 

сокращение территории страны 

на разных исторических этапах 

ее развития; 

 называть особенности 

географического положения 

России; 

 обосновывать 

преимущества и недостатки 

величины территории и 

северного положения; 

 называть и показывать по 
карте соседей России 1-го и 2-го 
порядка; 

Учащийся должен 

уметь: 

 анализировать и 
делать выводы на 
основании работы с 
картосхемами учебника; 

 работать с 

географической картой. 

 выявлять 
уровни 
географического 
положения на основе 
анализа 
иллюстративных 
материалов учебника; 

 сравнивать 
природно-
географическое 
положение России с 
положением других 
государств, опираясь 
на политическую 
карту мира и 
материал учебника; 

   

3 2 Географичес

кое 

положение 

России 
   

4 3 Границы 

России    

5 4 Россия на    

 



карте 

часовых 

поясов 

 высказывать оценочные 
суждения о географическом 
положении России с позиции 

 выстраивания 
взаимоотношений со странами и 
регионами мира; 

 давать оценку различным 
участкам сухопутных и морских 
границ России; 

 показывать на карте 
основные природные пограничные 
объекты; 

 давать сравнительную 
характеристику географического 
положения России с какой-либо 
другой страной; 

 определять время на разных 
участках территории России. 

 выявлять роль 
пограничных 
государств и стран СНГ 
во внешней торговле 
России; определять 
долю отдельных стран 
СНГ во внешней 
торговле; 

 обозначать на 
контурной карте 
сухопутные и морские 
границы РФ, 
крупнейшие морские 
порты России; 

 анализировать 
карту часовых поясов 
(зон); 

 анализировать 
на основе объяснения 
учителя особенности 
административно-
территориального 
деления РФ. 

6 5 Формирован

ие 

территории 

России 
   

7 6 Географичес

кое изучение 

территории 

России 
   

8 7 Географичес

кое 

районирован

ие 
   

9 8 Итоговый 

урок по 

разделу 

«Пространст

ва России» 

   

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (40 ч) 

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (5 ч) 

10 1 Строение 

земной коры 

(литосферы) 

на 

территории 

России 

Учащийся должен уметь: 

 читать и анализировать 

тектоническую и геологическую 

карты, геохронологическую 

таблицу; 

 определять возраст 

горных пород на территории по 

Учащийся должен 

уметь: 

 планировать 

проектную или 

исследовательскую 

деятельность; 

 выявлять 

 выявлять по 
материалам учебника 
названия 
геологических эр и 
периодов, их 
продолжительность, 
порядок чередования, 

   



11 2 Важнейшие 

особенности 

рельефа 

России 

геологической карте; 

 давать характеристику 

разных этапов развития жизни по 

геохронологической шкале; 

 доказывать (приводить 

примеры) соответствия рельефа 

и тектонических структур; 

доказывать разнообразие 

рельефа (приводить примеры), 

называя важнейшие особенности 

рельефа России; показывать на 

карте основные формы рельефа; 

 приводить примеры 

влияния рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения; давать 

характеристику рельефа своей 

местности; приводить примеры 

изменений рельефа под 

влиянием различных факторов; 

 показывать на карте 

районы вулканизма и 

землетрясений; приводить 

примеры влияния деятельности 

человека на изменения в 

рельефе на примере своей 

местности; 

 высказывать доводы и 

приводить примеры в пользу 

рационального использования 

ресурсов. 

причинно-следственные 

связи, владеть 

навыками анализа; 

 работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

учебника; 

представлять 

информацию в 

различных видах 

(тезисы, описания, 

компьютерные 

презентации), кратко 

формулировать мысли в 

устной и письменной 

форме в логике 

поставленного вопроса. 

главные изменения 
природы; 

 определять по 
тектонической карте 
тектонические 
структуры, лежащие в 
основании различных 
территорий; 

 формулировать 
выводы о зависимости 
размещения полезных 
ископаемых от 
строения земной 
коры; 

 приводить 
примеры, 
доказывающие, что 
современный рельеф 
любой территории — 
результат 
взаимодействия 
внутренних и внешних 
процессов, в том 
числе и на примере 
региона проживания; 

 обсуждать 
преимущества и 
недостатки условий 
жизни человека на 
равнинах и в горах; 
формулировать 
выводы, учитывая 
различные точки 
зрения. 

   

12 3 Современно

е развитие 

рельефа    

13 4 Использован

ие недр    

14 5 Итоговый 

урок по теме 

«Рельеф и 

недра» 

   

ТЕМА 2. КЛИМАТ (6 ч) 

15 1 Общая 

характерист
Учащийся должен уметь: 

Учащийся должен 

уметь: 

Анализировать карту 

суммарной радиации 
   



ика климата 

России 

 приводить примеры влияния 
климата на жизнь людей; используя 
карту, называть факты, 
подтверждающие влияние 
северного географического 
положения страны на климат; 

 объяснять на примерах 
изменчивость климатических 
условий вследствие циркуляции 
атмосферы и сезонности изменений 
воздушных масс; 

 на основе анализа карт 
приводить примеры и объяснять 
особенности распределения 
температур и осадков на 
территории России; 
характеризовать, используя 
картографические источники 
информации, различные типы 
климатов; 

 оценивать климатические 
условия с точки зрения жизни 
людей; 

 высказывать оценочные 

суждения об особенностях 

климата России с точки зрения 

комфортности проживания 

людей. 

 работать с 
различными источниками 
информации: текстом 
учебника, картами атласа, 
климатограммами, 
картосхемами; 

 высказывать свои 
суждения, подтверждая их 
фактами; 

 представлять 

информацию в 

различных формах 

(тезисы, эссе, 

презентации). 

и формулировать 

вывод о зависимости 

радиационных 

условий от 

географической 

широты; 

Определять 

существенные 

признаки понятий 

«циклон» и 

«антициклон» на 

основании 

объяснения учителя 

или других 

источников 

информации. 

Сравнивать циклоны 

и антициклоны. 

Выявлять 

закономерности в 

распределении 

климатических 

показателей и 

объяснять их. 

Определять 

коэффициент 

увлажнения у 

различных пунктов 

на основе 

объяснения учителя. 

Выявлять по картам 

районы 

распространения 

основных типов 

климата умеренного 

пояса; определять их 

особенности, 

16 2 Закономерно

сти 

циркуляции 

воздушных 

масс. 

Атмосферны

е фронты, 

циклоны и 

антициклон

ы 

   

17 3 Распределен

ие 

температур 

и осадков 

   

18 4 Типы 

климата 

нашей 

страны 

   

19 5 Климат и 

человек 
   

20 6 Итоговый 

урок по теме 

«Климат» 

   



формулировать вы-

вод о нарастании 

степени 

континентальности 

климата при 

движении с запада 

на восток. 

Выявлять в процессе 

беседы способы 

адаптации человека 

к климатическим 

условиям, в том 

числена примере 

региона проживания. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (4 ч) 

21 1 Реки Учащийся должен уметь: 

 приводить доказательства в 
пользу утверждений: «Реки — 
природный ресурс», «Реки — 
географический каркас 
территории»; 

 показывать на карте 
крупные речные системы страны; 

 давать характеристику реки 
с точки зрения жизни и 
хозяйственной деятельности людей 
на основе анализа карт; 

 отбирать необходимые 
карты для характеристики или 
описания реки; 

 приводить примеры 
значения разных видов внутренних 
вод как водных ресурсов; 

 показывать на карте 
крупные озера, области 
многолетней мерзлоты, ледников; 

 объяснять размещение 

Учащийся должен 

уметь: 

 ставить учебные 
задачи и планировать свою 
работу (при работе над 
характеристикой или 
описанием объекта), 
понимать разницу между 
описанием и 
характеристикой объекта; 

 сравнивать 
объекты, выделяя 
существенные признаки 
(сравнительная 
характеристика водных 
объектов); 

 создавать 
собственную информацию 
(реферат, презентация); 

 участвовать в 
совместной деятельности 
(групповая работа по 

Определять 

существенные 

признаки понятий 

«падение» и «уклон» 

реки на основании 

объяснения учителя 

или иных 

источников 

информации. 

Обсуждать основные 

источники питания 

рек, выявлять 

особенности питания 

некоторых крупных 

рек по диаграммам 

учебника. 

Сравнивать 

верховые и 

низинные болота по 

типу питания, 

растительности, 

использованию 

   

22 2 Озера, 

подземные 

воды, 

многолетняя 

мерзлота и 

ледники 

   

23 3 Человек и 

вода 
   

24 4 Итоговый 

урок по теме 

«Богатство 

внутренних 

вод России» 

   



внутренних вод по территории 
страны; 

 приводить доказательства 
необходимости рационального 
использования водных ресурсов; 

 на основе анализа карт 
объяснять размещение населения и 
разнообразия хозяйственной 
деятельности; 

 приводить примеры 

рационального использования 

объектов внутренних вод. 

описанию объекта). торфа. Выявлять в 

процессе беседы 

существенные при-

знаки понятия 

«ледник», 

определять по 

картам и 

приложению 

учебника основные 

районы 

распространения 

горного и 

покровного 

оледенений. 

Анализировать карту 

распространения 

многолетней 

мерзлоты; 

формулировать 

вывод о не-

одинаковом 

широтном 

положении границ в 

европейской и 

азиатской частях 

территории страны. 

Дискутировать о 

путях решения 

выявленных 

проблем; 

формулировать 

выводы. Определять 

перечень стихийных 

явлений, связанных с 

водами; 

разрабатывать 

правила безопасного 



поведения в 

условиях 

возникновения 

стихийных явлений 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ (5 ч) 

25 1 Почвы — 

«особое 

природное 

тело» 

Учащийся должен уметь: 

 приводить доказательства в 
пользу утверждения «почвы — 
зеркало рельефа и климата»; 

 объяснять размещение 
основных типов почв на территории 
России; 

 приводить примеры 

рационального использования 

почв. 

Учащийся должен 

уметь: 

 находить, отбирать 
и использовать различные 
источники информации по 
теме; 

 сравнивать 
объекты, выделяя 
существенные признаки; 

 выявлять 

причинно-следственные 

связи 

Устанавливать 

почвенные 

горизонты на 

основании работы с 

текстом учебника, 

систематизировать 

изученный материал 

в виде таблицы. 

Определять 

зональные типы 

почв региона 

проживания, 

составлять их 

краткое описание, 

выявлять 

закономерности 

распространения. 

Составлять 

характеристику 

одного из зональных 

типов почв по 

следующему плану: 

название, 

географическое 

положение; условия 

почвообра-зования; 

   

26 2 География 

почв России 
   

27 3 Почвы и 

урожай 
   

28 4 Рационально

е 

использован

ие и охрана 

почв 

   

29 5 Итоговый 

урок по теме 

«Почвы — 

национально

е достояние 

России» 
   

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (4 ч) 

30 1 Понятие о 

природном 

территориал

ьном 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры и 
показывать на карте различные 
виды природно-территориальных, 

Учащийся должен 

уметь: 

 объяснять значение 
основных понятий темы; 

Выявлять факторы, 

определяющие 

биоразнообразие 

территории, на 

   



комплексе природно-антропогенных и 
антропогенных комплексов; 

 приводить примеры 
основных свойств ПТК (целостности, 
ритмичности, устойчивости) и их 
значения для жизни и деятельности 
человека; 

 аргументированно 
объяснять изменения свойств ПТК 
под влиянием тех или иных 
факторов; 

 называть отличительные 
особенности разных типов ПТК с 
точки зрения проявления основных 
свойств; 

 аргументированно 
объяснять отрицательное и 
положительное влияние человека 
на окружающую среду, ландшафты; 

 приводить примеры 
положительного и отрицательного 
воздействия на среду природных 
комплексов разных типов. 

 выделять 
существенные признаки 
объектов; 

 выявлять причинно-
следственные связи; 

 работать с 
учебными текстами, 
схемами, картосхемами, 
статистикой, 
географическими картами; 

 искать 
дополнительные 
источники информации; 

 формулировать 
свои мысли и выводы в 
устной и письменной 
форме, представлять в 
форме презентаций. 

основании 

объяснения учителя 

или иных 

источников 

информации; 

Выявлять 

особенности 

промыслово-

охотничьих ресурсов 

на основании 

анализа материалов 

приложения; 

формулировать 

выводы. 

31 2 Свойства 

природных 

территориал

ьных 

комплексов 

   

32 3 Человек в 

ландшафте 
   

33 4 Итоговый 

урок по теме 

«В природе 

все 

взаимосвяза

но» 

   

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (11 ч) 

34 1 Учение о 

природных 

зонах 

Учащийся должен уметь: 

 аргументировать 
проявление зональности на 
территории России; 

 доказывать взаимосвязь и 
взаимозависимость природных 
компонентов в природном 
комплексе; 

 аргументировать 
состоятельность современного 
определения ПК как природно-
хозяйственных; 

 приводить примеры влияния 

Учащийся должен 

уметь: 

 объяснять значение 
основных понятий темы; 

 представлять 
информацию в различных 
видах (тезисы, описания, 
компьютерные 
презентации), кратко 
формулировать мысли в 
устной и письменной 
форме в логике 
поставленного вопроса; 

Выявлять характер 

антропогенных 

изменений 

природных 

комплексов на 

основании 

объяснения учителя 

или иных 

источников 

информации. 

Обсуждать 

существенные 

   

35 2 «Безмолвная

» Арктика 
   

36 3 Чуткая 

Субарктика 
   

37 4 Таежная 

зона 
   

38 5 Болота 
   

39 6 Зона 

смешанных 
   



широколист

венно-

хвойных 

лесов 

природных условий ПК на 
расселение населения и виды 
хозяйственной деятельности и 
экологического давления на 
окружающую среду в зависимости 
от вида ПК; 

 давать характеристику 

отдельных природно-

хозяйственных комплексов; 

 доказывать взаимосвязь и 
взаимозависимость природных 
компонентов в природном 
комплексе; 

 приводить примеры влияния 
природных условий ПК на 
расселение населения и виды 
хозяйственной деятельности и 
экологического давления на 
окружающую среду в зависимости 
от вида ПК. 

 работать с 
различными источниками 
информации; 

 выделять главное, 
существенные признаки 
объектов или явлений; 

 выявлять 

причинно-следственные 

связи; 

 объяснять значение 
основных понятий темы; 

 представлять 
информацию в различных 
видах (тезисы, описания, 
компьютерные 
презентации), кратко 
формулировать мысли в 
устной и письменной 
форме в логике 
поставленного вопроса; 

 искать и отбирать 
различные источники 
информации, сравнивать 
полученные данные. 

признаки понятия 

«природная зона», 

приводить примеры 

взаимосвязи её 

компонентов. 

Анализировать карту 

природных зон 

Обсуждать 

особенности климата 

и растительности 

зоны тундр на 

основании 

материалов 

учебника. 

Анализировать 

особенности 

тундрово-глеевых 

почв. 

Определять и 

объяснять различия 

в характере 

растительности и 

почв различных 

участков лесной 

зоны на основании 

работы с текстом 

учебника. 

Выявлять и 

объяснять 

характерные черты 

растительности и 

особенности 

распространения 

раз-личных 

древесных пород на 

основании материа-

лов учебника. 

40 7 Лесостепи и 

степи 
   

41 8 Полупустын

и, пустыни, 

субтропики 

   

42 9 «Многоэтаж

ность» 

природы гор 

   

43 10 Человек и 

горы 
   

44 11 Итоговый 

урок по теме 

«Природно-

хозяйственн

ые зоны» 

   



Определять 

географическое 

положение и осо-

бенности природы 

зон пустынь и 

полупустынь на 

основании 

материалов учебника 

и карт.  

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ (5 ч) 

45 1 Природная 

среда, 

природные 

условия, 

природные 

ресурсы 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры 
необходимости рационального 
использования ресурсов; 

 аргументировать 
необходимые мероприятия по 
охране ресурсов, в зависимости от 
их вида — исчерпаемости, 
неисчерпаемости, 
возобновляемости и т. д.; 

 приводить примеры и 
показывать на карте охраняемые 
территории разного типа; 

 объяснять различия 
охраняемых территорий разного 
типа; 

 приводить примеры 
экологических проблем в стране и 
своем городе, районе и т. д.; 

 аргументировать 
необходимость первоочередного 
формирования природоохранного 
сознания у учащихся; 

 выявлять и аргументировать 
причинно-следственные связи 
возникновения тех или иных 
экологических проблем или 

Учащийся должен 

уметь: 

 объяснять значение 
основных понятий темы; 

 работать с разными 
источниками информации; 

 отбирать 

информацию для 

аргументации своих 

доводов. 

Определять гео-

графию 

заповедников РФ, 

имеющих участки 

охраняемых 

акваторий, наносить 

их на контурную 

карт 

Приводить примеры 

разных видов особо 

охра-няемых 

природных 

территорий на 

основе сообщений 

учащихся, анализа 

текста и 

иллюстративных 

материалов 

учебника. 

   

46 2 Рационально

е 

использован

ие 

природных 

ресурсов 

   

47 3 Охрана 

природы и 

охраняемые 

территории 

   

48 4 Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Природа и 

человек» 

   

49 5 Итоговый 

урок по 

разделу 

«Природа и 

человек» 

   



нарушения взаимоотношений 
«природа — человек»; 

 выделять главные или 
существенные признаки в системе 
«природа и человек», приводящие к 
нарушению равновесия. 

РАЗДЕЛ III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (20 ч) 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? (2 ч) 

50 1 Численность 

населения 

Учащийся должен уметь: 

 называть численность 
населения России, своей области, 
своего населенного пункта; 

 сравнивать Россию с 
другими крупнейшими странами 
мира по этому показателю; 

 объяснять изменения 
численности населения и 
естественного движения населения 
России в историческом плане; 

 объяснять различие между 
традиционным и современным 
типами воспроизводства, используя 
для построения ответа текст и 
иллюстративный материал 
учебника. 

Учащийся должен 

уметь: 

 объяснять значение 
основных понятий темы; 

 работать с 
учебными текстами, 
схемами, картосхемами, 
статистикой, 
географическими картами; 

 искать 
дополнительные 
источники информации; 

 формулировать 
свои мысли и выводы в 
устной и письменной 
форме, представлять в 
форме презентаций. 

Сравнивать 

особенности 

традиционного и 

современного типов 

воспроизводства 

населения, 

определять этапы 

перехода от 

традиционного типа 

воспроизводства к 

современному на 

основе анализа 

текста и 

иллюстративных 

материалов 

учебника. 

Выявлять место 

России в мире по 

средней ожидаемой 

продолжительности 

жизни на основе 

текста и 

иллюстративных 

материалов 

учебника. 

Определять 

субъекты РФ с самой 

высокой и самой 

   

51 2 Воспроизвод

ство 

населения 

   



низкой 

продолжительность

ю жизни мужчин и 

женщин. 

Определять 

особенности 

размещения крупных 

народов России, 

сопоставлять с 

особенностями 

территориального 

деления РФ на 

основе анализа 

карты народов в 

атласе, 

статистических 

материалов, 

иллюстративных 

материалов учебника 

по  плану 

ТЕМА 9. КТО МЫ? (2 ч) 

52 1 Соотношени

е мужчин и 

женщин 

(половой 

состав 

населения) 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять влияние 
различных факторов на 
продолжительность жизни 
населения страны; 

 строить диаграммы и 
графики на основе статистических 
материалов, читать и 
анализировать их, объяснять 
особенности половозрастного 
состава населения России; 

 объяснять причины и 
основные направления миграций 
населения России, влияющие на 
численность населения; 

 на основе имеющихся 

Учащийся должен 

уметь: 

 строить диаграммы 
и графики на основе 
статистических 
материалов, читать и 
анализировать, выявлять 
причинно-следственные 
связи, делать выводы; 

 анализировать 
информацию из различных 
источников, необходимую 
для изучения темы; 

 представлять 

результаты в разной 

форме. 

 

   

53 2 Возрастной 

состав 

населения 

России 

   



знаний об изменении численности 
населения, естественного движения 
и миграций оценивать изменение 
демографической ситуации в 
России и своей местности; 

 объяснять современную 
демографическую ситуацию 
страны; 

 выделять на карте (в 
качестве примеров) районы с 
преобладанием мужского и 
женского населения, молодежи и 
лиц старшего возраста; 

 сравнивать свою местность с 
другими районами по этим 
показателям, объяснять 
выявленные различия. 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? (3 ч) 

54 1 Миграции 

населения в 

России 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять причины и 

основные направления миграций 

населения России; 

 на основе имеющихся 
знаний об изменении численности 
населения, в результате 
естественного движения и 
миграций оценивать изменение 
демографической ситуации в 
России и своей местности (другой 
вариант объяснять современную 
демографическую ситуацию 
страны). 

Учащийся должен 

уметь: 

 объяснять значение 
основных понятий темы; 

 строить диаграммы 
и графики на основе 
статистических 
материалов, читать и 
анализировать, выявлять 
причинно-следственные 
связи, делать выводы; 

 анализировать 
информацию из различных 
источников, необходимую 
для изучения темы; 

 представлять 

результаты в разной 

форме. 

Определять 

основные 

направления 

внутренних 

миграционных 

потоков и выявлять 

регионы России с 

наиболее высокими 

показателями ми-

грационного 

прироста и убыли на 

основе анализа 

иллюстративных 

материалов учебника 

и сооб-

щений/презентаций 

Определять главные 

зоны расселения 

(основная зона 

   

55 2 Внешние 

миграции — 

в Россию и 

из нее 

   

56 3 Территориал

ьная 

подвижност

ь населения 

   



расселения и 

хозяйственного 

освоения, зона 

Севера) на основе 

текста и 

иллюстративных 

материалов 

учебника, наносить 

их на контурную 

карту. 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД (1 ч) 

57 1 География 

рынка труда 

Учащийся должен уметь: 

 характеризовать состав и 
использование трудовых ресурсов 
страны и своей местности. 

Учащийся должен 

уметь: 

 объяснять значение 
основных понятий темы; 

 строить диаграммы 
и графики на основе 
статистических 
материалов, читать и 
анализировать, выявлять 
причинно-следственные 
связи, делать выводы; 

 анализировать 
информацию из различных 
источников, необходимую 
для изучения темы; 

 представлять 

результаты в разной 

форме. 

Выявлять регионы 

России с высокими и 

низкими 

показателями 

обеспеченности 

трудовыми ре-

сурсами и 

безработицы, 

объяснять 

возможные причины 

на основе анализа 

текста и 

иллюстративного 

материала учебника. 

Определять 

показатели, 

характеризующие 

качество населения, 

оценивать 

   

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (3 ч) 

58 1 Этнический 

состав 

населения 

Учащийся должен уметь: 

 выделять на карте «Народы 
России»: районы проживания 
крупных народов; регионы, где 
наблюдается пестрота 

Учащийся должен 

уметь: 

 объяснять значение 
основных понятий темы; 

 строить диаграммы 

 

   

59 2 Этническая 

мозаика 
   



России национального состава; 

 приводить примеры 
республик в составе Российской 
Федерации, определять по 
статистическим показателям долю 
титульной нации в населении 
данных автономных образований; 

 читать и анализировать 
карту «Религии народов России»; 

 приводить примеры влияния 
религиозных традиций на жизнь и 
быт народов России. 

и графики на основе 
статистических 
материалов, читать и 
анализировать, выявлять 
причинно-следственные 
связи; 

 анализировать 
информацию из различных 
источников, необходимую 
для изучения темы. 

60 3 Религии 

народов 

России 

   

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? (9 ч) 

61 1 Плотность 

населения 

Учащийся должен уметь: 

 читать графики изменения 
соотношения городского и 
сельского населения страны; 

 называть показатели 
процесса урбанизации; 

 объяснять разнообразие 
типов заселения территории страны 
на основе анализа текстовых 
источников и карт; 

 давать характеристику 
расселения своей местности; 

 читать график изменения 
соотношения городского и 
сельского населения страны; 

 называть показатели 

процесса урбанизации; 

 называть и выделять на 
карте крупнейшие города России; 

 приводить примеры 
различных функций городов, в том 
числе ближайших к своей 
местности; 

Учащийся должен 

уметь: 

 объяснять значение 
основных понятий темы; 

 называть способы 
отображения 
географической 
информации на различных 

 видах карт 
(текстовых, атласа, 
демонстрационных); 

 выделять, 
объяснять, описывать 
существенные признаки 
географических 

 объектов и 
явлений; 

 работать с 

различными 

источниками 

информации, интернет-

ресурсами. 

Приводить примеры 

особенностей 

культуры разных 

народов РФ, 

связанных с 

природными 

условиями их ареала 

проживания. 

Обсуждать 

изменение характера 

влияния природных 

условий и ресурсов 

Выявлять 

особенности в 

размещении и 

потреблении разных 

видов природных 

ресурсов на тер-

ритории России, 

называть и 

показывать основ-

ные ресурсные базы, 

используя 

   

62 2 Расселение и 

урбанизация 

   

63 3 Промежуточ

ная 

аттестация. 

Тестовая 

работа 

   

64 4 Города 

России    

65 5 Сельская 

Россия 
   

66 6 Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Население 

России» 

   



67 7 Итоговый 

урок по 

разделу 

«Население 

России» 

 приводить примеры 
территориальных различий в 
условиях жизни и хозяйственной 
деятельности в различных типах 
поселений; 

 давать географическую 
характеристику городов и других 
типов поселений с использованием 
различных источников 
информации. 

тематические карты 

атласа. 

   

68 8 Обобщающи

й урок по 

курсу 

«География 

России. 

Природа и 

население. 8 

класс» 

   

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» для параллели 9-ых классов составлена на основе следующих документов: 

 Федерального компонента образовательных стандартов основного общего образования по географии на базовом уровне (приказ 

МОиНРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 ООП ООО МБОУ СОШ №2 г.Лакинска 

 Авторская программа для общеобразовательных школ: География. Программы для общеобразоват. учреждений. 6-11 кл. –Дронов 

В.П., Ром В.Я., География России. Население и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 2018 г.. 
В географическом образовании школьников ведущее место принадлежит курсу «География России». Завершая географическую подготовку учащихся в 

основной школе, курс способствует становлению у школьников активной гражданской позиции, ответственного отношения к судьбе своей Родины, пониманию 

необходимости изучения географических проблем и личного участия в их решении. Программа выполнена с опорой на сформированный у учащихся в 

предшествующих классах уровень и позволяет уделить приоритетное внимание особенностям проявления на территории России общих географических 

закономерностей, организации социоприродного пространства с учетом существующих проблем, прогнозирования и моделирования. 

Программа курса реализует комплексный подход, позволяющий рассматривать взаимосвязь территориально объединенных социоприродных процессов и 

явлений. 

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса. При составлении программы учитываются базовые знания и 

умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии материков и океанов», 

«Географии России. Природа». Рабочая программа по географии для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География России. 

Население и хозяйство» (68часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на сохранение 

и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала девятиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

Цель программы: 



   Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения разных территорий; о своей 

Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

место учебного курса в учебном плане: 

   Данная программа рассчитана на один учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. В результате прохождения программного материала 

обучающиеся овладевают разнообразными предметными компетенциями. 
Формы текущего и итогового контроля (поурочный,  промежуточный, тематический, итоговый). 

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые выполняют контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида: 

- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, прежде всего, - исходного состояния познавательной  

деятельности, в первую очередь, - индивидуального уровня каждого ученика. 

- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов с запланированными. 

- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные границы и должен закончиться определенным 

результатом, который будет оцениваться. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

4. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

5. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

6. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ  

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 



 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

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

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать): 
 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

 Описывать: 



 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

Объяснять: 
 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

Прогнозировать: 
 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

Учебно-тематический план 

Название темы Количество часов Практические 

работы 

Контроль знаний 

Введение 1   

Хозяйство России 20 

Общая характеристика хозяйства 3 1 1 

Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы 

17 11 1 

Районы России 47 

Европейская часть России 27 7 1 

Азиатская часть России 16 4 1 

Россия в мире 4 1 1 



Итого 68 24 5 

 

 

Содержание курса 
Раздел 1. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зоны Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. 

Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещение отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и 

тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по 

картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 



Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития 

и качестве жизни населения. 

Раздел 2. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды. Природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования 

России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территории региона. 

Раздел 3. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России. 

 

Учебно-методический комплекс: 



 Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс: учебник/ Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким 

Э.В. и др.; под ред. А.И. Алексеева. – 7-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019 

 Дронов В.П., Савельева Л.Е., О.Г Котляр. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8-9 класс. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК 

«Сферы», 2018г. 

 Котляр О.Г. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2018г. 

Тематическое планирование 9 класс. 

 
№ 

п/п 

Тема урока практика контроль Планируемые результаты Дата 

проведения 

личностные предметные 

 

метапредметные 

познавательные УУД 
(П); 

регулятивные УУД 

(Р) 

коммуникативные 

УУД (К); 

По 

плану 

По 

факту 

1 Введение   Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину 

Уметь: называть основные 

задачи геонауки и, в 

частности, географии 

России; приводить 

примеры объектов 

изучения экономической и 

социальной географии; 

называть различные 
источники 

геоинформации, объясняя 

их особенности. 

Отбирать нужные 

источники 

информации, 

оценивать их 

особенности и 

значимость 

 

  

Хозяйство России 20 часов  

Общая характеристика хозяйства 3 часов  

2/1 Понятие хозяйства. 

Его структура. 

(Практика) 

Пр.р. 1 Анализ 

изменений структуры 

хозяйства России с 

целью выявления 

перераспределения 

занятости населения по 

сферам хозяйства за 

последние десятилетие. 

 Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

Знать: определения 

понятий «отраслевая» и 

«территориальная 

структура хозяйства», 

уметь определять 

отраслевую и 

территориальную 

структуру хозяйства 

России, выделять типы 
территориальной 

структуры хозяйства на 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

систематизировать 

полученную 

информацию; 

анализировать и 

оценивать 
информацию, 

преобразовывать ее 

  



основе анализа 

экономических карт 

Отраслевая и 

территориальная 

структура хозяйства, 

межотраслевые 

комплексы, секторы 

хозяйства, факторы и 

условия размещения 

предприятий 
Отраслевая, 

функциональная и 

территориальная 

структура хозяйства. 

Секторы хозяйства и 

динамика соотношений 

между ними. 

Межотраслевые 

комплексы. Факторы и 

условия размещения 

предприятий. 
Территориальная 

структура хозяйства, ее 

основные элементы и 

типы. Основная зона 

хозяйственного освоения. 

Изменения 

территориальной 

структуры хозяйства в 

перспективе. 

Анализ карт для 

определения 
территориальной 

структуры хозяйства 

России. 

из одной формы в 

другую 

Определять цель 

работы и ставить 

задачи под 

руководством 

учителя 

Формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 
ходе индивидуальной 

и парной работы; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

3/2 Этапы развития 

Хозяйства 

  Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

Знать: влияние на 

хозяйство северного 

положения страны, 

особенности 

транспортного, 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, 

соседское положение 

России. Уметь 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

систематизировать 

полученную 

информацию; 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

  



построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

характеризовать 

географическое положение 

России, выявлять влияние 

ГП на развитие хозяйства 

страны. 

ВВП, мировые 

политические и 

экономические центры: 

ЕЭС, США, АТР. Соседи 

1,2 и 3 порядка 
Влияние на развитие 

хозяйства северного, 

транспортного, 

соседского, 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России.  

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую 

Определять цель 

работы и ставить 

задачи под 

руководством 

учителя 

Формировать навыки 

учебного 
сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и парной работы; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

4/3 Обобщение по теме   формирование навыков 
самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

Научиться 
систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при изучении 

темы 

 

Решать проблемные 
задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные знания 

Планировать и 

прогнозировать 

результат 

С достаточной 

полнотой и 
точностью выражать 

письменно свои 

мысли. 

  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы 17 часов.  

5/1 Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

(Практика) 

Пр.р. 1 Выявление на 

примере своей 

местности особенностей 

взаимодействия трех 

звеньев АПК. 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

Знать значение с/х для 

страны. Уметь определять 

состав и особенности с/х и 

растениеводства; 

определять по эколого-

климатическим 

показателям основные 

районы выращивания 

Структурировать 

учебный материал; 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

  



обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 
познавательных 

интересов 

зерновых и технических 

культур; выявлять влияние 

с/х на окружающую среду 

и перспективы развития 

растениеводства. 

Сельхозугодия, сезонность 

Значение в хозяйстве. 

Отличия от других 

отраслей. 

Сельскохозяйственные 
угодья, их структура. 

Состав с/х. Влияние с/х на 

окружающую среду. 

Растениеводство: объемы 

производства продукции, 

состав, география 

основных направлений, 

перспективы развития. 

№5 Определение 

основных районов 

выращивания зерновых и 
технических культур 

другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

Работать по плану; 

владеть навыками 

самоконтроля; 

осуществлять 

осознанный выбор в 
учебной 

деятельности. 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами. 

6/2 Животноводство. 

Зональная 

специализация 

сельского хозяйства. 

  формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 
творческой и других 

видов деятельности; 

Иметь представление о 

животноводстве России. 

Уметь определять 

основные направления и 

районы животноводства в 

России; выявлять 

перспективы развития 

отрасли. 

Объемы производства 

продукции, состав, 

география основных 
направлений, перспективы 

развития. 

Определение главных 

районов животноводства. 

Структурировать 

учебный материал; 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую; 

устанавливать 

причинно-
следственные связи и 

делать выводы; 

Работать по плану; 

владеть навыками 

самоконтроля; 

осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной 

деятельности. 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать  

  



суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами. 

7/3 Агропромышленный 

комплекс. 

Пищевая и легкая 

промышленность. 

(Практика) 

Пр.р. 2 Изучение 

географии легкой и 

пищевой 

промышленности своего 

края (на выбор) 
 

 освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 
включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

Знать: что такое АПК, 

роль пищевой и легкой 

промышленности в 

хозяйстве. Уметь 

определять факторы 
размещения предприятий 

пищевой и легкой 

промышленности в 

России; выявлять 

основные районы и 

центры пищевой и легкой 

промышленности; 

определять влияние 

отраслей на окружающую 

среду и перспективы их 

развития; 

проанализировать схему 
«Состав АПК России». 

АПК 

Значение в хозяйстве, 

объемы производства, 

состав. Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий. 

География пищевой и 

легкой промышленности, 

их влияние на 

окружающую среду. 
Перспективы развития 

отраслей. Состав АПК. 

Структурировать 

учебный материал; 

работать с 

различными 

источниками 
информации и 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

Работать по плану; 

владеть навыками 

самоконтроля; 

осуществлять 
осознанный выбор в 

учебной 

деятельности. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблеме; 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми 

  

8/4 Лесной комплекс   формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, навыков 

работы при 

консультативной 

помощи учителя 

Иметь представление о 

лесной промышленности. 

Уметь определять объемы 

производства и состав 

лесной промышленности; 

выявлять направления 

использования древесины 

в хозяйстве; сопоставлять 

по картам атласа 

географическое положение 

Выявлять 

направления 

использования 

древесины в 

хозяйстве, её главных 

потребителей. 

Выявлять роль 

потребительского и 

экологического 

факторов в 

  



основных районов 

лесозаготовок и 

лесопромышленных 

комплексов; определять 

влияние отрасли на 

окружающую среду и 

перспективы ее развития. 

Лесистость 

Значение в хозяйстве, 

объемы производства, 
состав. Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий. 

География лесной 

промышленности. 

Влияние лесной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

размещении 

предприятий лесной 

промышленности. 

Высказывать мнение 

о проблемах и 

задачах развития 

лесной 

промышленности. 

9/5 Топливно-

энергетический 
комплекс (ТЭК). 

Топливная 

промышленность 

(практика) 

Пр.р. 3 Характеристика 

особенностей географии 
угольной 

промышленности по 

картам учебника и 

атласа. 

 формирование 

экологического сознания 
на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования 

Знать: состав, место и 

значение ТЭК для 
хозяйства страны. Уметь 

применять полученные 

знания по теме «Общая 

характеристика 

хозяйства», определять 

состав ТЭК, анализировать 

динамику структуры 

потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

Топливно-энергетический 

комплекс 
Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве 

страны. Динамика 

структуры потребления 

топливно-энергетических 

ресурсов. Знать: величину 

запасов и добычи угля в 

России, географию 

месторождений, 

особенности 

транспортировки, 

основные направления 

Работать с 

различными 
источниками 

информации; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения; выделять 

главное; представлять 

результаты своей 

работы 

Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 
результат; работать в 

соответствии с 

составленным планом 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами 

  



поставок, влияние 

угольной 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития 

отрасли. Уметь определять 

место России в мире по 

запасам и добыче угля, 

выявлять основные 

районы добычи угля и 
основные сферы его 

использования, определять 

влияние отрасли на 

окружающую среду. 

Шахта, карьер 

Место России в мире по 

запасам и добыче угля. 

География его запасов и 

добычи в стране. 

Основные сферы 

использования угля. 
Влияние угольной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Характеристика угольного 

бассейна России. 

10/6 Газовая 

промышленность 

(практика) 

Пр.р. 4 Анализ карт 

«Газовая 

промышленность» 

(основные районы 

добычи, 
транспортировка, 

переработка) 

 

 формирование 

познавательного 

интереса к географии; 

развитие 

коммуникативной 
компетентности в 

процессе учебной 

деятельности 

Знать: величину запасов и 

добычи природного газа в 

России, географию 

месторождений, 

особенности 
транспортировки, 

основные направления 

поставок, влияние газовой 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития 

газовой отрасли. Уметь 

определять место России в 

мире по запасам и добыче 

газа, выявлять основные 

районы добычи газа и 

основные сферы его 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

сравнивать и делать 
выводы на основе 

сравнения; выделять 

главное; представлять 

результаты своей 

работы 

Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; работать в 

соответствии с 

составленным планом 

Организовывать 

  



использования, определять 

влияние отрасли на 

окружающую среду. 

Место России в мире по 

запасам и добыче 

природного газа. 

География его запасов и 

добычи в стране. 

Основные сферы 

использования природного 
газа. География основных 

газопроводов. Влияние 

газовой промышленности 

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 
фактами 

 

11/7 Нефтяная 

промышленность 

(практика) 

Пр.р. 5 Анализ карт 

«Нефтяная 

промышленность» 

(основные районы 

добычи, 

транспортировка, 
переработка) 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 
и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

Знать: величину запасов и 

добычи нефти в России, 

географию 

месторождений, 

особенности 

транспортировки, 
основные направления 

поставок, влияние 

нефтяной 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития 

отрасли. Уметь определять 

место России в мире по 

запасам и добыче нефти, 

выявлять основные 

районы добычи нефти и 
основные сферы ее 

использования, определять 

влияние отрасли на 

окружающую среду. 

НПЗ 

Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. 

География ее запасов и 

добычи в стране. 

Основные сферы 

использования нефти. 

География основных 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 
сравнения; выделять 

главное; представлять 

результаты своей 

работы 

Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; работать в 

соответствии с 

составленным планом 

Организовывать 
сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами 

  



нефтепроводов. Влияние 

нефтяной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

12/8 Электроэнергетика   формирование 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 
её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования 

Электроэнергетика 

Знать: типы 

электростанций и объемы 

производства 
электроэнергии в России. 

Уметь определять место 

России в мире по 

производству 

электроэнергии, 

сравнивать типы 

электростанций и их 

особенности в 

производстве э/э, 

определять влияние 

отрасли на окружающую 

среду и перспективы ее 
развития. 

ТЭС, ТЭЦ, ГАЭС, ГРЭС, 

ГЭС, АЭС, ПЭС, ГТЭС, 

энергосистемы 

Место России в мире по 

производству э/э. Типы 

электростанций, их 

особенности и доля в 

производстве э/э. 

Нетрадиционные 

возобновляемые 
источники энергии. 

Энергосистемы. Влияние 

электроэнергетики на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 
устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы. 

Самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности, 

вносить коррективы 
Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами.  

10.10  

13/9 Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия 

(практика) 

Пр.р 6 Объяснение 

влияния различных 

факторов на размещение 

металлургического 

производства. 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, учащихся к 

саморазвитию и 

Знать: основные стадии 

производства черных 

металлов. Уметь 

определять объемы 

производства черной 

металлургии, факторы и 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

14.10  



самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 
предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

географию размещения 

предприятий отрасли, 

сопоставлять по картам 

географию месторождений 

железных руд и каменного 

угля с размещением 

крупнейших центров 

черной металлургии: 

определять влияние 

отрасли на окружающую 
среду и перспективы ее 

развития. 

Комбинат полного цикла, 

комбинирование 

Значение в хозяйстве, 

объемы производства. 

Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий. 

География производства 

черных металлов. Влияние 
черной металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

следственные связи и 

делать выводы 

Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Организовывать 
сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

14/10 Цветная металлургия 

(практика) 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

Знать: основные стадии 

производства черных 

металлов. Уметь 

определять объемы 

производства цветной 

металлургии, факторы и 

географию размещения 

предприятий отрасли, 
выявлять по картам атласа 

главную закономерность в 

размещении предприятий 

цветной металлургии 

тяжелых и легких 

металлов; определять 

влияние отрасли на 

окружающую среду и 

перспективы ее развития. 

Значение в хозяйстве, 

объемы производства, 

состав. Особенности 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы 
Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

17.10  



производства, факторы 

размещения предприятий. 

География производства 

тяжелых и легких 

металлов. Влияние 

цветной металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

одноклассников 

15/11 Машиностроительный 
комплекс (практика) 

Пр.р. 7 Изучение 
особенностей 

внутриотраслевых 

связей на примере 

предприятий 

автомобилестроения. 

 

 формирование 
экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования; 

Знать: что такое 
машиностроение, его 

отраслевой состав. Уметь 

определять объемы 

производства, факторы и 

географию размещения 

предприятий 

машиностроения, 

формулировать причины 

решающего воздействия 

машиностроения на общий 

уровень развития страны; 

определять влияние 
отрасли на окружающую 

среду и перспективы ее 

развития. 

Специализация, 

кооперирование, 

наукоемкость, 

трудоемкость, 

металлоемкость. 

Значение в хозяйстве, 

объемы и особенности 

производства, состав 
отрасли. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей машиностроения, 

их влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Определение главных 

районов размещения 

предприятий трудоемкого 

и металлоемкого 

Работать с разными 
источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Выполнять задания 

по предложенному 
плану; 

самостоятельно 

оценивать результат 

своей деятельности. 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников. 

 

21.10  



машиностроения. 

16/12 Химическая 

промышленность 

(практика) 

Пр.р. 8 Анализ карт 

химической 

промышленности; 

составление схемы 

межотраслевых связей 

химической 

промышленности. 

 

 формирование 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 
рационального 

природопользования 

Иметь представление о 

химической 

промышленности. Уметь 

определять объемы и 

особенности производства 

химической 

промышленности; 

определять по картам 

атласа основные районы 
химической 

промышленности, 

развивающиеся на 

собственном и привозном 

сырье; выявлять роль 

важнейших отраслей 

химической 

промышленности в 

хозяйстве; определять 

влияние отрасли на 

окружающую среду и 

перспективы ее развития. 
Значение в хозяйстве, 

объемы производства, 

состав. Особенности 

производства, факторы 

размещения предприятий. 

География химической 

промышленности. 

Влияние химической 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 
отрасли. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы 

Планировать свою 
деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

24.10  

17/13 Транспорт. (практика) Пр.р. 9 Сравнение 

транспортной 

обеспеченности 

отдельных районов 

России (в том числе 

своей местности) на 

основе анализа карт. 

 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

Иметь представление о 

видах и работе транспорта 

и о транспорте России. 

Уметь сравнивать виды 

транспорта по ряду 

показателей; раскрывать 

понятия «транспортные 

узлы» и «транспортная 

система»; выявлять 

влияние транспорта на 

размещение населения и 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

искать и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленных на 

уроке задач. 

Работать по плану; 

07.11  



индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

 

хозяйства страны; 

определять особенности 

транспорта и его роль в 

транспортной системе 

страны; раскрывать 

влияние транспорта на 

окружающую среду и 

перспективы его развития. 

транспортный узел, 

транспортная система 
Значение в хозяйстве. 

Виды транспорта, их доля 

в транспортной работе. 

Транспортные узлы и 

транспортная система. 

Влияние транспорта на 

размещение населения и 

хозяйства. География 

транспорта: уровень 

развития и особенности, 

основные магистрали, 
влияние на окружающую 

среду и перспективы 

развития. 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблеме; 

выстраивать 

продуктивное 
взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

18/14 Информационная 

инфраструктура 

  формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 
учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

Знать виды и роль связи в 

России. Уметь определять 

виды связи и уровень их 

развития в стране; 

сравнивать уровень 

развития некоторых видов 

связи в России и в других 

странах мира; определять 

перспективы развития 
связи в стране. 

Значение в хозяйстве. 

Виды связи и уровень их 

развития. География связи. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

искать и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленных на 
уроке задач. 

Работать по плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

11.11  



фактами. 

19/15 Сфера обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство.(практика) 

Пр.р. 10 Составление 

классификаций 

учреждений сферы услуг 

своего района. 

 

 освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 
общественной жизни 

Знать особенности сферы 

услуг страны. Уметь 

сравнивать показатели 

сферы услуг в России и в 

других странах мира, 

определять 

территориальные различия 

в обеспеченности сферой 

услуг России; определять 
тенденции и перспективы 

развития сферы услуг; 

объяснять влияние сферы 

услуг на окружающую 

среду. 

Уровень развития сферы 

услуг страны, особенности 

географии. Перспективы 

развития. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-
следственных связей; 

представлять 

результаты своей 

деятельности. 

Самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

вносить коррективы; 

исправлять ошибки. 

Формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 
ходе индивидуальной 

и групповой работы 

14.11  

20/16 Территориальное 

(географическое) 

разделение труда 

(практика) 

Пр.р. 11 Выделение на 

контурной карте 

главных промышленных 

и сельскохозяйственных 

районов страны, 

сравнение их 

размещения с Главной 

полосой расселения, 

положением территорий, 

благоприятных для 
жизни населения. 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-
исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

Объяснять 

территориальные различия 

в развитии отраслей 

третичной сферы, 

значение географического 

разделения труда; 

называть и показывать 

главные районы добычи 

природных ресурсов, 

главные районы и центры 
отраслей 

промышленности;. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных связей; 
представлять 

результаты своей 

деятельности. 

Самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

вносить коррективы; 

исправлять ошибки. 

Формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

18.11  



ходе индивидуальной 

и групповой работы 

21/17 Итоговый урок по 

теме: «Главные 

отрасли и 

межотраслевые 

комплексы» 

  формирование навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при изучении 

темы 

 

Решать проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные знания 

Планировать и 
прогнозировать 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои 

мысли. 

21.11  

Районы России 47 часов  

Европейская часть России 27 часов  

22/1 Восточно-Европейская 

равнина 

  Формирование 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 
ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования 

Называть факторы ГП 

Центральной России; 

определять особенности 

ГП Восточно-Европейской 

(Русской) равнины; 

определять и приводить 
примеры геоособенностей 

равнины; показывать на 

карте геообъекты, давать 

хар-ку природных 

особенностей (рельефа, 

климата, природно-

растительных зон) Русской 

равнины; 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

Структурировать 

полученные знания; 
Читать и 

анализировать 

графические и 

статистические 

материалы, 

тематические карты; 

Выявлять причинно-

следственные связи; 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии на уровне 

общего 

использования. 

25.11  

23/2 Волга   Характеризовать роль 

Волги как стержня 

единого водного пути, 

изменений природных 
особенностей в связи с 

хозяйственным 

использованием 

важнейшей водной 

артерии России; 

Объяснять значение и роль 

Волги в истории России; 

Давать ФГП реки. 

28.11  



24/3 Центральная Россия: 

состав, географическое 

положение. 

  Формирование 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 
природопользования 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Иметь 

представление об 

особенностях 

географического 

положения и природы 

района. Уметь оценивать 

ГП. 

Площадь территории, 
численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. Иметь представление 

об особенностях природы 

района. Уметь выявлять 

особенности компонентов 

природы района; 

оценивать обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 
Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

устанавливать 

соответствие между 
объектами и их 

характеристиками 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 
суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

02.12  

25/4 Центральный район: 

особенности населения 

  формирование 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других народов; 
осознанной 

доброжелательности к 

другому человеку, 

интересов 

Знать особенности 

населения района. Уметь 

называть причины 

изменения численности 

населения и густо 

населенности района; 

объяснять особенности 
размещения населения; 

определять народы, 

проживающие в районе, их 

вероисповедание; 

оценивать долю 

экономически активного 

населения и уровень 

безработицы. 

Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию; решать 
проблемные задачи 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

05.12  



религии. Занятость и 

доходы населения. 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

26/5 Хозяйство 

Центрального района 

  освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 
сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства 

района. Уметь оценивать 

факторы развития 

хозяйства; выявлять 

ведущие отрасли 
сельского хозяйства, 

промышленности и их 

крупнейшие центры; 

оценивать экологическую 

ситуацию в районе; 

выявлять основные 

направления развития 

района. 

Отрасль специализации. 

Место района в 

производстве валового 

регионального продукта. 
Особенности хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района. 
Выявление и анализ 

условий для развития 

хозяйства района 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-
следственные связи и 

делать выводы 

Планировать пути 

достижения цели; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной задачи 

Слушать и слышать 

другое мнение; 

уважительно и 
доброжелательно 

относиться к другому 

человеку и его 

мнению 

09.12  

27/6 Москва – столица 

России 

  Формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Научиться объяснять 

особенности ГП Москвы и 

региона; объяснять 

влияние ГП становления 

Москвы столицей 

Русского государства; 

называть и показывать на 

карте части радиально-

кольцевой структуры 

Находить 

информацию в 

различных 

источниках, 

оценивать ее 

достоверность; 

строить логические 

рассуждения и 

умозаключения; 

12.12  



Москвы; понимать и 

объяснять проблемы 

Москвы и Московского 

региона; объяснять 

причины изменения 

состава и численности 

населения Москвы; 

объяснять понятие 

Московская агломерация и 

определять ее состав; 
называть и кратко 

характеризовать основные 

культурно-исторические 

памятники Москвы и 

Московского региона. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы. 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 
Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

участвовать в 

дискуссии. 

28/7 Города Центрального 

района (практика) 

Пр.р. 1 Составление 

географических 

маршрутов по 

достопримечательным 

местам Центральной 

России (памятники 
природы, культурно-

исторические объекты, 

национальные святыни 

России). 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 
общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Научиться объяснять 

особенности ГП городов 

региона; называть и 

показывать на карте 

города региона; понимать 

и объяснять проблемы 
региона; объяснять 

причины изменения 

состава и численности 

населения региона; 

объяснять понятие 

Московская агломерация и 

определять ее состав; 

называть и кратко 

характеризовать основные 

культурно-исторические 

памятники региона. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

искать и отбирать 

необходимую 
информацию; решать 

проблемные задачи 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 
Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

16.12  

29/8 Центрально-

черноземный район 

  Формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

понимание основ 

экологической культуры; 

развитие 

Научиться давать 

определения понятий: 

рекультивация, 

металлургический 

комплекс, 

металлургическая база; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

устанавливать 

соответствия между 

19.12  

30/9 Волго-Вятский район   23.12  



коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

особенностями природных 

условий, ресурсов и 

специализаций хозяйства 

районов; 

Работать с основными 

источниками информации: 

картами, статистическими 

данными; 
Описывать на основании 

полученных данных 

особенности населения и 

хозяйства районов; 

Объяснять особенности 

специализации хозяйства; 

Называть и показывать на 

карте крупные 

промышленные центры; 

Обосновывать 

перспективы развития 
районов. 

объектами и их 

характеристиками; 

строить логические 

рассуждения. 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 
С достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

31/10 Географическое 

положение и природа 

Северо-Западного 

района 

  Формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

понимание основ 

экологической культуры; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Иметь 

представление об 

особенностях 

географического 

положения и природы 

района. Уметь оценивать 

ГП. 

Площадь территории, 

численность населения, 
состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. Иметь представление 

об особенностях природы 

района. Уметь выявлять 

особенности компонентов 

природы района; 

оценивать обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

Особенности природы: 

характер поверхности, 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 
характеристиками 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

26.12  



климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

32/11 Города на старых 

водных торговых 

путях (практика) 

Пр.р. 2 Составление 

географического 

описания путешествия 

от Финского залива до 

Рыбинска водным 

путем. 

 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

понимание основ 

экологической культуры; 

развитие 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике.  

Уметь оценивать ГП 

городов. 

Представлять особенности 

городов ФГП и ЭГП. 
Уметь выявлять 

особенности компонентов 

природы городов; 

оценивать обеспеченность 

области природными 

ресурсами. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию; решать 
проблемные задачи 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 
процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

13.01  

33/12 Санкт-Петербург – 

новый «хозяйственный 

узел» России 

  Формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками. 

Научиться объяснять 

особенности ГП СПб; 

объяснять влияние ГП 

становления СПб второй 

столицей Русского 

государства; называть и 

показывать на карте части 

прямоугольной структуры 
СПб; понимать и 

объяснять проблемы СПБ 

и Ленинградской обл.; 

объяснять причины 

изменения состава и 

численности населения 

СПб; называть и кратко 

характеризовать основные 

культурно-исторические 

памятники СПб и 

Ленинградской обл.. 

Находить 

информацию в 

различных 

источниках, 

оценивать ее 

достоверность; 

строить логические 

рассуждения и 
умозаключения; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы. 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

16.01  

34/13 Санкт-Петербург – 

«вторая столица» 

России 

  20.01  



Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

участвовать в 

дискуссии. 

35/14 Калининградская 

область 

  Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Иметь 

представление об 
особенностях 

географического 

положения и природы 

области. Уметь оценивать 

ГП. 

Площадь территории, 

численность населения, 

состав области. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. Иметь представление 

об особенностях природы 

области. Уметь выявлять 
особенности компонентов 

природы области; 

оценивать обеспеченность 

области природными 

ресурсами. 

Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Находить 

информацию в 

различных 

источниках, 
оценивать ее 

достоверность; 

строить логические 

рассуждения и 

умозаключения; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы. 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 
самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

участвовать в 

дискуссии. 

23.01  

36/15 Географическое 

положение и природа 
Европейского Севера 

  Формирование 

познавательного 
интереса к изучению 

географии, 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия объектов 

природы; умение 

оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

Иметь представление об 

особенностях 
географического 

положения и природы 

района. Уметь оценивать 

ГП, определять 

территориальные различия 

в характере поверхности и 

климате района, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением земной коры и 

минеральными ресурсами 

Работать с 

различными 
источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками 

Выполнять задания 

27.01  



окружающей среды. района; оценивать 

обеспеченность района 

природными ресурсами. 

Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 
внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 
проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

37/16 Этапы развития 

хозяйства (практика) 

Пр.р. 3 Сравнение двух 

районов Европейского 

Севера – Кольско-

Карельского и Двинско-

Печорского по плану. 

 Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии, умения 

самостоятельно находить 

информацию для 

решения поставленных 

задач; умение оценивать 

свою деятельности и 
поступки других людей с 

точки зрения сохранения 

окружающей среды 

Научиться объяснять 

особенности размещения 

отраслей хозяйства 

Европейского Севера; 

работать с контурной 

картой; составлять 

описания отраслей 

хозяйства; работать с 

текстом и тематическими 
картами. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы. 

Выполнять задания 
по плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Слушать и слышать 

другое мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к другому 

человеку и его 

мнению. 

30.01  

38/17 Роль Европейского 
Севера в развитии 

русской культуры 

  Формирование 
познавательного 

интереса к изучению 

географии, толерантного 

отношения к людям 

разных национальностей. 

Уметь давать хар-ку 
культурно-исторических 

объектов, определяющих 

своеобразие Европейского 

Севера; объяснять влияние 

природных условий на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

Искать и отбирать 
необходимые 

источники 

информации; 

Структурировать 

полученные знания; 

Читать и 

анализировать 

графические и 

статистические 

материалы, 

тематические карты; 

03.02  



Выявлять причинно-

следственные связи; 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего 

использования. 

39/18 Географическое 

положение и природа 
Поволжья (практика) 

Пр.р. 4 Обозначение на 

контурной карте 
крупнейших городов 

Поволжья. 

 формирование 

экологического сознания 
на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования 

Уметь применять 

полученные знания на 
практике. Иметь 

представление об 

особенностях 

географического 

положения района. Уметь 

объяснять причины 

выгодного 

географического 

положения района: 

определять влияние Волги 

на ЭГП района. 

Площадь территории, 
численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. Иметь представление 

об особенностях природы 

района. Уметь определять 

по картам атласа, как 

меняются компоненты 

природы Поволжья при 

движении с севера на юг: 

оценивать обеспеченность 
района природными 

ресурсами. 

Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Работать с 

различными 
источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками 

Выполнять задания 

по предложенному 
плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 
фактами 

06.02  

40/19 Население и хозяйство 

(практика) 

Пр.р. 5 Сравнительная 

характеристика двух 

городов (по выбору). 

 формирование 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 

Знать особенности 

населения района. Уметь 

выявлять причины 

увеличения численности и 

плотности населения 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

10.02  



традициям и образу 

жизни других народов; 

осознанной 

доброжелательности к 

другому человеку, 

интересов; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 
сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

района; характеризовать 

особенности размещения 

городского и сельского 

населения; определять 

народы, проживающие в 

районе, их 

вероисповедание; 

устанавливать причины 

территориальных 

различий в уровне 
безработицы и величине 

доходов населения. 

Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства 

района. Уметь определять 
отрасли промышленности 

и сферы услуг, 

являющиеся ведущими; 

определять по картам 

атласа крупные 

промышленные центры; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

агроклиматическими 

ресурсами и развитием 

отраслей с/х района; 
оценивать экологическую 

ситуацию в районе и 

уровень развития сферы 

услуг; определять 

основные направления 

развития района. 

Место района в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 
География ведущих 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы 

Планировать пути 

достижения цели; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной задачи 
Слушать и слышать 

другое мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к другому 

человеку и его 

мнению 



отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района. 

41/20 Природные условия 

Северного Кавказа 

(практика) 

Пр.р. 6 Сравнение 

природных условий 

западной и восточной 
части Северного 

Кавказа. 

 

 Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 
географии; 

формирование 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия объектов 

природы; умение 

оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Иметь 
представление об 

особенностях 

географического 

положения и природы 

района. Уметь оценивать 

преимущества и 

недостатки ГП района для 

жизни людей и ведения 

хозяйства. 

Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. 
Особенности его ФГП и 

ЭГП. Иметь представление 

об особенностях природы 

района. Уметь выявлять 

особенности рельефа и 

черты сходства и различия 

климата западной и 

восточной частей района; 

характеризовать 

особенности внутренних 

вод и природной 
зональности района; 

оценивать обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Работать с 

различными 

источниками 
информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 
самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

13.02  

42/21 Хозяйство района   Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства 

района. Уметь 

Работать с 

различными 

источниками 

17.02  



географии; 

Умение самостоятельно 

находить информацию 

для решения 

поставленных задач; 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными условиями и 

развитием отраслей 

сельского хозяйства 

района; выявлять ведущие 

отрасли промышленности 

и сферы услуг, их 

крупнейшие центры; 

оценивать экологическую 
ситуацию в районе; 

выявлять основные 

направления развития 

района. 

Место района в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 
отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района. 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы 

Планировать пути 

достижения цели; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 
способы решения 

поставленной задачи 

Слушать и слышать 

другое мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к другому 

человеку и его 

мнению 

43/22 Народы Северного 

Кавказа 

  Формирование 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 
традициям и образу 

жизни других народов; 

осознанной 

доброжелательности к 

другому человеку,  

интересов 

Знать особенности 

населения района. Уметь 

выявлять причины 

увеличения численности и 

густо населенности 
района; устанавливать 

причины различий в 

национальном составе 

равнинной и горной частей 

района; оценивать долю 

экономически активного 

населения и уровень 

безработицы. 

Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

искать и отбирать 
необходимую 

информацию; решать 

проблемные задачи 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

20.02  



религии. Занятость и 

доходы населения. 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

44/23 Южные моря России   Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии; 
формирование 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия объектов 

природы; умение 

оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

Составлять хар-ку одного 

из морей на основе 

анализа карт 

Наносить на конт.карту 
крупнейшие порты 

каждого из морей 

Находить информацию (в 

интернете и др. 

источниках), 

подготавливать и 

обсуждать презентации 

проектов о роли морей в 

жизни населения и 

развитии хозяйства России 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 
искать и отбирать 

необходимую 

информацию; решать 

проблемные задачи 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 
урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

27.02  

45/24 Географическое 

положение и природа 

Урала (практика) 

Пр.р. 7 Географическое 

описание Среднего 

Урала по картам. 

 Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии; 

формирование 
экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия объектов 

природы; умение 

оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Иметь 

представление об 

особенностях 
географического 

положения района. Уметь 

определять особенности 

ГП Урала, влияющие на 

развитие хозяйства. 

Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. Иметь представление 

об особенностях природы 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 
причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

02.03  



района. Уметь оценивать 

ГП, определять 

территориальные различия 

в характере поверхности и 

климате района, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением земной коры и 

минеральными ресурсами 

района; оценивать 
обеспеченность района 

природными ресурсами. 

Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

46/25 Этапы развития и 

современное хозяйство 

  Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии, умения 

самостоятельно находить 
информацию для 

решения поставленных 

задач; умение оценивать 

свою деятельности и 

поступки других людей с 

точки зрения сохранения 

окружающей среды 

Научиться объяснять 

особенности размещения 

отраслей хозяйства Урала; 

работать с контурной 

картой; составлять 
описания отраслей 

хозяйства; работать с 

текстом и тематическими 

картами. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 
причинно-

следственные связи и 

делать выводы. 

Выполнять задания 

по плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

Слушать и слышать 

другое мнение; 

уважительно и 
доброжелательно 

относиться к другому 

человеку и его 

мнению. 

05.03  

47/26 Население и города 

Урала. Проблемы 

района 

  формирование 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других народов; 

осознанной 

Знать особенности 

населения района. Уметь 

называть причины 

изменения численности 

населения района; 

объяснять особенности 

размещения населения; 

определять народы, 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию; решать 

проблемные задачи 

12.03  



доброжелательности к 

другому человеку,  

интересов; 

формирование 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 
бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользовании 

проживающие в районе, их 

вероисповедание; 

устанавливать причины 

территориальных 

различий в плотности 

населения, уровне 

безработицы и величине 

доходов населения. 

Численность, 

естественный прирост и 
миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 
сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

48/27 Итоговый урок по теме 

«Европейская часть 

России» 

  формирование навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при изучении 

темы 

 

Решать проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные знания 
Планировать и 

прогнозировать 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои 

мысли. 

16.03  

Азиатская часть России 16 часов  

49/1 Природа Сибири 

(практика) 

Пр.р. 1 Географическое 

описание путешествия 

из Екатеринбурга во 

Владивосток по 
Транссибирской 

магистрали. 

 Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии, умения 
самостоятельно находить 

информацию для 

решения поставленных 

задач 

Иметь представление об 

особенностях природы 

района. Уметь составлять 

сравнительную 
характеристику 

компонентов природы 

сибирских районов, 

устанавливать черты 

сходства и различия; 

оценивать обеспеченность 

района природными 

ресурсами. Составлять 

описания и 

характеристики 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 
устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками 

Выполнять задания 

по предложенному 

19.03  

50/2 Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири 

  30.03  



особенностей природы на 

основе анализа карт, схем, 

диаграмм. 

Находить информацию (в 

Интернете и др. 

источниках) и 

подготавливать сообщения 

(презентации) о природе и 

ПРБ Сибири 

Особенности природы: 
характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 
подтверждая их 

фактами 

51/3 Арктические моря   Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии; 

формирование 

экологического 

мышления; умение 

оценивать свою 
деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

Наносить на контурную 

карту моря, заливы, 

проливы, крупнейшие 

острова и полуострова 

Анализировать карты и 

описывать геоположение 

морей, ранжировать их по 

глубине, площади, 
характеру береговой 

линии 

Описывать положение 

летней и зимней границы 

плавучих льдов в СЛО 

Находить информацию (в 

интернете и др. 

источниках) об истории 

изучения и освоения 

российского сектора 

Арктики 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 
устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Участвовать в 
дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

02.04  

52/4 Население Сибири   формирование 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 

Население Сибири 

Знать особенности 

населения районов. Уметь 

сравнивать численность и 

особенности размещения 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

искать и отбирать 

06.04  



традициям и образу 

жизни других народов; 

осознанной 

доброжелательности к 

другому человеку, 

интересов; 

населения районов; 

определять народы, 

живущие в районах, их 

вероисповедание; 

выявлять территориальные 

различия в уровне 

безработицы и величине 

доходов населения 

районов 

Численность, 
естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

необходимую 

информацию; решать 

проблемные задачи 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

самостоятельно 
определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

53/5 Хозяйственное 

освоение Сибири 

(практика) 

Пр.р. 2 Характеристика 

Байкало-Амурской 

магистрали (по 

типовому плану). 

 формирование 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 
её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования 

 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства 

районов. Уметь сравнивать 

отраслевой состав 
промышленности районов; 

устанавливать главные 

факторы размещения 

предприятий 

промышленности; 

определять основные 

отрасли с/х районов; 

оценивать экологическую 

ситуацию; определять 

основные направления 

развития районов. 
Место районов в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 
устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы 

Планировать пути 

достижения цели; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной задачи 
Слушать и слышать 

другое мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к другому 

человеку и его 

мнению 

09.04  



и перспективы развития 

районов. 

54/6 Природные условия и 

ресурсы Западной 

Сибири 

  формирование 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 
окружающей среде и 

рационального 

природопользования 

Иметь представление об 

особенностях природы 

района. Уметь составлять 

сравнительную 

характеристику 

компонентов природы 

сибирских районов, 

устанавливать черты 
сходства и различия; 

оценивать обеспеченность 

района природными 

ресурсами. Составлять 

описания и 

характеристики 

особенностей природы на 

основе анализа карт, схем, 

диаграмм. 

Находить информацию (в 

Интернете и др. 

источниках) и 
подготавливать сообщения 

(презентации) о природе и 

ПРБ Западной Сибири 

Особенности природы: 

характер поверхности, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 
устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 
высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

13.04  

55/7 Хозяйство района   Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии, умения 
самостоятельно находить 

информацию для 

решения поставленных 

задач 

Объяснять влияние 

природных факторов на 

хозяйственное развитие 

территории; 
Называть ведущие отрасли 

хозяйства районов, 

показывать на карте 

главные центры 

производства; 

Объяснять сложившуюся 

специализацию и 

особенности размещения 

хозяйства по территории 

районов, хозяйственные 

различия внутри районов. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 
искать и отбирать 

необходимую 

информацию; решать 

проблемные задачи 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

самостоятельно 

16.04  



определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

56/8 Природные условия и 

ресурсы Восточной 
Сибири 

  формирование 

экологического сознания 
на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования 

Иметь представление об 

особенностях природы 
района. Уметь составлять 

сравнительную 

характеристику 

компонентов природы 

сибирских районов, 

устанавливать черты 

сходства и различия; 

оценивать обеспеченность 

района природными 

ресурсами. Составлять 

описания и 

характеристики 
особенностей природы на 

основе анализа карт, схем, 

диаграмм. 

Находить информацию (в 

Интернете и др. 

источниках) и 

подготавливать сообщения 

(презентации) о природе и 

ПРБ Восточной Сибири 

Особенности природы: 

характер поверхности, 
климат, внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Работать с 

различными 
источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками 

Выполнять задания 

по предложенному 
плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 
фактами 

20.04  

57/9 Байкал   Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии; 

формирование 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия объектов 

Определять тип озера по 

происхождению озерных 

котловин, солёность, 

размер 

Наносить на конт. карту; 

Выявлять положительные 

и отрицательные 

последствия 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

Структурировать 

полученные знания; 

Читать и 

анализировать 

графические и 

23.04  



природы; умение 

оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

статистические 

материалы, 

тематические карты; 

Выявлять причинно-

следственные связи; 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего 
использования 

58/10 Хозяйство района   Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии, умения 

самостоятельно находить 

информацию для 

решения поставленных 

задач 

Объяснять влияние 

природных факторов на 

хозяйственное развитие 

территории; 

Называть ведущие отрасли 

хозяйства районов, 

показывать на карте 

главные центры 

производства; 

Объяснять сложившуюся 

специализацию и 
особенности размещения 

хозяйства по территории 

районов, хозяйственные 

различия внутри районов. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию; решать 

проблемные задачи 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 
самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 
одноклассников 

27.04  

59/11 Формирование 

территории Дальнего 

Востока 

  формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

Уметь применять 

полученные знания и 

навыки работы с 

источниками информации 

на практике. 

Иметь представление об 

особенностях 

географического 

положения и природы 

района. Уметь оценивать 

ГП, определять 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

функциями. 

Самостоятельно 

определять цель 

урока и ставить 

30.03  

60/12 Природные условия и 

ресурсы 

  04.05  



творческой и других 

видов деятельности 

территориальные различия 

в характере поверхности и 

климате района, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением земной коры и 

минеральными ресурсами 

района; оценивать 

обеспеченность района 

природными ресурсами. 
Площадь территории, 

численность населения, 

состав района. 

Особенности его ФГП и 

ЭГП. Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Анализ взаимодействия 
природы и человека 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

61/13 Моря Тихого океана 

(практика) 

Пр.р. 3 Сравнительная 

характеристика морей 

Тихого океана – 

Берингова, Охотского и 

Японского (природные 

условия, ресурсы) 

 Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

географии; 

формирование 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия объектов 

природы; умение 

оценивать свою 
деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

Составлять хар-ку одного 

из морей на основе 

анализа карт 

Наносить на конт.карту 

крупнейшие порты 

каждого из морей 

Находить информацию (в 

интернете и др. 

источниках), 

подготавливать и 

обсуждать презентации 
проектов о роли морей в 

жизни населения и 

развитии хозяйства России 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию; решать 

проблемные задачи 

Выполнять задания 

по предложенному 

плану; 
самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

07.05  



62/14 Население района   формирование 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других народов; 

осознанной 

доброжелательности к 

другому человеку, 
интересов 

Знать особенности 

населения района. Уметь 

называть причины 

изменения численности 

населения района; 

объяснять особенности 

размещения населения; 

определять народы, 

проживающие в районе, их 

вероисповедание; 
выявлять территориальные 

различия в уровне 

безработицы и величине 

доходов населения 

Численность, 

естественный прирост и 

миграции. Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы; 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию; решать 

проблемные задачи 

Выполнять задания 

по предложенному 
плану; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 
оценивать работу 

одноклассников 

11.05  

63/15 Хозяйство района 

(практика) 

Пр.р. 4 Сравнительная 

характеристика 

хозяйственного 

использования морей 

Тихого океана 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 
построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

Иметь представление об 

особенностях хозяйства 

района. Уметь оценивать 

факторы, влияющие на 

развитие хозяйства; 

выявлять по картам атласа 

ведущие отрасли 

промышленности и с/х; 

объяснять причины 

преобладания в районе 
добывающих и первично 

перерабатывающих 

отраслей; оценивать 

экологическую ситуацию; 

определять основные 

направления развития 

района. 

Место района в 

производстве валового 

регионального продукта. 

Особенности хозяйства и 

территориальная 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы 

Планировать пути 

достижения цели; 
осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной задачи 

Слушать и слышать 

другое мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к другому 

человеку и его 

мнению 

14.05  



структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

сферы услуг. 

Экологические проблемы 

и перспективы развития 

района. 

64/16 Итоговый урок по 
теме: «Азиатская часть 

России» 

  формирование навыков 
самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

Научиться 
систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при изучении 

темы 

 

Решать проблемные 
задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные знания 

Планировать и 

прогнозировать 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 
письменно свои 

мысли. 

18.05  

Россия в мире 4 часа  

65/1 Чем богата Россия 

(практика) 

Пр.р. 1 Работа со 

статистическими 

материалами с целью 

выявления уровня 

экономического и 

социального развития 

России в сравнении с 

другими странами мира 

(по выбору) 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-
исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

Иметь представление о 

месте России в мировом 

хозяйстве. Уметь 

определять роль России в 

мировой торговле и 

основные направления 

развития внешней 

торговли России. 

Внешние экономические 

связи, их виды, экспорт, 
импорт, внешнеторговый 

оборот 

Виды 

внешнеэкономических 

связей. Роль России в 

мировой торговле. Состав 

импортной и экспортной 

продукции. Основные 

внешнеторговые 

партнеры. Перспективы 

Структурировать 

учебный материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы 

Работать по плану; 

осуществлять выбор 

в учебной и 

познавательной 
деятельности. 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников. 

21.05  



внешней торговли. 

Анализ и сравнение 

показателей внешней 

торговли России с 

показателями других стран 

мира. 

66/2 Итоговый урок по 

курсу «География 

России. Хозяйство и 

географические 
районы». 

  формирование навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 
деятельности 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при изучении 
темы 

 

Решать проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 
компонентом; 

применять 

полученные знания 

Планировать и 

прогнозировать 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои 

мысли. 

  

67/3 Анализ итоговой 

работы 

    

68/4 Подведение итогов 

года 
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