
Рабочая программа по  географии 5 -9 класса по ФГОС ООО. 
 

Рабочая программа по географии на уровень основного общего образования составлена на основании примерной программы основного общего образования географии  
и соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту основного общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»,  утверждѐнным  учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 

Программа адресована обучающимся 5-9 классов  общеобразовательной школы.  
 

Цели учебного предмета на уровне основного общего образования: 
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать  географическую картину мира; 
 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира; 
 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 
 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде  формирование географической картины мира и 

общей культуры; 
 формирование географического (пространственно-временного) мышления, географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно- ценностного 

отношения к окружающей среде; 
 осознание единства природы, хозяйства и населения - идеологии выживания человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества;  
 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам. 

Роль географии в достижении обучающимися планируемых результатов: 
В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:  
- целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 
- комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями 

природы,  жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 
- социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную 

и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 
Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся. 

Межпредметные связи и преемственность 
1. Личностные, межпредметные  и предметные результаты освоения географии: 

5 класс: 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», 
«заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), 



«озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», 
«биосфера», «биологический круговорот»;  
- называть и показывать по карте основные географические объекты; 
- обозначать на контурной карте географические объекты; 
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 
- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 
месяц с использованием различных источников информации; описывать погоду своей местности; вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой 
дневник. 
Метапредметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
работать в соответствии с предложенным планом; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
участвовать в совместной деятельности; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных 
пособиях, словарях; 
составлять описания объектов; 
составлять простой и сложный план; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 
оценивать работу одноклассников; 
выявлять причинно-следственные связи; 
анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию текста. 
Личностные результаты обучения: 
Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учебе; 
опытом участия в социально значимом труде; 
целостным мировоззрением; 
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 
основами экологической культуры. 
6 класс: 
Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 



объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», «полярный день», «географические координаты», «географическая широта», 
«географическая долгота»; показывать по карте наиболее важные элементы градус 
ной сети; объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней осеннего и весеннего равноденствия; определять координаты точек и точек 
по их географическим координатам. 
составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; 
ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 
приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату территории, содержанию, назначению; 
определять по карте местоположение объекта. 
объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», «океанические течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», 
«сейсмические пояса», «эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», абсолютная высота», «относительная высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», 
«речная система» (и ее части), «бассейн реки», «водораздел», «питание 
реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепловой пояс»,«климатический пояс», «погода», «климат»; 
называть и показывать по карте основные географические объекты; 
называть методы изучения земных недр и Мирового океана; объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования; 
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; объяснять особенности строения рельефа суши и 
дна Мирового океана; 
определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 
показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, строению; 
составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому плану; 
наносить на контурную карту изучаемые географические 
объекты; 
называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 
месяц; описывать погоду и климат своей местности; 
показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот. 
объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», «плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и 
ритмичностьгеографической оболочки», «природный комплекс», «природная зона», «географическая зональность», «высотная поясность»; 
объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на Земле, приводить примеры;приводить аргументы для обоснования тезиса «почва— 
особое природное тело»; приводить примеры разнообразных по величине природ 
ных комплексов;доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 
использовать географические карты для поиска информации; 
характеризовать природные зоны с использованием карт; 
приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 
Метапредметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
работать в соответствии с предложенным планом; 



участвовать в совместной деятельности; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
оценивать работу одноклассников; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
событий, объектов; 
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
классифицировать информацию по заданным признакам; 
выявлять причинно-следственные связи; 
решать проблемные задачи; 
анализировать связи соподчинения и зависимости междукомпонентами объекта; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
давать характеристику географических объектов; 
классифицировать информацию; 
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
Личностные результаты обучения: 
Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
опытом участия в социально значимом труде; 
целостным мировоззрением; 
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
основами экологической культуры. 
7 класс: 
Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «физическая география»,«экономическая география», «социальная география»,«страноведение», «государство», «колония», «монархия», 
«республика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники географической информации»; давать характеристику политической карты мира — 
по масштабу, охвату территории, содержанию; находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные соседние государства; 
приводить простые примеры различий между государствами по географическому положению, размерам и конфигурации территории; показывать по карте материки и 
части света, границу между Европой и Азией, страны, упоминающиеся в параграфах; находить и подбирать различные источники информации, 
извлекать нужную информацию. 
объяснять значение понятий: «численность населения», «плотность населения», «языковая семья», «городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, 
вторичные, третичные виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор экономики)», «добывающая и обрабатывающая промышленность», 
«растениеводство», «животноводство», «сфера услуг»; 
показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 
называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 



давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 
приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя карту плотности; давать характеристику карты «Плотность населения»; 
объяснять расовые отличия разных народов мира; приводить примеры различий между разными народами (этносами); давать характеристику карт «Народы мира», 
«Религии мира», «Языковые семьи»; приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом жизни; приводить примеры различных видов 
деятельности людей и объяснять различия между ними; называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; называть и показывать по карте 
географическую номенклатуру, выделенную в тексте. 
объяснять значение понятий; 
называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 
называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 
давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников информации; показывать по карте географические объекты, упоминаемые в 
тексте учебника; показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое положение, используя типовой план; 
определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, отдельных субрегионов и стран; называть и показывать регионы и страны 
Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии; 
приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу материка, крупного региона, страны; называть характерные особенности природы 
материков и океанов; давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной 
деятельности людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; объяснять характерные особенности природы отдельных 
регионов мира, используя карты, схемы, слайды; 
определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 
давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации; 
называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками 
Всемирного природного и культурного наследия; 
показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 
характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 
объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать 
физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 
на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 
Метапредметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным самостоятельно планом; участвовать в совместной деятельности; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать свою работу и работу одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; 
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным признакам; выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные 
задачи; анализировать связи соподчинения и зависимости между 
компонентами объекта; искать и отбирать информацию в учебных и справочных 
пособиях, словарях, других источниках информации; работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать определение понятий, 
составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; 
составлять качественное и количественное описание объекта; классифицировать информацию; создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 
создавать презентационные материалы. 



Личностные результаты обучения: 
Учащийся должен обладать: 
целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и народов мира. 
8 класс: 
Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», «воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», 
«часовые пояса», «поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»; 
определять по карте географическое положение России, называть его основные особенности и делать выводы о влиянии географического положения и величины 
территории на природу и освоение территории России; показывать по карте крайние точки страны; определять особенности географического положения тер 
ритории своего проживания (города, субъекта Федерации и т. д.); 
характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории страны; решать задачи по определению географических координат и 
разницы во времени часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; показывать границы России и пограничные страны; 
приводить примеры значения границы для связей с другими странами; давать оценку и приводить примеры изменения значения 
границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 
приводить примеры различных видов районирования. 
Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», «геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая 
карта», 
«геологическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая разработка», «рекультивация», «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», 
«области постоянного и переменного давления», «западный перенос воздушных масс», «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «типы климатов», 
«агроклиматические ресурсы», «комфортность климата», «уклон реки», «падение реки», «расход воды», «годовой сток», «твердый сток», эстуарий», «многолетняя 
мерзлота», «водные ресурсы»,«регулирование стока», «единая глубоководная система»,«почвы», «земельные ресурсы», «типы почв», «зональное 
размещение почв», «агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный комплекс», «ландшафт», «природное районирование», «устойчивость 
ПТК»,«антропогенный ландшафт», «природно-антропогенный 
ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», «очаговое расселение», «низинное болото», «верховое болото», «природно-антропогенная зона», 
«выборочное земледельческое освоение», «зона степного земледельческого освоения», «экстенсивное животноводство», «оазисное земледелие», «фѐны», «бора», 
«сели», «лавина», «природная среда», «рациональное риродопользование», «исчерпаемые ресурсы», «неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», 
«эстетические ресурсы»;показывать по карте крупные природные объекты; 
выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на основе сопоставления карт; приводить примеры и объяснять влияние 
рельефа на природу и жизнь людей на примере своего края; показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны; 
наносить на контурные карты основные формы рельефа; на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; приводить примеры изменений в 
рельефе под влиянием внутренних и внешних факторов; показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических движений; 



называть меры безопасности при стихийных явлениях; давать характеристику рельефа своей местности; прогнозировать пути снижения антропогенного влияния 
на природную среду; читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу; приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 
сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной 
радиации; давать оценку климатических особенностей России; 
читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания; 
составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности; устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 
(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью; выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности; 
показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной 
деятельности людей; давать описание реки своего края; давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения возможностей хозяйственного 
использования; показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 
приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, 
многолетней мерзлоты; давать характеристику наиболее крупных озер страны; 
показывать по карте каналы и крупные водохранилища; объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; давать оценку обеспеченности водными ресурсами 
отдельных территорий России, своего края; приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия; называть факторы почвообразования; объяснять 
процесс почвообразования на примере почв 
своего края; называть главные свойства основных типов почв; определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных территориях России; 
давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском хозяйстве; давать характеристику почв своей местности, анализируя 
условия их формирования; приводить примеры и объяснять значение разных видов 
агротехнических мероприятий; объяснять необходимость охраны почв; 
приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 
объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной мелиорации земель; приводить примеры природных комплексов различных 
рангов; устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 
объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность изучения свойств ПТК; приводить примеры свойств ПТК; 
читать карту устойчивости ПТК; прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного из компонентов природы; 
приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность людей; анализировать карту устойчивости ПК; приводить примеры различных 
антропогенных природных комплексов, взаимного влияния человека и окружающей среды; прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием 
хозяйственной деятельности человека; объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от географического положения и рельефа территории; 
оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на жизнь людей; объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 
анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 
приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и духовной культуры горных народов; приводить примеры разных видов природных 
ресурсов; анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных природных зонах России; описывать природные условия и ресурсы 
природно-хозяйственных зон на основе чтения и анализа тематических карт; объяснять и приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
показывать природные зоны на карте; объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния природы на характер расселения, особенности 
хозяйственной деятельности, развитие материальной и духовной культуры коренных народов; описывать по картам природные условия природных зон; называть 
лесообразующие породы деревьев, характерных 
представителей животного мира; объяснять смену природных зон; показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм их 
образования; прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 
называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 
объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение видов деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения; 
приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую 



природу; выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и экспозиции склонов; объяснять взаимосвязь природных особенностей и 
видов хозяйственной деятельности человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон; выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) 
преобразования природных зон в природно-хозяйственные. 
объяснять значение понятий: «естественное движение населения», демографический кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», 
«современный тип воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», «внутренние миграции», «внешние миграции», «причины миграции», «главные 
направления миграционных потоков», «территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество трудовых ресурсов», «рынок труда», «экономически 
активное население», «этнос», «этнический состав», «этническое самосознание», «религиозный состав», «традиционные религии», «плотность населения», «емкость 
территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «типы заселения территорий»; 
называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими странами мира по этому показателю; читать учебные графики, 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; объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни 
населения 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; 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; на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного движения и миграций оценивать изменение 
демографической ситуации в России и своей местности (другой вариант— объяснять современную демографическую ситуацию страны); 
называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; 
объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития общества; давать описание особенностей территориальной подвижности населения 
своей местности, выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения населения; характеризовать состав и использование трудовых ресурсов 
своей страны и своей местности на основе учебника и краеведческого материала; 
приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и группам, в том числе народов, живущих в своей местности; выделять на карте «Народы 
России» районы проживания крупных народов и народов своего края; регионы, где наблюдается пестрота национального состава; приводить примеры республик в 
составе Российской  Федерации, определять по статистическим показателям долю титульной нации в населении данных автономных образований; 
показывать по карте основные районы распространения на территории России православия, мусульманства, буддизма; приводить примеры, доказывающие связь 
этнического и религиозного состава населения страны; определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов страны, в том числе своей 
местности; объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; отбирать необходимые тематические карты учебника для построения ответа; читать 
график изменения соотношения городского и сельского населения страны; называть показатели процесса урбанизации; объяснять разнообразие типов заселения 
территории страны на основе анализа текстовых карт; давать характеристику расселения своей местности; приводить примеры различных функций городов, в том числе 
ближайших к своей местности; называть способы отображения географической информации на различных видах карт (текстовых, атласа, демонстрационных); 
приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и хозяйственной деятельности в различных типах поселений. 
Метапредметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей, 
с предложенным или составленным самостоятельно планом; 
участвовать в совместной деятельности; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
оценивать свою работу и работу одноклассников; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 



сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
классифицировать информацию по заданным признакам; 
выявлять причинно#следственные связи; 
решать проблемные задачи; 
анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других источниках информации; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на 
вопросы, составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; 
составлять качественное и количественное описание объекта; 
классифицировать информацию; 
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 
создавать презентации. 
Личностные результаты обучения: 
Учащийся должен обладать: 
целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и народов мира. 
 
9 класс: 
Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», «первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура 
хозяйства», «отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», 
«межотраслевые комплексы», «специализация», «кооперирование», «концентрация производства», «внутри- и межотраслевые связи», «транспортная магистраль», 
«инфраструктура», «географическое разделение труда», «отрасль специализации», «экономический район», «экономическое районирование», «отрасли», 
«межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства», «энергетическая сис# 
тема», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура», информационная инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», 
«сфера услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; 
уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической информации; читать и анализировать графические и статистические 
материалы, тематические (отраслевые) карты; объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие и размещение 
производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) хозяйства и главные 
отрасли в их составе; называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или 
иных комплексов; объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, 
главные районы и центры отраслей промышленности; 



объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения; объяснять значение района 
своего проживания в производстве или потреблении продукции той или иной отрасли, того или иного производства; объяснять значение той или иной отрасли для 
российской экономики; называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, объяснять особенности их 
размещения и влияние различных факторов на размещение; объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических проблем, связанных с 
различными производствами; приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их географического положения, пока 
зывать по карте; объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей среды; 
приводить примеры современных видов связи; сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов России; 
объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения географического разделения труда. 
объяснять значение понятий: «экономико- и политико-географическое положение», «территориальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», 
«уровень развития региона», «региональная политика», 
«качество и уровень жизни населения»; читать и анализировать комплексные карты географических районов; составлять комплексные географические описания и 
географические характеристики территорий; отбирать необходимые источники информации для работы; выявлять особенности развития географических районов, 
показывать на карте состав и границы экономического района; основные природные объекты, определяющие своеобразие района; перечислять факторы, определяющие 
ЭГП района; давать оценку ЭГП; перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы района; 
объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 
называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры производств; объяснять сложившуюся специализацию и особенности 
размещения хозяйства по территории района; объяснять хозяйственные различия внутри района; определять показатель специализации по статистическим 
данным; сопоставлять показатели специализации географических районов; 
называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 
называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать перспективы развития; объяснять природные и социально-экономические особенности 
географических районов европейской части России; называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов; 
объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и межгосударственном разделении труда; приводить примеры (и показывать на карте) 
районов с различным географическим положением, преобладающей 
специализацией и уровнем развития; объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; объяснять роль России в мировой экономике и 
политике, приводить примеры; оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического развития России. 
Метапредметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебные задачи; 
вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 
оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
систематизировать информацию; 
структурировать информацию; 
определять проблему и способы ее решения; 
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и синтеза; 
искать и отбирать необходимые источники информации; 



использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
выполненных работ на основе умений безопасного использования 
средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 
представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой 
(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 
составлять рецензии, аннотации; 
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
вести дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
Личностные результаты обучения: 
Учащийся должен обладать: 
российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 
этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей  многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 
ответственным отношением к учению, готовностью и 
способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования; целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; гражданской позицией к 
ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем  взаимопонимания; коммуникативной компетентностью в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях; основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 
эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России. 

Место и роль курса в обучении 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 классах по 34 ч (1ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по    68 ч (2 ч в  

неделю). 
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. Резервное время распределено по темам курса. 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность и системно-деятельностный подход.  
Принцип  отбора материала 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс  общеучебных умений, 
необходимых для: 
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 
соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 



Требования к уровню подготовки обучающихся (предметные результаты) 
УУД (личностные, метапредметные результаты) 
Выпускник научится 
5 класс 
использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 
 
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 
•читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
•строить простые планы местности; 
•создавать простейшие географические карты различного содержания; 
•моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
 
Личностные: 
• осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории,языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 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 учетом 
устойчивых познавательных интересов, а так-же на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия 
в социально значимом труде; 
• формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, куль- 
туре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



• 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 
в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей; 
Регулятивные УУД: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно; 
Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы 
и контраргументы; 
Познавательные УУД: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
• выявлять причины и следствия простых явлений; 
• осуществлять сравнение и классификацию, 
самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
Личностные: 
 
Регулятивные: формировать и развивать 
компетентность в области использования 
ИКТ. 
применять методы информационного поиска. 
• осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Регулятивные УУД: 
• составлять (индивидуально или в группе) план 
решения проблемы (выполнения проекта); 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Коммуникативные УУД: 



• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать его; 
• понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 
теории); 
Познавательные УУД: 
• создавать схематические модели с выделением 
существенных характеристик объекта; 
• составлять тезисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т. п.); 
• преобразовывать информацию из одного вида 
в другой (таблицу в текст и т. д.); 
• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 
6 класс 
 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 
и проводить их простейшую классификацию; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития. 
сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
•использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде; 
•приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 
•воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
•создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 
Приводить примеры , иллюстрирующие роль практического использования знании о населении 
Личностные: 
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); 
Регулятивные УУД: 



самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
Коммуникативные УУД: 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Познавательные УУД 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
вычитывать все уровни текстовой информации; 
Личностные: 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, 
Регулятивные УУД: 
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
 
Коммуникативные УУД: 
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позици й 
Познавательные УУД 
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 
 
7 класс 
 
Изучать изученные географические процессы и явления , характеризующие динамику численности населения Земли , отдельных регионов и стран 
.сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран. 
.использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для обеспечения их географических 
различии 
Проводить расчеты 
демографических показателей 
объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям 
описывать по карте положение и взаимоположение географических объектов 
создавать письменные тексты и устное сообщения об особенностях природы , населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации , 
сопровождать выступление презентацией 
 
Приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знании о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 
проблем человечества , стран, регионов. 
Самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования , связанное с изучением населения 
 
Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 



Событии , процессов, объектов, происходящих в географической оболочке . 
Сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменениях климата. 
Оценить положительные и негативные последствия глобальных изменении климата для отдельных стран и регионов . 
Объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территории в связи с природными и социально-экономическими фактами . 
 
Личностные: 
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 
региона); 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального 
народа России; 
Регулятивные УУД: 
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; 
Коммуникативные УУД: 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 
Познавательные УУД 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 
осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
Личностные: 
гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального 
народа России; 
 
Регулятивные УУД 
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 
Коммуникативные УУД: 
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 
Познавательные УУД 
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
 
8 класс 
 



Различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними . 
Оценивать и устанавливать соотношения между ними . 
Оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения. 
Использовать знания о мировом, поясном, декретном времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территории с 
контекстом из реальной жизни. 
Различать географические процессы и явления , определяющие особенности природы страны и отдельных регионов. 
Сравнивать особенности природы отдельных регионов страны. 
Объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны. 
Оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных регионов территории России. 
Создавать собственные тексты устные сообщения об особенностях природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией 
Оценивать возможные в будущем изменения географического положения России , обусловленные мировыми географическими, геодемографичес- 
кими ,геополитическими , геоэкологическими процессами , а так же развитием глобальной коммуникационной системы. 
Оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территории страны , связанных с глобальными изменениями климата . 
Делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 
Личностным 
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; 
Регулятивные УУД: 
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); 
Коммуникативные УУД: 
осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
Познавательные УУД 
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; 
 
Личностным 
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
 
Регулятивные УУД: 
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 
 
Коммуникативные УУД: 
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); 
Познавательные УУД 
• 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), приѐмы слушания; 
 
9 класс 
 
Различать показатели , характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства . 
Анализировать факторы , влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятии по территории страны . 
Объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 
Использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 
Объяснять особенности природы , населения и хозяйства географических районов страны. 
Сравнивать особенности природы , населения и хозяйства географических районов страны. 
Оценивать районы России с точки зрения особенностей природных , социально-экономических , техногенных и экологических факторов и процессов. 
Сравнивать показатели воспроизводства населения , средней продолжительности жизни , качества населения России с мировыми показателями других стран. 
Оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны. 
Обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга. 
Самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования , связанные с изучением природы , населения и хозяйства географических районов и их 
частей. 
Создавать собственные тексты устные сообщения об особенностях природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 
Оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов . 
Выбирать критерии для сравнения , сопоставления, оценки и классификации природных , социальных, геоэкологических явлении и процессов на территории России. 
Выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике. 
Объяснять возможности России в решении современных глобальных проблемах человечества. 
Оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 
Личностным 
представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 
Регулятивные УУД: 
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; 
Коммуникативные УУД: 
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; 
Познавательные УУД 
уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы. 
Личностным 
• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб 
Регулятивные УУД 
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
Коммуникативные УУД: 
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. 
Познавательные УУД 
самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Распределение учебного материала. Учебно-тематический план. 
 
                                                                                                                                                                             Рабочая программа 
 По 

примерной 
программе 

5 6 7 8 9 Итого 

География Земли        
Источники географической информации 10 10 10+5     
Природа Земли и человек 30 19 52     
Материки, океаны, народы и страны 55   68    
Резервное время 10 5 5 5   10 
Обобщающее повторение   1 1    
Региональный компонент 34  34    34 
Итого по разделу География Земли 105 34      
География России        
Особенности географического положения России 10    8 2 10 
Природа России 30    30  30 
Население России 10     10 10 
Хозяйство России 30     30 30 
Регионы России 42    22 20 42 
Россия в современном мире 4     4 4 
Региональный компонент 11(из 

резерва) 
   8 3 11 

Обобщение     1 2 3 
РЕЗЕРВ 14    9 5 14 
ИТОГО по разделу «География России» 140    69 71 140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы в 5 - 9 классах 
Класс Количество 

часов 
Основное содержание Кол-во и практических работ 

5-6 10 Раздел 1. Источники географической информации  
Глобус. План местности, Географическая карта-особый источник 
информации. Методы изучения Земли. 

9 

5- 6 30           Раздел 2. Природа Земли и человек   
Земля-планета Солнечной системы. Развитие географических 
знаний. Рельеф Земли. Гидросфера-водная оболочка Земли. 
Источники пресной воды на Земле. Атмосфера-воздушная 
оболочка Земли. Биосфера Земли. Почва как особое природное 
образование. Географическая оболочка Земли 

7 +5 (составление схем) 

7 55 Раздел 3. Материки, океаны, народы и страны  
Современный облик планеты Земля. Пространственные различия 
процессов формирования климата. Распределение вод суши по 
материкам. Зональное и азональное распределение  растительного 
и животного мира на материках и в океанах 

8 

  Раздел 1. Особенности географического положения России  
8,9 10 (8+2) Географическое положение России. Границы России. История 

освоения и изучения территории России.  
Современное административно-территориальное деление России. 

3 

8 30  Раздел 2. Природа России  
Природные условия и ресурсы. Геологическое строение, рельеф и 
полезные ископаемые. климат и климатические ресурсы. 
Внутренние воды и водные ресурсы.почва и почвенные ресурсы. 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 
природно-хозяйственное районирование. 

9 

9 10 Раздел 3. Население России. 3 
Человеческий потенциал страны. Половой и возрастной состав 
населения страны. Народы и религии России. Особенности 
расселения населения России. миграции населения России. 
Трудовые ресурсы России. 

 

9 30 Раздел 4 .Хозяйство России. 7 
Особенности развития хозяйства России.Первичный сектор 
экономики.Сельское хозяйство.Лесное  хозяйство. Рыбное 
хозяйство.Вторичный сектор экономики. ТЭК. 
Машиностроение.Металлургия.Химическая промышленность. 
Лесная промышленность.Пищевая промышленность. Легкая 
промышленность. Третичный сектор экономики. география 



коммуникаций. География науки. География социальной сферы. 
8-9 42 (22+20) Раздел 5. Регионы России  

 Районирование России. Районы и крупные регионы России  
9 4 Раздел 6. Россия в современном мире   

 Место России среди стран мира 4 
8-9 11(8+3) Раздел 7. География  своей области.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   5 класс 
№ 
урок
а по 
пред
мету 

№ 
уро
ка 
по 
тем
е 

Тема урока 
 

УУД 

Медиа-
ресурсы 

Практическ
ие работы 

 

Дата урока 
Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 
Регулятивные УУД, 
Коммуникативные УУД 

Личностные 
По 

план
у 

По 
фак
ту 

Раздел1.Как устроен наш мир 9 ч. 
Тема 1. Земля во Вселенной 5 ч. 

1. 1.  Введение. Объяснять значение понятий 
"география". 

П. УУД смысловое чтение 
Р.УУД умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности. 
К. УУД формирование и 
развитие экологического 
мышления, умение применять 
его в познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации. 

Привести свои 
примеры, 
доказывающие 
значение географии 
в современном 
мире. 

Физическая 
карта 
полушарий, 
глобус. 

 3.09  

2. 2.  Представле
ня об 
устройстве 
мира 

Объяснять значение понятий" 
геоцентрическая и 
гелиоцентрическая модель " 
 

П.УУД Сравнивать  две модели 
устройства мира. Работать с 
текстом, схемами, рисунками, 
таблицами. 
Р.УУД умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата 
К. УУД умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

Привести свои 
примеры, 
доказывающие 
вращение Земли 
вокруг Солнца. 
Поиск  информации 
об ученых, 
упомянутых в 
параграфе. 

Физическая 
карта 
полушарий, 
глобус. 

 10.09  



учителем 
3 3 Звѐзды  и 

Галактики 
Объяснять значение слов 
"звезда", "Галактика" 

П.УУД смысловое чтение  
Р.УУД ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной деятельности 
К. УУД умение осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
ответственное 
отношение к учѐбе. 

Презентация 

«Звезды и 
галактики» 

  17.09  

4 4 Солнечная 
система 

Называть и показывать 
 планеты Солнечной системы, 
приводить примеры планет 
земной группы и планет - 
гигантов, объяснять значение 
"астероид", метеорит", 
"комета". 

П.УУД выявление причин и 
следствий простых явлений, 
решение практич. и познават. 
задач. 
Р.УУД Выдвижение версий на 
проблему "Почему Земля - 
обитаемая планета?" и " "Как 
человек исследует Солнеч. 
систему?" 
К. УУД работать 
индивидуально и в группе 

Понимание влияния 
движений Земли на 
протекание 
природных явлений 

Презентация 
«Солнечная 
система», 
глобус. 

 24.09  

5 5 Луна 
спутник 
земли 

по результатам наблюдения за 
Луной находить и 
сформулировать зависимость 
 фазы Луны от освещения 
Солнцем. 

П.УУД выявление причин и 
следствий простых явлений, 
решение практич. и познават. 
задач.  
Р.УУД самостоятельно 
обнаружить и сформировать 
вопросы к тексту параграфа  
К. УУД продолжить обучение в 
 эвристической беседе. 

Понимание влияния 
движений Земли на 
протекание 
природных явлений 

Глобус, атлас 
выступление 
с докладом о 
планетах 
солнечной 
системы 

 

 1.09  

6 6 Земля – 
планета 
Солнечной 
системы 

выявлять зависимость 
продолжительности суток от 
скорости вращения Земли 
 вокруг оси. Составлять и 
анализировать схему 
"Географические следствия 
вращения Земли". Объяснять 
значение новых слов и 
выражений: северный полюс, 

П.УУД выявление причин и 
следствий простых явлений, 
решение практич. и познават. 
задач. 
Р.УУД ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной деятельности 
К. УУД  работать 

Понимание влияния 
движений Земли на 
протекание 
природных явлений 

Глобус, атлас 
солнечной 
системы. 

  8.09  



южный полюс, экватор, 
северное и южное полушарие, 
ось вращения Земли, день 
летнего солнцестояния, день 
зимнего солнцестояния, дни 
весеннего и осеннего 
равноденствия. 

индивидуально и в группе 

Тема 2. Облик Земли 4 ч.(5) 
7 1  Облик 

земного 
шара 

объяснять значение 
 ключевых слов: "Мировой 
океан, материк, полуостров, 
остров, архипелаг". Показ 
географич. объектов на карте. 

П.УУД умение создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
Р.УУД Способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений, умение 
управлять своей 
познавательной деятельностью 
К. УУД формирование и 
развитие компетентности в 
области использования 
информационно-
коммуникационных технологий 

Осознание 
многообразия видов 
изображения земной 
поверхности 

Глобус, 
физическая 
карта 
полушарий 

Пр.р.№1.Опр
еделение 
зенитального 
положения 
Солнца в 
разные 
периоды 
года.  

15.09  

8 2 Форма и 
размеры 
Земли. 
Глобус – 
модель 
земли. 

называть недостатки и 
достоинства глобуса, начать 
формирование навыков 
работы с глобусом. 

П.УУД выделять главную 
мысль в тексте  параграфа 
(смысловое чтение). 
Р.УУД  умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 
К. УУД находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение; 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
 науки  и 
общественной 
практики 

Глобус, 
физическая 
карта 
полушарий 

 22.09  

9 3 Параллели 
и 

показывать на глобусе и карте 
экватор, параллели, 

П.УУД умение создавать, 
применять и преобразовывать 

Понимание влияния 
движений Земли на 

физическая 
карта  5.11  



меридианы. 
Градусная 
сеть. 

меридианы, начальный 
меридиан, географические 
полюсы;   объяснять значение 
ключевых слов и выражений 
из параграфа 

знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
Р.УУД Способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений, умение 
управлять своей 
познавательной деятельностью 
К. УУД организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассникам 

протекание 
природных 
явлений.. 

полушарий, 
контурные 
карты. 

10 4 Урок-
практикум 
Глобус как 
источник 
географиче
ской 
информаци
и 
 

Определение расстояний и 
направлений по глобусу. 

П.УУД 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; 
Р.УУД самостоятельно искать 
и выделять необходимую 
информацию 
К. УУД УУД организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассникам 

 Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию. 

Атлас, 
контурные 
карты. 

«география в 
таблицах и 
диаграммах» 
О.В.Чичерин
а 

 

Пр.р. № 2 
Глобус как 
источник 
географическ
ой 
информации. 
Определение 
элементов 
градусной 
сетки на 
глобусе . 
 

12.11  

11 5 Контрольна
я работа по 
теме: 
«Устройств
о мира» 

Умение составлять план- 
конспект текста, выделять 
главное 

П.УУД умение определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

Понимание роли и 
значения 
географических 
знаний. 

Атлас, 
контурные 
карты. 

  19.11  



строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы 
Р.УУД самостоятельно искать 
и выделять необходимую 
информацию 
К. УУД работать 
индивидуально 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 часов. 
Тема 3. Изображение Земли – 2 часа. 

12 1 Способы 
изображени
я земной 
поверхност
и. 

Использовать различные 
источники информации для 
поиска и извлечения 
 информации, необходимой 
для решения задач. 

П.УУД смысловое чтение 
Р.УУД применять методы 
информационного поиска. 
К. УУД организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассникам 

Осознание 
многообразия видов 
изображения земной 
поверхности. 

 

Физическая 
карта мира и 
полушарий, 
атлас. 

«Занимательн
ая география» 
Н.А.Касаткин
а 

 

Пр.р. № 3 
Определение 
высот и 
глубин 
географическ
их объектов с 
использовани
ем шкалы 
высот и 
глубин. 

26.11  

13 2 История 
географиче
ской карты. 

классифицировать карты по 
назначению, масштабу и 
охвату территории работать с 
компасом, картой 
ориентироваться на местности 
при помощи компаса, карты и 
местных предметов. 

П.УУД смысловое чтение 
Р.УУД применять методы 
информационного поиска. 
К. УУД организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассникам 

коммуникативная 
компетентность в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками. 

Таблицы, 
схемы, атлас 

«Очерки по 
истории 
географическ
их открытий» 
И. П. 
Магидович 

 

Пр.р. № 4 
Определение 
положения 
объектов 
относительно 
друг друга. 
 

 

3.12  

Тема 4. История открытия и освоения Земли – 6 часов. 



14 3 Географиче
ские 
открытия 
древности. 

Создавать письменные тексты 
и устные сообщения, 
презентации на основе 
нескольких источниках 
географ.информации. 
Называть: основные способы 
изучения Земли в прошлом и 
настоящее время; наиболее 
выдающиеся результаты 
Великих географ.открытий. 
Показывать по карте 
маршруты путешествий 
разного времени и периодов. 
 

П.УУД анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
факты и явления 
выявлять причины и следствия 
простых явлений 
составлять тезисы, различные 
виды планов 
преобразовывать информацию 
из одного вида в другой 
(таблицу в текст и т. д.); 
определять возможные 
источники необходимых 
сведений, производить поиск 
 информации, анализировать и 
оценивать ее достоверность. 
Р.УУД применять методы 
информационного поиска. 
К. УУД организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассникам  

Формирование 
осознанного, 
уважительного 
отношения к 
другому человеку, 
его мировоззрению, 
культуре, 
ценностям. 
воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, 
осознанному 
отношению к 
прошлому 
и настоящему 
многонациональног
о народа России; 
Умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
выделять главное в 
тексте,структуриров
ать учебный 
материал, готовить 
сообщения и 
презентации. 

подготовка и 
выступление 
с докладами о 
великих 
первооткрыва
телях, 
портреты, 
таблицы.През
ентация 
«История 
открытия 
Земли» 

 10.12  

15 4 Географиче
ские 
открытия 
Средневеко
вья 

«география» 
энциклопедия 
А.А.Воротни
ков «Очерки 
по истории 
географическ
их открытий» 
И. П. 
Магидович 

Пр.р.№5 
Работа с 
картой 
«Имена на 
карте». 

 

17.12  

16 5 Великие 
географиче
ские 
открытия. 
 

«География»
Н.В.Болотник
ова, «Очерки 
по истории 
географическ
их открытий» 
И. П. 
Магидович 

Пр.р.№6 
Описание и 

нанесение на 
контурную 

карту 
географическ
их объектов 
изученных 
маршрутов 

путешествен
ников. 

24.12  

17 6 В поисках 
Южной 
Земли 
 

«география» 
энциклопедия 
А.А.Воротни
ков 
Физическая 
карта 
полушарий, 

 31.12  



атлас 

18 7 Исследован
ие океана и 
внутренних 
частей 
материков 

«Очерки по 
истории 
географическ
их открытий» 
И. П. 
Магидович 

 14.01  

19 8 Урок-
практикум. 
Записки 
путешестве
нников, 
литературн
ые 
произведен
ия, как 
источники 
географиче
ской 
информаци
и. 

Приводить  примеры 
собственных путешествий, 
иллюстрировать их. 

П.УУД Работать  с текстом и 
нетекстовыми компонентами. 
Р.УУД владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
К. УУД  умение осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью 

Целостное 
мировоззрение. 
Понимание роли и 
значения 
географических 
знаний. 

Физическая 
карта мира и 
полушарий, 
атлас 

 21.01  

Раздел III. Как устроена наша планета – 16 часов. 
Тема 5. Литосфера – 5 часов. 

20 1 Внутреннее 
строение 
Земли 

Объяснение ключ.слов: 
"земная кора", "литосфера", 
"мантия", "ядро". Описание 
модели строения Земли. 
Выявлять особенности 
внутренних оболочек Земли, 
сравнивать между собой. 

П.УУД умение создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
Р.УУД Способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений, умение 
управлять своей 
познавательной деятельностью 
К. УУД выделять главную 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
 науки  и 
общественной 
практики. 

Схема 
строения 
земной коры, 
тектоническа
я карта мира. 

 28.01  



мысль в тексте  параграфа 
(смысловое чтение). 

21 2 Горные 
породы и 
их значение 
для 
человека 

Объяснение ключевых слов 
"литосфера,  горные породы, 
полезные ископаемые" 

П.УУД анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
факты и явления 
• выявлять причины и 
следствия простых явлений 
• составлять тезисы, различные 
виды планов 
• преобразовывать информацию 
из одного вида в другой 
(таблицу в текст и т. д.); 
Р.УУД 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 
К. УУД выделять главную 
мысль в тексте  параграфа 

формирование 
ответственного 
отношенияк 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся 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 

Таблицы, 
атлас 

«география» 
энциклопедия 
А.А.Воротни
ков 

 

 4.02  

22 3 Урок-
практикум. 

Формирование 
ответственного отношения к 
учению, готовности и 
способности к саморазвитию 
и самообразованию 

П.УУД преобразовывать 
информацию из одного вида в 
другой (таблицу в текст и т. д.); 
Р.УУД 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 
К. УУД организовывать и 

формирование 
ответственного 
отношенияк 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 

Таблицы, 
атлас 

«география» 
энциклопедия 
А.А.Воротни
ков 

 

Пр.р.№7 
Работа с 
коллекциями 
минералов, 
горных 
пород, 
полезных 
ископаемых. 

 

11.02  



планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассникам 

индивидуальной 
траектории 
образования на базе 
ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений. 
Метапредметные 
 

23 4 Рельеф и 
его 
значение 
для 
человека 

Распознавать на физических 
картах различные  формы 
рельефа и составлять их 
характеристику. Выполнять 
практич. задачи по 
определению на картах 
средней и абсолютной высот. 

П.УУД строить логические 
рассуждения, включающие 
установление причинно-
следственных связей 
Р.УУД  Работа по плану, 
сверять свои действия, и при 
 необходимости исправлять 
ошибки. 
К. УУД формирование и 
развитие экологического 
мышления, умение применять 
его в познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации. 

Ставить учебную 
задачу под 
руководством 
учителя; 

планировать свою 
деятельность под 
руководством 
учителя; 

выявлять причинно-
следственные связи; 

определять 
критерии для 
сравнения 

 

Физическая 
карта мира и 
полушарий, 
атлас. 

 
«Очерки по 
истории 
географическ
их открытий» 
И. П. 
Магидович 

 

 18.02  

24 5 Основные 
формы 
рельефа 

 25.02  

Тема 6. Гидросфера. 3 ч. 
25 1 Мировой 

круговорот 
воды 

знать и объяснять значение 
новых слов"гидросфера", 
"Мировой океан", "Мировой 
круговорот воды", "море", 
"залив", "пролив", "лиман". 
Показ на карте частей 
Мирового океана. 
 

П.УУД  осуществлять 
сравнение и классификацию 
морей, проливов. 
Р. УУД  Работа по плану, 
сверять свои действия, и при 
 необходимости исправлять 
ошибки 
К. УУД организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассникам 
 

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал. 

Карта 
Мирового 
океана, атлас 

 3.03  

26 2 Мировой 
океан и его 
части 

Пр.р.№8 
Работа с 
картографиче
скими 
источниками: 
нанесение 
элементов 
рельефа дна 
МО. 

10.03  



 
27 3 Гидросфера 

-
кровеносна
я система 
земли 

Знать и объяснять значение 
ключ.слов "река, русло, исток, 
устье, приток, речная система, 
озѐрные котловины, болота, 
ледники, подземные воды, 
водопроницаемые и 
водоупорные породы". 

П.УУД умение создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
Р.УУД Способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений, умение 
управлять своей 
познавательной деятельностью 
К. УУД выделять главную 
мысль в тексте  параграфа 
(смысловое чтение). 

 формирование 
основ 
экологической 
культуры, на 
примере значения и 
охраны пресных 
вод.  17.03  

Тема 7. Атмосфера. 3 ч. 
28 1 Атмосфера 

Земли и еѐ 
значение 
для 
человека 

значение  ключ.слов" 
атмосфера, тропосфера, 
воздушные массы, погода, 
метеорология, синоптическая 
карта, термометр, барометр, 
гигрометр, осадкомер, 
флюгер, анемометр" 
Формирование практических 
навыков работы с 
простейшими 
метеорологическими 
приборами. 
 

П.УУД анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
факты и явления 
выявлять причины и следствия 
простых явлений 
составлять тезисы, различные 
виды планов 
преобразовывать информацию 
из одного вида в другой 
(таблицу в текст и т. д.); 
определять возможные 
источники необходимых 
сведений, производить поиск 
 информации, анализировать и 
оценивать ее достоверность. 
Р.УУД применять методы 
информационного поиска. 
К. УУД Самостоятельно 
 организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 
 

формирование 
основ 
экологической 
культуры, на 
примере выяснения 
причин загрязнения 
 атмосфере в 
дополнительной 
литературе. Уметь 
вести простейшие 
наблюдения 
 элементов погоды. 

«География» 

Н.В.Болотник
ова 

Таблицы, 
справочник, 
схемы 

 

 24.03  

29 2 Погода 

 31.03  

30 3 Урок-
практикум 
Знакомство 
с 
метеоролог
ическими 
приборами 
и 
наблюдения 
за погодой 
 

Таблицы, 
атлас,справоч
ник 

 
   

Тема 8. Биосфера. 3 ч 
31 1 Биосфера – значение новых слов: П.УУД Выявлять причины и формирование «Очерки по  7.04  



живая 
оболочка 
Земли 

"биосфера, биологический 
круговорот, пищевая цепь, 
хищники, травоядные, 
реликт" 

следствия простых явлений. 
Р.УУД Способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений, умение 
управлять своей 
познавательной деятельностью 
К. УУД выделять главную 
мысль в тексте  параграфа 
(смысловое чтение). 

основ 
экологической 
культуры, на 
примере 
доказательств на 
 утверждение 
"Человек-часть 
биосферы". 

истории 
географическ
их открытий» 
И. П. 
Магидович 

32 2 Урок-
практикум 
.Экскурсия 
в природу, 

Выполнение заданий по 
предложенным типовым 
планам работы на местности. 

П.УУД преобразовывать 
информацию из одного вида в 
другой (таблицу в текст и т. д.); 
Р.УУД 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 
К. УУД организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассникам 

формирование 
личного отношения 
к окружающему 
миру. 

Таблицы, 
атлас,справоч
ник 

 

 14.04  

33 3  Контрольн
ая работа 
по теме: 
«Как 
устроена 
наша 
планета» 
 

Работать с изображениями и 
описаниями ископаемых 
остатков организмов. 

Уметь проводить 
фенологические описания 

 

П.УУД 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 

Умение работать с 
различными 
контрольно-
измерительными 
материалами 

индивидуаль
ные 
сообщения, 
презентация 
«Воздействие 
человека на 
природу 
Земли» 

таблицы 

 

 21.04  



Р.УУД самостоятельно искать 
и выделять необходимую 
информацию 
К. УУД работать 
индивидуально 

Тема 9. Природа и человек. 2 ч. 
34 1 Воздействи

е человека 
на 
природу., 

Прогнозировать  состояние 
окружающей среды 

П.УУД анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
факты и явления 
выявлять причины и следствия 
простых явлений 
составлять тезисы, различные 
виды планов 
преобразовывать информацию 
из одного вида в другой 
(таблицу в текст и т. д.); 
определять возможные 
источники необходимых 
сведений, производить поиск 
 информации, анализировать и 
оценивать ее достоверность. 
Р.УУД применять методы 
информационного поиска. 
К. УУД организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассникам. 

формирование 
основ 
экологической 
культуры. 

 

Пр.р.№9.Опи
сание 

элементов 
рельефа. 

Определение 
и объяснение 

изменений 
элементов 
рельефа 

своей 
местности 

под 
воздействием 
хозяйственно

й 
деятельности 

человека 

28.04  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ    6 КЛАСС 

 

№ 
уро
ка 

Тема урока Дата 
проведе-
ния 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
универсальные учебные действия (УУД) 

Виды деятельности Практическая  
работа 

Домашнее 
задание 

предметные метапредметные личностные 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
1 Открытие, 

изучение и 
преобразова
ние Земли. 
Земля-
планета 
Солнечной 
системы. 

 Называть методы 
изучения Земли; 
называть основные 
результаты 
выдающихся 
географических 
открытий и 
путешествий. 

планировать свою 
деятельность; 
работать в 
соответствии с 
поставленной 
учебной задачей; 
сравнивать 
полученные 
результаты с 
ожидаемыми 

Обладать 
ответственным 
отношением к 
учению, 
готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе к 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

Обозначение на 
контурной карте 
маршрутов великих 
путешественников. 
Работа с рисунками 
«Планеты 
Солнечной 
системы», 
«Вращение Земли 
вокруг Солнца» 

 П. 1- 2 

Источники  географической информации  (9 часов) 
ПЛАН  МЕСТНОСТИ (4 часа) 
2. Понятие о 

плане 
местности. 
Масштаб. 
Стартовый 
контроль. 

 Называть и 
объяснять значение 
терминов; 
приводить примеры 
перевода одного 
вида  масштаба в 
другой; читать план 
местности. 

Работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом; оценивать 
работу 
одноклассников; 
высказывать 
суждения, 

Обладать 
ответственным 
отношением к 
учению, 
готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 

Работа с планом 
местности. 
Отработка умений 
выбирать масштаб, 
переводить 
цифровой масштаб в 
именованный 

Практикум 1. 
Изображение 
здания школы в 
масштабе. 

П. 3-4 



подтверждая их 
фактами. 

на основе к 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 

3. Стороны 
горизонта. 
Ориентирова
ние. 

 Ориентироваться 
на местности при 
помощи компаса, 
карты  и местных 
предметов; 
определять азимут, 
направление.  

Работать в 
соответствии с 
поставленной 
учебной задачей; 
высказывать 
суждения, 
подтверждая их 
фактами; 
классифицировать 
информацию. 

Обладать 
коммуникативной 
компетентностью 
в общении со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности. 

Определение сторон 
горизонта по 
компасу. 
Определение 
направлений и 
азимутов по плану 
местности. 

Практикум 2. 
Определение 
направлений и 
азимутов по 
плану. 

П.5 

4. Изображени
е на плане 
неровностей 
земной 
поверхности. 

 Называть и  давать 
определение 
терминам; читать 
план. 

Выделять главное, 
существенные 
признаки понятий; 
классифицировать 
информацию по 
данным признакам; 
определять критерии 
для сравнения 
фактов, событий, 
объектов. 

Обладать 
коммуникативной 
компетентностью 
в общении со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности 

Определение по 
плану местности 
высот холмов и 
глубин впадин. 
Определение по 
расположению 
горизонталей 
крутого и пологого 
склонов холма. 

Изображение с 
помощью 
горизонталей 
холма и 
впадин. 

П. 6 

5. Составление 
простейших 
планов 
местности. 

 Производить 
простейшую 
съемку местности; 
определять  
направления, 
расстояния на 
плане, карте и 
местности. 

Работать в 
соответствии с 
поставленной 
учебной задачей; 
классифицировать 
информацию по 
заданным 
признакам. 

Понимание 
значения 
ориентирования 
для повседневной 
жизни и 
деятельности 
человека. 

Составление плана 
местности методом 
маршрутной съемки 

Практикум 3. 
Составление 
плана 
местности 
методом 
маршрутной 
съемки. 

П. 7 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  КАРТА (5 часов) 



6.  Форма и 
размеры 
Земли. 
Географичес
кая карта. 

 Давать определение 
понятиям, знать 
размеры Земли; 
читать карту; 
приводить примеры 
перевода одного 
вида масштаба в 
другой;  

Выделять главное, 
существенные 
признаки понятий; 
высказывать 
суждения, 
подтверждая их 
фактами. 

Обладать 
коммуникативной 
компетентностью 
в общении со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности 

Работа с глобусом и 
картами различных 
масштабов. 
Определение по 
глобусу и карте 
направлений и 
расстояний 

 П. 8 -9 

7.  Градусная 
сеть на 
глобусе и 
картах. 

 Находить и 
называть сходства 
и различия в 
изображении 
элементов 
градусной сети на 
глобусе и карте; 

Участвовать в 
совместной 
деятельности. 
Сравнивать объекты, 
факты, явления по 
заданным 
критериям. 

Обладать 
коммуникативной 
компетентностью 
в общении со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности 

Определение по 
глобусу и картам 
различных 
параллелей и 
меридианов. 

 П.  10 

8.  Географичес
кая широта. 
Географичес
кая долгота. 
Географичес
кие 
координаты. 

 Классифицировать 
информацию по 
заданным 
признакам; 
называть и 
показывать 
элементы 
градусной сети, 
географические 
полюса, объяснять 
их особенности. 

Работать в 
соответствии с 
поставленной 
учебной задачей; 
учувствовать в 
совместной 
деятельности. 

Осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
человеку и его 
мнению. 

Определение 
географических 
координат объектов. 

Практикум 4. 
Определение 
географически
х координат 
объектов и 
объектов по их 
географически
м координатам. 

П. 11-12 

9. Изображени
е на 
физических 
картах высот 
и глубин. 

 Читать план 
местности и карту; 
определять по 
карте высоты и 
глубины. 

Работать в 
соответствии с 
поставленной 
учебной задачей; 
учувствовать в 
совместной 

Обладать 
коммуникативной 
компетентностью 
в общении со 
сверстниками в 
процессе 

Определение по 
картам высот и 
глубин объектов. 

 П. 13 



деятельности. образовательной 
деятельности 

10. Обобщение 
и контроль 
знаний по 
разделу 
«Виды 
изображений 
поверхности 
Земли» 

    Выполнение  
тестовых заданий 

  

Природа Земли и человек  (22 часа)  
ЛИТОСФЕРА (5 часов)  
11. Земля и ее 

внутреннее 
строение 

 Объяснять 
значение терминов;  
виды земной коры; 
внутреннее 
строение 
Земли. 

Работать в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; участвовать 
в совместной 
деятельности; 
оценивать работу 
одноклассников. 

Обладать 
коммуникативной 
компетентностью 
в общении со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности 

Выполнение в 
тетради рисунка 
«Внутреннее 
строение Земли». 
Определение 
минералов и горных 
пород по 
отличительным 
признакам. 
Сравнение горных 
пород, 
различающихся по 
происхождению. 

 П. 14 

12. Движение 
земной 
коры. 
Вулканизм. 

 
 

Называть и 
показывать 
основные 
географические 
объекты; называть 
методы изучения 
земных недр; 
определять на карте 

Высказывать 
суждения, 
подтверждая их 
фактами; 
классифицировать 
информацию по 
заданным 
признакам; создавать 

Осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
человеку и его 
мнению 

Подготовка 
сообщений о 
крупнейших 
землетрясениях и 
извержениях 
вулкана. Оценка 
влияния природных 
катастроф, 

 П. 15 



сейсмические 
районы мира. 

тексты разных 
типов. 

связанных с 
литосферой, на 
деятельность 
населения и 
способов их 
предотвращения. 

13. Рельеф 
суши. Горы. 
Текущий 
контроль за 
1 полугодие. 

 
 

Приводить 
примеры основных 
форм рельефа и 
объяснять их связь 
с тектоническими 
структурами; 
определять 
абсолютную и 
относительную 
высоту точек. 

Работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом; сравнивать 
полученные 
результаты с 
ожидаемыми. 

Осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
человеку и его 
мнению 

Определение по 
карте расположения 
на материках 
различных гор, их 
протяженности и 
высоты; высочайших 
горных вершин в 
Европе, Азии, 
Африке, Северной и 
Южной  Америке. 

 П. 16 

14. Равнины 
суши. 

 
 

Классифицировать 
горы и равнины по 
высоте, 
происхождению, 
строению. 

Работать в 
соответствии с 
поставленной 
учебной задачей; 
оценивать работу 
одноклассников. 

Обладать 
коммуникативной 
компетентностью 
в общении со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности 

Определение по 
карте расположения 
на материках 
наиболее крупных 
равнин, их 
протяженности. 
Сравнение полезных 
ископаемых равнин 
и горных районов. 

Практикум 5. 
Составление 
описания форм 
рельефа. 

П. 17 

15. Рельеф дна 
Мирового 
океана 

 
 

Называть и 
показывать 
основные 
географические 
объекты; работать с 
контурной картой. 

Работать с 
поставленной 
задачей, в 
соответствии с 
предложенным 
планом 

Осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
человеку и его 
мнению 

Определение по 
картам шельфов 
материков и их 
частей, материковых 
островов, серединно-
океанических 
хребтов океанов. 

 П. 18 

ГИДРОСФЕРА (6 часов)  



16. Вода на 
Земле. 
Части 
Мирового 
океана. 
Свойства 
вод 
океана. 

 Называть и 
показывать 
основные 
географические 
объекты. 

Уметь определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 
производить 
поиск 
информации, 
анализировать и 
оценивать еѐ 
достоверность.  

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

Составление 
схемы мирового 
круговорота 
воды.  

Обозначение 
на контурной 
карте 
океанов, 
крупных 
внутренних и 
внешних 
морей. 

П. 19-20 

17. Движение 
воды в 
океане 

 Объяснять 
особенности 
движения вод в 
Мировом 
океане. 

Выдвигать 
версии решения 
проблемы, 
осознавать 
конечный 
результат, 
выбирать из 
предложенных 
и искать 
самостоятельно  
средства 
достижения 
цели. 

Оценивать с 
позиции 
социальных 
норм 
собственные 
поступки и 
поступки 
других людей. 
 

Составление 
схемы 
возникновения 
приливов и 
отливов под 
воздействием 
притяжения Луны  

Обозначение 
на  
контурной 
карте теплых 
и холодных 
течений. 

П. 21 

18. Подземны
е воды. 

 Объяснять 
значение 
терминов; 

Сравнивать и 
классифицироват
ь, самостоятельно 

Отстаивая 
свою точку 
зрения, 

.Выполнение в 
тетради рисунка 
«Грунтовые 

Знакомство с 
грунтовыми 
водами на 

П. 22 



объяснять 
способы 
образования 
подземных вод. 

выбирая критерии 
и основания. 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
 Создавать 
схематические 
модели с 
выделением 
существенных 
характеристик 
объекта. 

приводить 
аргументы, 
подтверждая 
их фактами.  

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

воды» экскурсии. 

19. Реки.  Называть и 
показывать на 
карте части 
реки; давать 
определения 
терминам; 
наносить на 
контурную карту 
крупнейшие 
реки мира и 
России. 

Вычитывать все 
уровни 
текстовой 
информации.  

Преобразовыва
ть информацию  
из одного вида 
в другой. 
Составлять 
различные 
виды планов. 

 

Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
осознавать 
конечный 
результат, 
выбирать из 
предложенны
х и искать 
самостоятель
но  средства 
достижения 
цели. 

Описание реки 
своей местности 
по плану. 

Обозначение 
на контурной 
карте 
наиболее 
крупных рек 
России и 
мира. 
Выявление 
наиболее 
протяженных 
и 
полноводных 
рек, каналов. 

П. 23 



20. Озера.  Виды озерных 
котловин; 
составлять 
краткую 
характеристику 
объекта по 
плану. 

Вычитывать все 
уровни 
текстовой 
информации.  

Преобразовыва
ть информацию  
из одного вида 
в другой.  

 

Понимая 
позицию 
другого, 
различать в 
его речи: 
мнение 
(точку 
зрения), 
доказательст
во 
(аргументы), 
факты. 

Обозначение на 
контурной карте 
крупных озер и 
водохранилищ. 

Практикум 
6. 
Составление 
описания 
внутренних 
вод.  

П. 24 

21. Ледники.  Называть и 
объяснять  
термины; 
объяснять 
происхождение 
ледников и 
вечной 
мерзлоты; 
показывать на 
карте. 

применять 
методы 
информационног
о поиска; уметь 
определять 
понятия, строить 
умозаключения и 
делать выводы. 
 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующ
его 
современному 
уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики 
 

 Обозначение на 
контурной карте 
крупных горных 
и покровных 
ледников, границ 
зоны вечной 
мерзлоты. 
Выдвижение 
гипотез 
возможного 
использования 
человеком 
ледников и 
вечной мерзлоты. 

 П. 25 

 АТМОСФЕРА (7 часов) 



22. Атмосфер
а: 
строение, 
значение, 
изучение. 

  Объяснять 
строение, 
значение  
атмосферы; 
объяснять 
особенности 
циркуляции 
атмосферы. 

уметь 
самостоятельно 
выделять 
познавательную 
цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию; 
формировать и 
развивать 
компетентность в 
области 
использования 
ИКТ. 

формирование 
навыков 
самокоррекции 
в 
индивидуально
й и 
коллективной 
учебной 
деятельности 
 

Выполнение в 
тетради рисунка 
«Строение 
атмосферы». 
Доказательство 
изменения 
плотности 
атмосферы и 
состава воздуха в 
верхних слоях по 
сравнению с 
поверхностным 
слоем. 

 П. 26 

23. Температу
ра 
воздуха. 

 Определять 
температуру 
воздуха, 
амплитуды 
температур. 

осознавать себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий. 
 

формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи 
 

Выявление 
зависимости 
между 
географическим 
положением 
территории и 
температурой 
воздуха в 
пределах этой 
территории. 
Расчет средней 
температуры. 
Формулирование 
вывода о 

Практикум 
7. 
Построение 
графика хода 
температуры 
и 
вычисление 
средней 
температуры. 

П. 27 



зависимости 
между 
температурой 
воздуха и 
высотой Солнца 
над горизонтом. 

24. Атмосфер
ное 
давление. 
Ветер. 

 Измерять 
атмосферное 
давление, 
направление и 
силу ветра. 

Планировать 
свою 
деятельность под 
руководством 
учителя; уметь 
определять 
понятия, строить 
умозаключения и 
делать выводы. 

 

формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету 
изучения 
 

Измерение 
атмосферного 
давления с 
помощью 
барометра. 
Выполнение 
рисунка: 
изображение 
направления 
движения воздуха 
в дневном и 
ночном бризе. 
Сравнение 
температуры и 
давления над 
сушей и морем 
днем и ночью. 

Практикум 
8. 
Построение 
розы ветров. 

П.  28 

25. Водяной 
пар в 
атмосфере. 
Облака и 
атмосферн

 Знать виды 
атмосферных 
осадков; 
объяснять 
способ 

Уметь определять 
понятия, строить 
умозаключения и 
делать выводы; 
осознанно 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету 
исследования 

Выявление 
зависимости 
количества воды 
в воздухе от его 
температуры. 

Практикум 
9. 
Построение 
диаграммы 
количества 

П. 29 



ые осадки. определения 
влажности; 
измерение 
количества 
атмосферных 
осадков. 

выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач 
 

 Определение 
количества воды 
в насыщенном 
воздухе при 
заданных 
температурах 

осадков по 
многолетним 
данным. 

26. Погода.  
Климат. 

 Описывать 
погоду и климат 
своей местности. 

Организовывать и 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками; 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов; 
формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в 
ходе 
индивидуальной 
и групповой 
работы. 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи. 
Отстаивая 
свою точку 
зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая 
их фактами.  

Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться 
с людьми иных 

Заполнение 
календаря 
погоды. 
Измерение 
среднесуточной 
температуры 
зимой и летом. 
Сравнение розы 
ветров и 
диаграммы 
облачности, 
характерных для 
своей местности. 
Описание 
климата своей 
местности по 
плану. 
Обозначение на 
контурной карте 
основных 
факторов, 
влияющих на его 

 П. 30 



позиций. формирование. 
27. Причины, 

влияющие 
на климат. 

 Тепловые и 
климатические 
пояса Земли: 
называть и 
показывать  на 
карте; объяснять 
причину 
образования. 

Уметь определять 
понятия, строить 
умозаключения и 
делать выводы; 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач 
 

Проявлять 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающей 
среде, 
необходимости 
еѐ сохранения 
и 
рационального 
использования. 

Выполнение в 
тетради рисунка: 
изображение 
положения Земли 
по отношению к 
Солнцу днем и 
ночью; 
положения 
земной оси по 
отношению к 
Солнцу зимой и 
летом; областей, 
для которых 
характерны 
полярный день и 
полярная ночь. 

 П.31 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ОБОЛОЧКА (4часа) 
28. Разнообра

зие и 
распростр
анение 
организмо
в на Земле. 

 Объяснять 
значение 
терминов; 
объяснять 
размещение 
живых 
организмов на 
Земле и 
Мировом 
океане; 

Уметь определять 
понятия, строить 
умозаключения и 
делать выводы; 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных задач 

Проявлять 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающей 
среде, 
необходимости 
еѐ сохранения 
и 
рационального 

Характеристика 
одной из 
природных зон по 
плану. Работа с 
картой 
«Природные зоны 
мира». 
Подготовка 
сообщений по 
теме «Охрана  

Обозначение 
на контурной 
карте границ 
природных 
зон. 

П. 32 



объяснять 
влияние живых 
организмов  на 
природу Земли. 

 использования. биосферы». 
Рассказы о  
заповедниках, 
национальных 
парках и 
представителях 
растительного и 
животного мира. 

29. Распростр
анение 
организмо
в в 
Мировом 
океане. 

 Объяснять 
воздействие 
организмов на 
земные 
оболочки 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
предмету 
исследования. 
 

Проявлять 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающей 
среде, 
необходимости 
еѐ сохранения 
и 
рационального 
использования. 

Работа в группах: 
изучение жизни и 
деятельности 
наиболее 
интересных 
представителей 
морской фауны, 
подготовка 
иллюстрированн
ых сообщений. 

 П. 32 

30. Природны
й 
комплекс. 

 Называть и 
показывать на 
карте ПК, 
объяснять 
причины 
образования. 
Составлять 
характеристику 
ПК. 

Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию.  

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности. 
 

Изучение ПК 
своей местности 
и их описание по 
плану. 

Практикум 
10. 
Составление 
характеристи
ки 
природного 
комплекса. 

П. 33 



31. Обобщени
е и 
контроль 
знаний по 
разделу 
«Строение 
Земли. 
Земные 
оболочки.
» 

    Выполнение 
тестовых заданий. 
Работа с 
учебником, 
атласом, 
контурной 
картой. 

  

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 часа) 
32. Население 

Земли 
 Уметь 

рассказывать о 
численности 
населения 
Земли; называть 
основные типы 
населенных 
пунктов; 
называть и 
показывать 
объекты на 
карте. 

Устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно  
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Проявлять 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающей 
среде, 
необходимости 
еѐ сохранения 
и 
рационального 
использования. 

Изучение 
этнографических 
особенностей 
различных 
народов. 
Описание 
особенностей 
жилища, одежды, 
еды, быта, 
праздников. 
Посещение 
краеведческого 
музея. 

Обозначение 
на контурной 
карте 
численности 
населения 
каждого 
материка; 
границ 
наиболее 
заселенных 
стран; 
городов с 
населением 
более 10 млн. 
человек. 

П. 34 

33.  Человек и 
природа. 

 Рассказывать о 
способах 

Устанавливать 
рабочие 

Формировани
е целостного 

Определение 
порядка действий 

  



Итоговый 
контроль 
за 2 
полугодие 

предсказания 
стихийных 
бедствий; 
приводить 
примеры мер 
безопасности 
при стихийных 
бедствиях. 
Показывать 
районы 
распространения 
стихийных 
природных 
явлений на карте 
мира. 

отношения, 
эффективно  
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 
 

мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современном
у уровню 
развития 
науки и 
общественно
й практики. 
Отстаивая 
свою точку 
зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая 
их фактами.  

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

при угрозах 
различных 
стихийных 
бедствий. 

34.  Обобщени
е и 
контроль 

    Выполнение 
тестовых заданий. 
Работа с 

  



знаний по 
разделу 
«Населени
е Земли» 

учебником, 
атласом и 
контурной 
картой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 7 класс.  

№ 
п.п Тема урока 

Тип урока, 
форма 

проведения 

Формы 
организации 

УПД 
обучающихся 

Планируемые результаты Система 
контрол

я 

Средст
ва 

обучен
ия 

Д/з личностные метапредметные предметные 

1 Что изучают в 
курсе географии 
материков и 
океанов? Как 
люди открывали и 
изучали Землю 

Урок новых 
знаний 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. 
Сформировать 
убежденность в 
возможности 
познания 
природы 

 Познавательные УУД: 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 
Регулятивные УУД: 
осуществление 
учащимися учебных 
действий, умение 
прогнозировать свои 
результаты, 
осуществление контроля 
и само регуляции учебной 
деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
осуществление 
планирования учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие учащихся 
в парах и группах.  
Личностные УУД:  
формирование у 
учащихся мотивации к 
изучению географии, 
развитие воли, 
трудолюбия и 
дисциплинированности. 

Уметь: 
показывать 
материки и 
части света; 
приводить 
примеры 
материковых, 
вулканических, 
коралловых 
островов 

Вводная 
беседа, 
выполне
ние 
творческ
ой 
работы 

Презент
ация 

§ 1, 
с.7-16, 
в.1-4 

2 Источники 
географической 

Урок новых 
знаний 

Групповая, 
индивидуальна

Формирование 
ответственного 

Познавательные УУД: 
выделение и 

Уметь: давать 
характеристику 

Практич.
работа на 

Презент
ация, 

§2, 
с.17-



информации. 
Карта – особый 
источник 
географических 
знаний. 
Практич. работа 
1. Группировка 
карт учебника и 
атласа по разным 
признакам 

я. Работа с 
картами атласа.  

отношения к 
учебе. 
Овладение на 
уровне общего 
образования 
системой 
географически
х знаний. 
Развитие речи 
учащихся 

формулирование 
познавательной цели, 
структурирование знаний, 
выбор эффективных 
способов решения задач, 
анализ и работа с 
картографическим 
материалом. 
Регулятивные УУД: 
умение планировать пути 
достижения цели, 
соотносить свои действия 
в процессе достижения 
результата 
Коммуникативные УУД: 
управлять своим 
поведением, оценивать 
свои действия 

карты; читать и 
анализировать 
карту 

уроке, 
анализ 
карт 
атласа 

электро
нное 
пособие 

21, 
в.1-7 

3 Происхождение 
материков и 
океанов 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Парная, 
фронтальная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

Познавательные УУД: 
самостоятельное 
выделение и 
формирование 
поставленной цели; 
установление причинно-
следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений; 
доказательство 
Регулятивные УУД: 
поиск информации в 
картах атласа 
Коммуникативные УУД: 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем 
Личностные УУД: 

Уметь: называть 
и показывать по 
карте крупные 
формы рельефа 
и объяснять 
зависимость 
крупных форм 
рельефа от 
строения земной 
коры 

Моделир
ование на 
контурно
й карте 
располож
ения 
литосфер
ных 
плит, 
взаимоко
нтроль 

Карты 
атласа, 
презент
ация, 
видеоф
рагмент 

§3, 
с.23-
29, 
в.1-6 



эмоционально-
ценностное отношение к 
окружающей среде 

4 Рельеф Земли 
Практич. работа 
2. Чтение карт, 
космических и 
аэрофотоснимков 
материков. 
Описание по карте 
рельефа одного из 
материков. 
Сравнение 
рельефа двух 
материков, 
выявление причин 
сходства и 
различий (по 
выбору) 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Парная, 
индивидуальна
я.  

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

Познавательные УУД: 
самостоятельное 
выделение и 
формирование 
поставленной цели; 
анализ, сравнение, 
группировка различных 
объектов, явлений, 
фактов 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно искать  и 
выделять необходимую 
информацию 
Коммуникативные УУД: 
добывать необходимую 
информацию с помощью 
карт атласа 
Личностные УУД:  
осознать необходимость 
изучения окружающего 
мира 

Уметь: называть 
и показывать по 
карте крупные 
формы рельефа 
и объяснять 
зависимость 
крупных форм 
рельефа от 
строения земной 
коры 

Работа на 
конт. 
карте, 
взаимоко
нтроль 

Карты 
атласа, 
презент
ация 

§4, 
с.29-
32, 
в.1-5 

5 Распределение 
температуры 
воздуха и осадков 
на Земле. 
Воздушные массы 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, уметь 
использовать 
знания в 
реальной 
жизни. 

Познавательные УУД: 
выделение и 
формирование 
познавательной цели, 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 
Регулятивные УУД: 
планировать свою 
деятельность под 
руководством учителя, 
работать в соответствии с 

Объяснять 
зональность в 
распределении 
температуры 
воздуха, 
атмосферного 
давления, 
осадков; 
называть типы 
воздушных масс 
и некоторые их 
характеристики 

Индивид
уальный, 
фронталь
ный, 
работа на 
к/к. 

Карты 
атласа, 
презент
ация 

§5, 
с.33-
39, 
в.1-7 



поставленной задачей, 
сравнивать полученные 
результаты с 
ожидаемыми 
Коммуникативные УУД: 
умение общаться и 
взаимодействовать друг с 
другом 
Личностные УУД: 
осознавать 
необходимость изучения 
окружающего мира 

6-7 Климатические 
пояса Земли 
Практич. работа 
3. Характеристика 
климата по 
климатическим 
картам. 
Практич. работа 
4. Сравнительное 
описание 
основных 
показателей 
климата 
различных 
климатических 
поясов одного из 
материков; оценка 
климатических 
условий материка 
для жизни 
населения 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
парная, 
индивидуальна
я 
 

Формирование 
коммуникативн
ой 
компетентност
и в общении и 
сотрудничестве 
в различных 
видах 
деятельности 

Познавательные УУД: 
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
Преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой 
Регулятивные  
УУД: умение 
планировать свою 
деятельность под 
руководством учителя; 
уметь работать с текстом: 
составлять таблицу 
Коммуникативные 
УУД:отстаивая свою 
точку зрения, приводить 
аргументы и 
подтверждать их 
фактами. 
Личностные УУД: 
установление учащимися 

Уметь: делать 
простейшие 
описания 
климата 
отдельных 
климатических 
поясов 

Индивид
уальный, 
фронталь
ный, 
работа на 
к/к. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§6, 
с.39-
43, 
в.1-9 



связи между целью 
учебной деятельности и 
ее мотивом 

8 Воды Мирового 
океана. Схема 
поверхностных 
течений. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Парная, 
индивидуальна
я 

Осознавать 
целостность 
природы 
планеты Земля; 
овладение на 
уровне общего 
образования 
системой 
географически
х знаний 

Познавательные УУД: 
преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 
Вычитывать все уровни 
текстовой информации. 
Регулятивные  
УУД: уметь 
самостоятельно 
приобретать новые 
знания и практические 
умения 
Коммуникативные УУД: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками 
Личностные УУД: 
установление учащимися 
связи между целью 
учебной  деятельности и 
ее мотивом 

Показывать 
океаны и 
некоторые моря, 
течения, 
объяснять 
изменения 
свойств 
океанических 
вод 

Индивид
уальный, 
фронталь
ный, 
письменн
ый, 
работа на 
к/к. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§7, 
с.44-
50, 
в.1-5 

9 Жизнь в океане. 
Взаимодействие 
океана с 
атмосферой и 
сушей 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Парная, 
индивидуальна
я, фронтальная 

Осознавать 
целостность 
природы 
планеты Земля 

Познавательные УУД: 
уметь определять 
возможные источники 
сведений, производить 
поиск информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность 
Регулятивные  
УУД: Выдвигать версии 

Приводить 
примеры 
влияния 
Мирового 
океана на 
природу 
материков 

Взаимоко
нтроль 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§8, 
с.51-
55, 
в.1-8 



решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат, выбирать из 
предложенных и искать 
самостоятельно  средства 
достижения цели. 
Коммуникативные УУД: 
уметь определять 
понятия, строить 
умозаключения и делать 
выводы 
Личностные УУД: 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики 

10 Строение и 
свойства 
географической 
оболочки 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Парная, 
индивидуальна
я, фронтальная 

Формирование 
осознания 
целостности 
географическо
й среды во 
взаимосвязи 
природы 

Познавательные УУД: 
уметь использовать 
ключевые базовые 
понятия курса географии 
Регулятивные  
УУД: формировать 
целевые установки 
учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
выделять главную мысль 
в тексте параграфа 
Личностные УУД: Уметь 
выделять главное, 
существенные признаки 
понятия; уметь работать с 
текстом: составлять 
сложный план 

Приводить 
примеры ПК 

Фронталь
ный 
устный, 
взаимоко
нтроль 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§9, 
с.56-
60, 
в.1-4 



11 Природные 
комплексы суши и 
океана 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Парная, 
индивидуальна
я, фронтальная 

Формирование 
осознания 
целостности 
географическо
й среды во 
взаимосвязи 
природы 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задачи 
в зависимости от 
конкретных условий 
Регулятивные  
УУД: определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
развивать умение точно и 
грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе 
дискуссии 
 

Составлять 
простейшие 
схемы 
взаимодействия 
природных 
компонентов 

Индивид
уальный,  
Работа с 
к/к. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§10, 
с.60-
63, 
в.1-4 

12 Природная 
зональность 
Практич. работа. 
5. Анализ карт 
антропогенных 
ландшафтов. 
Выявление 
материков с 
самыми 
большими 
ареалами таких 
ландшафтов. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Индивидуальна
я, фронтальная 
 

Формирование 
осознания 
целостности 
географическо
й среды во 
взаимосвязи 
природы 
Овладение на 
уровне общего 
образования 
системой 
географически
х знаний 

Познавательные УУД: 
объяснять 
географические явления, 
процессы, выявляемые в 
ходе исследования 
учебного материала 
Регулятивные  
УУД: определять 
последовательность 
промежуточных  целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Коммуникативные УУД: 
формировать 
коммуникативные 
действия, направленные 

Приводить 
составлять 
простейшие 
схемы 
взаимодействия 
природных 
компонентов 
примеры ПК.  

Индивид
уальный,  
работа с 
к/к., 
диктант 
понятий. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§11, 
с.63-
67, 
в.1-5 



на структурирование 
информации по данной 
теме. 

13 Численность 
населения Земли. 
Размещение 
населения 
Практич. работа. 
6. Сравнительное 
описание 
численности, 
плотности и 
динамики 
населения 
материков  и 
стран мира 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Групповая, 
фронтальная.  

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. 
Формирование 
коммуникативн
ой 
компетенции в 
общении 
сотрудничестве 
со 
сверстниками в 
процессе 
образовательно
й деятельности 

Познавательные УУД: 
использовать 
современные источники 
информации, в том числе 
материалы на 
электронных носителях 
Регулятивные  
УУД: определять 
последовательность 
промежуточных  целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Коммуникативные УУД: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
 

Уметь 
рассказывать об 
основных путях 
расселения 
человека по 
материкам, 
главных 
областях 
расселения, 
разнообразии 
видов 
хозяйственной 
деятельности 
людей; читать 
комплексную 
карту; 
показывать 
наиболее 
крупные страны 
мира 

Выбороч
ный, 
фронталь
ный. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§12, 
с.70-
72, 
инд. 
задани
е 

14 Народы и религии 
мира 
Практич. работа. 
7. Моделирование 
на контурной 
карте размещения 
крупнейших 
этносов и малых 
народов, а также 
крупных городов 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, групповая   

Уважать 
историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и 
обычаи других 
народов 

Познавательные УУД: 
объяснять 
географические явления, 
процессы, выявляемые в 
ходе исследования 
учебного материала 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
находить и 
формулировать учебную 
проблему, составлять 
план выполнения работы. 
Коммуникативные УУД: 

Уметь 
рассказывать об 
основных путях 
расселения 
человека по 
материкам, 
главных 
областях 
расселения, 
разнообразии 
видов 
хозяйственной 
деятельности 

Практ. 
работа, 
фронталь
ный 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§13, 
с.73-
76, 
в.1-3 



воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной  задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ее 
решения 

людей; читать 
комплексную 
карту; 
показывать 
наиболее 
крупные страны 
мира 
 15 Хозяйственная 

деятельность 
людей. Городское 
и сельское 
население. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Осознавать 
целостность 
природы, 
населения и 
хозяйства 
Земли. 

Познавательные УУД: 
оценивать способы и 
условия действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты деятельности 
Регулятивные  
УУД: оценивать 
весомость приводимых 
доказательств и 
рассуждений. 
Коммуникативные УУД: 
планировать учебное 
сотрудничество, 
достаточно полно и точно 
выражать мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации, 
формировать и 
аргументировать свое 
мнение и позицию в 
коммуникации 

Взаимоко
нтроль 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§14, 
с.77-
83, 
инд. 
задани
е 

16 Тихий океан. 
Индийский океан. 

Урок новых 
знаний 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, групповая 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 

Познавательные УУД: 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
структурирование знаний, 
выбор эффективных 

Уметь 
показывать на 
карте и называть 
океаны, 
определять их 
географическое 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
раб.с к/к 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие
, видео-

§15, 
с.84-
91, 
в.1-7 



осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

способов решения задач, 
анализ и работа с 
картографическим 
материалом 
Регулятивные  
УУД: умение 
планировать пути 
достижения цели, 
соотносить свои действия 
в процессе достижения 
результата. 
Коммуникативные УУД: 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем 

положение, 
определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки  
океанов как 
крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные и 
известные 
географические 
объекты в 
океанах 

фрагме
нт 

17-
18 

Атлантический 
океан. Северный 
Ледовитый океан 
Практич. работа. 
8. Выявление и 
отражение на 
контурной карте 
транспортной, 
промысловой, 
сырьевой 
рекреационной и 
других функций 
одного из океанов 
(по выбору). 
Практич. работа. 
9. Описание по 
картам и другим 
источникам 
информации 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я.  

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

Познавательные УУД: 
произвольно и осознанно 
владеть общим приемом 
решения проблемных 
ситуаций 
Регулятивные  
УУД: осознавать самого 
себя как движущую силу 
своего на учения. 
Формировать 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 

Уметь 
показывать на 
карте и называть 
океаны, 
определять их 
географическое 
положение, 
определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки  
океанов как 
крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные и 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
раб.с к/к, 
тест 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§16, 
с.91-
101, 
в.1-11 
 
Инд. 
задани
е 



особенностей 
географического 
положения, 
природы и 
населения одного 
из крупных 
островов 

Коммуникативные УУД: 
управлять своим 
поведением, оценивать 
свои действия 
 

известные 
географические 
объекты в 
океанах 

19 Общие 
особенности 
природы южных 
материков 

Урок новых 
знаний 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, групповая 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 
 

Познавательные УУД: 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные  
УУД: прогнозировать 
результат и уровень 
усвоения материала; 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как к 
субъекту деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
отстаивая свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами 
 

Уметь 
показывать на 
карте и называть 
материки, 
определять их 
географическое 
положение, 
определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки  
материков как 
крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные и 
известные 
географические 
объекты на 
материках 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§17, 
с.102-
107, 
в.1-8 

20 Географическое 
положение. 
Исследование 
материка 

Урок новых 
знаний 

Групповая Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. Развитие 
речи. 

Познавательные УУД: 
выделять главное, 
существенные признаки 
понятий 
Регулятивные  
УУД: планировать свою 

Знать: 
понятие 
«географическое 
положение 
материка»; 
особенности 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
раб.с к/к 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф

§18, 
108-
110, 
в.1-4 



деятельность под 
руководством учителя; 
работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей. 
Коммуникативные УУД: 
осуществление 
планирования учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие учащихся 
в парах и группах 
 

географического 
положения 
Африки; 
основных 
исследователей 
материка, в том 
числе русских 
путешественник
ов и ученых; 
имена: Васко да 
Гама, Давид 
Ливингстон, 
В. В.Юнкер, Е. 
П. Ковалевский, 
А. В. Елисеев, 
Н. И. Вавилов; 
уметь: 
определять 
географическое 
положение по 
физической 
карте и плану 
описания (на 
уровне описания 
по образцу). 

рагмент 

21 Рельеф и 
полезные 
ископаемые 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Адаптировать 
знания к 
условиям 
окружающей 
среды. Уметь 
использовать 
знания в 
реальной 
жизни 

Познавательные УУД: 
формировать основы 
смыслового чтения 
учебных и 
познавательных текстов; 
находить информацию по 
данной теме в тексте 
учебника, в 
дополнительных 
источниках к параграфу, 
электронных изданиях 

Знать основные 
черты рельефа 
материка и 
факторы 
его образования; 
состав полезных 
ископаемых и их 
размещение 
по частям 
материка в связи 
с 

Взаимоко
нтроль 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие
видео-
фрагме
нт 

§19, 
с.111-
113, 
в.1-3 



Регулятивные  
УУД: формировать 
целевые установки 
учебной деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых операций. 
Коммуникативные УУД: 
определять цели и 
способы взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы; 
обмениваться знаниями  
между членами группы 
для принятия 
эффективных совместных 
решений 
 

происхождением 
горных пород; 
основные формы 
рельефа, 
названные в 
тексте; 
уметь: 
определять 
основные черты 
рельефа по 
физической 
карте; 
находить на ней 
главные формы 
поверхности; 
показывать 
месторождения 
полезных 
ископаемых и 
объяснять их 
размещение на 
основе 
сопоставления 
физической 
карты и карты 
строения земной 
коры; 
объяснять 
основные черты 
рельефа на 
основе 
связи с историей 
формирования 
земной коры и с 
учетом строения 
земной коры. 



22 Климат. 
Внутренние воды 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов.   

 Познавательные УУД: 
классифицировать 
информацию по 
заданным признакам; 
выявлять причинно-
следственные связи 
Регулятивные  
УУД: сравнивать 
полученные результаты с 
ожидаемыми 
результатами; оценивать 
работу одноклассников 
Коммуникативные УУД: 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем 
 

Знать: 
климатические 
условия Африки 
(температуры, 
условия 
увлажнения, 
типы климата); 
 уметь: 
определять по 
климатической 
карте 
температурные 
особенности, 
знать: 
общие черты 
внутренних вод 
Африки и 
наиболее 
крупные речные 
системы и озера; 
уметь: 
определять 
характерные 
особенности 
внутренних вод 
по картам;  

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
раб.с к/к, 
тест 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§20, 
с.114-
119, 
в.1-5 

23 Природные зоны Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. 
Формирование 
осознания 
целостности 
географическо
й среды во 
взаимосвязи 

Познавательные УУД: 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов 
Регулятивные  
УУД: проводить контроль 
в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 

Знать: 
содержание 
понятий 
природных зон; 
их характерные 
черты и факторы 
образования; 
типичные 
растения и 
животных 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
раб.с к/к 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§21, 
с.120-
126, 
в.1-4 



природы обнаружения отклонений 
от эталона и внесения 
необходимых 
коррективов. 
Коммуникативные УУД: 
слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения 

природных зон; 
уметь: 
описывать 
природные зоны 
по комплекту 
карт; 
устанавливать 
связи между 
компонентами 
природы; 

24 Влияние человека 
на природу. 
Заповедники и 
национальные 
парки. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. 
Формирование 
осознания 
целостности 
географическо
й среды во 
взаимосвязи 
природы 

Познавательные УУД: 
самостоятельно 
ориентироваться в новом 
учебном материале, 
строить речевые 
высказывания 
Регулятивные  
УУД: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план последовательности 
действий 
Коммуникативные УУД: 
развивать умение 
обмениваться знаниями в 
парах для принятия 
эффективных решений 

Знать: 
о характере 
изменений в 
природе 
материка под 
влиянием 
хозяйственной 
деятельности 
населения,  
о стихийных 
бедствиях; 
понятия и 
термины: 
заповедник, 
национальный 
парк, Сахель, 
Сахара, Намиб, 
Серенгети, парк 
Крюгера; 
уметь: 
описывать 
природную зону 
(по образцу); 

тест Презент
ация, 
электро
нное 
пособие
видеоф
рагмент 

§22, 
с.126-
129, 
в.1-10 

25 Население Урок 
общеметодо
логической 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Уважать 
историю, 
культуру, 

Познавательные УУД: 
объяснять 
географические явления, 

Знать: 
численность 
населения, его 

Фронталь
ный, 
индивиду

Презент
ация, 
электро

§23, 
с.129-
133, 



направленно
сти 

национальные 
особенности, 
традиции и 
обычаи других 
народов 

процессы, выявляемые в 
ходе исследования 
учебного материала 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию 
Коммуникативные УУД: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации 

национальный 
(этнический) 
состав, 
плотность, 
размещение по 
территории, 
особенности 
культуры 
коренного 
населения; 
уровень 
развития 
хозяйства, 
особенно 
сельского, его 
специализацию; 
состав видов 
промышленной 
деятельности, в 
особенности 
добываемого 
минерального 
сырья; 
термин: 
резервация; 
уметь: 
анализировать 
содержание карт  
объяснять 
размещение 
населения, 
городов, 

альный, 
взаимоко
нтроль 

нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

в.1-3 

26 Страны Северной 
Африки. Алжир. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 

Познавательные УУД: 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, выбор 

Знать: 
план 
характеристики 
страны; 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный 

Презент
ация, 
электро
нное 

§24, 
с.133-
137, 
в.1-5 



сти готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

наиболее эффективных 
способов решения задач. 
Установление причинно-
следственных связей. 
Регулятивные  
УУД: осуществление 
учащимися учебных 
действий, умение 
прогнозировать свои 
результаты, 
осуществление контроля 
и саморегуляции учебной 
деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
осуществление 
планирования учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие учащихся 
в парах и группах. 

природные 
условия жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Северной 
Африки как 
природного и 
цивилизационно
го района; 
особенности 
оседлого и 
кочевого образа 
жизни; 
изменения в 
природе 
Алжира. 
 

пособие 
видеоф
рагмент 

27 Страны Западной 
и Центральной 
Африки. Нигерия. 
Практич. работа. 
10.  Определение 
по картам 
природных 
богатств стран 
Центральной 
Африки 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная  

Уметь работать 
в коллективе, 
вести диалог 
вырабатывая 
общее решение 

Познавательные УУД: 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные  
УУД: применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные УУД: 
формировать навыки 

Знать: 
план 
характеристики 
страны; 
природные 
условия жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Западной и 
Центральной 
Африки, 
изменения в 
природе 
Нигерии. 
 

Практ. 
работа, 
фронталь
ный, 
индивиду
альный  

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§25, 
с.137-
140, 
в.1,2 



самостоятельной работы 
28 Страны 

Восточной 
Африки. 
Эфиопия. 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Уметь работать 
в коллективе, 
вести диалог 
вырабатывая 
общее решение 

Познавательные УУД: 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные  
УУД: применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные УУД: 
формировать навыки 
самостоятельной работы 

Знать: 
географические 
особенности 
природы 
региона; 
связь между 
географическим 
положением, 
природными 
условиями, 
ресурсами и 
хозяйством 
стран региона; 
природные и 
антропогенные 
причины 
возникновения 
геоэкологически
х проблем в 
странах региона; 
меры по 
сохранению 
природы 
уметь: 
выделять, 
описывать и 
объяснять по 
тексту 
учебника и 
картам атласа  

Фронталь
ный, 
индивиду
альный. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§26, 
с.141-
144, 
в.1-4 

29 Страны Южной 
Африки. ЮАР 
Практич. работа. 
11.  Определение 
по картам 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 
 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 

Познавательные УУД: 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 

Знать: 
план 
характеристики 
страны; 
природные 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§27, 
с.144-
147, 
в.1-4 



основных видов 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
странЮж. 
Африки. 
Практич. работа. 
12. Оценка 
географического 
положения, 
планировки и 
внешнего облика 
крупнейших 
городов Африки 

саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные  
УУД: применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные УУД: 
формировать навыки 
самостоятельной работы 

условия жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения ЮАР,    
охрана 
окружающей 
среды 

видеоф
рагмент 

30 Географическое 
положение 
Австралии. 
История 
открытия. Рельеф 
и полезные 
ископаемые 

Урок новых 
знаний 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, групповая 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. Развитие 
речи. 

Познавательные УУД: 
выделять существенную 
информацию из текста и 
карт атласа; решать 
тестовые задания 
Регулятивные  
УУД: формировать 
целевые установки 
учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм 
действий 
Коммуникативные УУД: 
владеть навыками 
диалогической речи 

Знать: 
особенности 
географического 
положения; 
основных 
исследователей 
материка; 
уметь: 
определять 
географическое 
положение по 
физической 
карте; 
 

Практ. 
работа, 
фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
к/к 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§28, 
с.149-
152, 
в.1-5 

31 Климат 
Австралии. 
Внутренние воды 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. 
Формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 

Познавательные УУД: 
сравнивать объекты, 
факты, явления, события 
по заданным критериям; 
выявлять причинно-
следственные связи 
Регулятивные  
УУД: сравнивать 

Уметь: 
анализировать 
содержание карт  
Австралии 

Практ. 
работа, 
фронталь
ный, 
индивиду
альный 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§29, 
с.152-
155, 
вопр. 



окружающей 
среде, осознание 
необходимости 
ее сохранения и 
рационального 
использования 

полученные результаты с 
ожидаемыми 
результатами; оценивать 
работу одноклассников. 
Коммуникативные УУД: 
умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

32 Природные зоны 
Австралии. 
Своеобразие 
органического 
мира 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры 

Познавательные УУД: 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; 
Регулятивные  
УУД: целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, что 
еще неизвестно 
Коммуникативные УУД: 
самостоятельно искать и 
выделять необходимую 
информацию  

Знать: 
причины 
своеобразия 
органического 
мира, типичные 
растения и 
животные 
природных зон; 
уметь: 
описывать 
природные зоны 
по комплекту 
карт 
 

Практ. 
работа, 
фронталь
ный, 
индивиду
альный 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§30, 
с.155-
159, 
в.1,2 

33 Австралийский 
Союз 
Практич. работа.  
13. Сравнительная 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно

Фронтальная, 
индивидуальна
я. 
 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. Развитие 

Познавательные УУД: 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 

Знать: 
численность 
населения, его 
национальный 

Практ. 
работа, 
фронталь
ный, 

Презент
ация, 
электро
нное 

§31, 
с.159-
163, 
в.1-3 



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

сти речи. устной форме 
Регулятивные  
УУД: поиск информации 
в картах атласа 
Коммуникативные УУД: 
формировать навыки 
самостоятельной работы 

(этнический) 
состав, 
плотность,  
ее охраны; 
термин: 
резервация; 
объяснять 
размещение 
населения, 
городов 

индивиду
альный, 
прак. 
работа.. 

пособие 
видеоф
рагмент 

34 Океания. 
Природа, 
население и 
страны 

Урок новых 
знаний 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, групповая 

Формирование 
коммуникативн
ой 
компетентност
и в общении и 
сотрудничестве 
в различных 
видах 
деятельности 

Познавательные УУД: 
объяснять явления, 
процессы, выявляемые в 
ходе исследования 
учебного материала 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию 
Коммуникативные УУД: 
формировать навыки 
самостоятельной работы 

Знать наиболее 
крупные острова 
и архипелаги, 
уметь 
показывать их на 
карте; связь 
особенностей 
природы 
островов с их 
происхождением
, влияние океана 
на их природу, 
жизнь населения 

Практ. 
работа, 
фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
тест 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§32, 
с.164-
169, 
в.1-5 

35 Географическое 
положение. Из 
истории открытия 
и исследования 
материка 

Урок новых 
знаний 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. Развитие 
речи. 

Познавательные УУД: 
выделять главное, 
существенные признаки 
понятий; высказывать 
суждения, подтверждая 
их фактами 
Регулятивные  
УУД: планировать свою 
деятельность под 
руководством учителя; 

Знать: 
особенности 
географического 
положения 
Ю. Америки; 
историю 
открытия, 
основных 
исследователей 
материка, 

Практ. 
работа, 
фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
к/к 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§33, 
с.170-
172, 
в.1-4 



работать в соответствии с 
предложенным планом 
Коммуникативные УУД: 
умение общаться и 
взаимодействовать друг с 
другом 

влияние ГП на 
особенности 
природы 
материка 

36 Рельеф и 
полезные 
ископаемые 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

Познавательные УУД: 
классифицировать 
информацию по 
заданным признакам; 
выявлять причинно-
следственные связи 
Регулятивные  
УУД: сравнивать 
полученные результаты с 
ожидаемыми 
результатами; оценивать 
работу одноклассников 
Коммуникативные УУД: 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем 

Знать основные 
черты рельефа 
материка; 
состав полезных 
ископаемых и их 
размещение 
основные формы 
рельефа, 
названные в 
тексте; 
уметь: 
определять 
основные черты 
рельефа по 
физической 
карте; 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
к/к 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§34, 
с.172-
1774, 
в.1-5 

37 Климат. 
Внутренние воды 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

Познавательные УУД: 
выделять существенную 
информацию из текста и 
карт атласа 
Регулятивные  
УУД: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план последовательности 
действий 
Коммуникативные УУД: 
точно и грамотно 

Знать: 
климатические 
условия Ю. 
Америки  
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать: 
общие черты 
внутренних вод  
уметь: 
определять 
характерные 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
к/к, 
взаимоко
нтроль 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§35, 
с.175-
179, 
в.1-5 



выражать свои мысли; 
отстаивать свою точку 
зрения в процессе 
дискуссии 
 

особенности 
внутренних вод 
по картам; 

38 Природные зоны Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, групповая 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры 

Познавательные УУД: 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов 
Регулятивные  
УУД: проводить контроль 
в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
от эталона и внесения 
необходимых 
коррективов. 
Коммуникативные УУД: 
слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения 

Знать: 
природные зоны; 
их характерные 
черты и факторы 
образования; 
типичные 
растения и 
животных 
природных зон; 
уметь: 
описывать 
природные зоны 
по комплекту 
карт 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
к/к, 
взаимоко
нтроль 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§36, 
с.180-
187, 
в.1-7 

39 Население Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Уважать 
историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и 
обычаи других 
народов 

Познавательные УУД: 
объяснять 
географические явления, 
процессы, выявляемые в 
ходе исследования 
учебного материала 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 

Знать 
крупнейшие 
народы, 
распространенн
ые языки и  
религии, 
крупнейшие 
страны 
материка, их 
столицы и 
крупнейшие 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
к/к, 
взаимоко
нтроль 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§37, 
с.187-
190, 
в.1-4 



искать и выделять 
необходимую 
информацию 
Коммуникативные УУД: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 

города 

40 Страны востока 
материка. 
Бразилия 
Практич. работа. 
14. Составление 
описания 
природы, 
населения, 
географического 
положения 
крупных городов 
Бразилии или 
Аргентины 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 
 

Уважать 
историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и 
обычаи других 
народов 

Познавательные УУД: 
анализировать, 
сравнивать и обобщать 
факты. Выявлять 
причины. Уметь 
определять возможные 
источники необходимых 
сведений, производить 
поиск информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой. Составлять 
различные виды планов.  
Регулятивные  
УУД: Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель учебной 
деятельности. Сверять 
свои действия с целью и 
при необходимости 

Знать 
особенности 
природно-
хозяйственного 
комплекса стран 
востока 
материка, в том 
числе 
современного 
экономического 
развития; 
экологические 
проблемы 
Амазонии; 
элементы 
культуры 
населения; 
памятники из 
писка ЮНЕСКО; 
уметь объяснять: 
различия в 
природе и 
составе 
минеральных 
богатств 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко
нтроль 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§38, 
с.190-
194, 
в.1-5 



исправлять ошибки 
самостоятельно. В 
диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
Коммуникативные УУД: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации; 
участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.  

Амазонии и 
Бразильского 
плоскогорья, 
аргентинской 
пампы; 
размещение 
важнейших 
минеральных 
ресурсов 

41 Страны Анд. Перу 
Практич. работа. 
15. 
Характеристика 
основных видов 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Андских стран 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 
 

Уважать 
историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и 
обычаи других 
народов 

Познавательные УУД: 
анализировать, 
сравнивать и обобщать 
факты. Выявлять 
причины. Уметь 
определять возможные 
источники необходимых 
сведений, производить 
поиск информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой. Составлять 
различные виды планов.  
Регулятивные  
УУД: Самостоятельно 

Знать 
особенности 
природно-
хозяйственного 
комплекса стран 
востока 
материка, в том 
числе современ 
ного 
экономического 
развития; 
памятники из 
списка 
ЮНЕСКО; 
 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко
нтроль 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§39, 
с.194-
197, 
в.1-5 



обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель учебной 
деятельности. Сверять 
свои действия с целью и 
при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно. В 
диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
Коммуникативные УУД: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации; 
участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.  

42 Географическое 
положение. 
Открытие и 
исследование 
Антарктиды. 
Природа 
Практич. работа. 
16. Определение 
целей изучения 
южной полярной 
области Земли. 

Урок новых 
знаний 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, групповая 
 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

Познавательные УУД: 
формирование и развитие 
посредством 
географического знания 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих способностей 
учащихся 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 

Знать  
особенности ГП 
Антарктиды, его 
влияние на 
особенности 
природы 
материков; 
имена 
путешественник
ов внесших 
вклад в открытие 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко
нтроль, 
пр. раб. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§40, 
с.198-
205, 
в.1-12 



Составление 
проекта 
использования 
природных 
богатств материка 
в будущем 

обнаруживать и 
формулировать проблему 
в классной и 
индивидуальной учебной 
деятельности 
Коммуникативные УУД: 
осуществлять 
взаимоконтроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 

и исследование 
материка 

43 Общие 
особенности 
природы северных 
материков 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, групповая 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов. 
Развитие речи. 

Познавательные УУД: 
выделять главное, 
существенные признаки 
понятий; высказывать 
суждения, подтверждая 
их фактами 
Регулятивные  
УУД: планировать свою 
деятельность под 
руководством учителя; 
работать в соответствии с 
предложенным планом 
Коммуникативные УУД: 
умение общаться и 
взаимодействовать друг с 
другом 

Уметь 
показывать на 
карте и называть 
материки, 
определять их 
географическое 
положение, 
определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки  
материков как 
крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные и 
известные 
географические 
объекты на 
материках 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко
нтроль 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§41, 
с.207-
209, 
в.1-3 

44 Географическое Урок новых Фронтальная, Формирование Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §42, 



положение. Из 
истории открытия 
и исследования 
материка 

знаний индивидуальна
я, парная 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

умения вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации, ее 
преобразование, 
сохранение, передачу  и 
презентацию с помощью 
технических средств и 
информационных 
технологий; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия. 
Регулятивные  
УУД: 
Коммуникативные УУД: 
отстаивать свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами 

особенности 
географического 
положения 
С. Америки; 
историю 
открытия, 
основных 
исследователей 
материка, 
влияние ГП на 
особенности 
природы 
материка 

ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа, 
к/к, 
взаимоко
нтроль, 
пр. раб. 

ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

с.210-
212, 
в.1,2 

45 Рельеф и 
полезные 
ископаемые 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. Развитие 
речи. 

Познавательные УУД: 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать факты 
и явления; осуществлять 
сравнение и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
критерии для указанных 
логических операций. 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 

Знать основные 
черты рельефа 
материка; 
состав полезных 
ископаемых и их 
размещение 
основные формы 
рельефа, 
названные в 
тексте; 
уметь: 
определять 
основные черты 
рельефа по 
физической 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко
нтроль. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§43, 
с.212-
214, 
в.1-4 



цель УД. 
Коммуникативные УУД: 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

карте; 
 

46 Климат. 
Внутренние воды 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

Познавательные УУД: 
умения вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации, ее 
преобразование, 
сохранение, передачу  и 
презентацию с помощью 
технических средств и 
информационных 
технологий; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия. 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему 
в классной и 
индивидуальной учебной 
деятельности 
Коммуникативные УУД: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками; умение 
свободно отвечать у 
доски 

Знать: 
климатические 
условия С. 
Америки; 
различия в 
климате по 
поясам и 
факторы, 
определяющие 
климатические 
условия 
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать: 
общие черты 
внутренних вод  
уметь: 
определять 
характерные 
особенности 
внутренних вод 
по картам; 
объяснять их 
зависимость 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко
нтроль. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§44, 
с.214-
220, 
в.1-7 

47 Природные зоны. Урок Фронтальная, Формирование Познавательные УУД:  Знать: Фронталь Презент §45, 



Население общеметодо
логической 
направленно
сти 

индивидуальна
я, групповая 

ответственного 
отношения к 
учебе. 
Формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающей 
среде, 
осознание 
необходимости 
ее сохранения 
и 
рационального 
использования 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием разных 
ресурсов, включая 
дополнительную 
литературу и Интернет; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель УД 
Коммуникативные УУД: 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе, 
паре 

природные зоны; 
их характерные 
черты и факторы 
образования; 
типичные 
растения и 
животных 
природных зон; 
уметь: 
описывать 
природные зоны 
по комплекту 
карт 
крупнейшие 
народы, 
распространенн
ые языки и  
религии, 
крупнейшие 
страны 
материка, их 
столицы и 
крупнейшие 
города 

ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко
нтроль  

ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

с.220-
225, 
в.1-5 

48 Канада Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Овладение на 
уровне общего 
образования 
системой 
географически
х знаний. 
Развитие речи 
учащихся 

Познавательные УУД: 
умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации 
Регулятивные  
УУД: определять степень 
успешности выполнения 
работы, самостоятельный 
учет выделенных 
ориентиров в учебном 
материале 

Знать: 
основные черты 
географического 
положения, 
природы, 
населения и его 
хозяйственной 
деятельности; 
элементы 
культуры, 
памятники 
природного и 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа  

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§46, 
с.225-
228, 
в.1-4 



Коммуникативные УУД: 
слушать и понимать речь 
других; уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли; учет разных 
мнений; планирование уч. 
сотрудничества. 

культурного 
наследия 
Канады; 
уметь: 
объяснять 
выявленные 
особенности; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные при- 
родные объекты 
страны; 
 
 

49 США Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с 
учетом 
познавательны
х интересов 

Познавательные УУД: 
умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации 
Регулятивные  
УУД: определять степень 
успешности выполнения 
работы, самостоятельный 
учет выделенных 
ориентиров в учебном 
материале 
Коммуникативные УУД: 
слушать и понимать речь 
других; уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли; учет разных 
мнений; планирование уч. 
сотрудничества. 

Знать: 
основные черты 
географического 
положения, 
природы, 
населения и его 
хозяйственной 
деятельности; 
элементы 
культуры, 
памятники 
природного и 
культурного 
наследия США; 
уметь: 
объяснять 
выявленные 
особенности; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные при- 
родные объекты 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа  

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§47, 
с.228-
233, 
в.1-4 



страны; 
называть 
главные 
памятники 
природы. 

50 Средняя Америка. 
Мексика 
Практич. работа. 
17. 
Характеристика 
по картам 
основных видов 
природных 
ресурсов Канады, 
США, Мексики. 
Практич. работа. 
18.  Выявление 
особенностей 
размещения 
населения, а также 
географического 
положения, 
планировки и 
внешнего облика 
крупнейших 
городов Канады, 
США и Мексики 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна
я, парная 
 

Осознавать 
целостность 
природы, 
населения и 
хозяйства 
страны 

Познавательные УУД: 
умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации 
Регулятивные  
УУД: определять степень 
успешности выполнения 
работы, самостоятельный 
учет выделенных 
ориентиров в учебном 
материале 
Коммуникативные УУД: 
слушать и понимать речь 
других; уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли; учет разных 
мнений; планирование уч. 
сотрудничества. 

Знать: 
географические 
особенности 
природы 
региона; 
меры по 
сохранению 
природы  
уметь: 
выделять, 
описывать и 
объяснять по 
тексту 
учебника и 
картам атласа 
существенные 
признаки 
компонентов 
природы, 
населения; 
составлять 
краткую 
характеристику 
страны 
 Знать: 
план 
характеристики 
страны 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа  

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§48, 
с.233-
235, 
в.1-5 

51 Географическое 
положение. 
Исследования 

Урок новых 
знаний 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 

Познавательные УУД: 
умения вести 
самостоятельный поиск, 

   Знать: 
особенности 
географического 

Фронталь
ный, 
индивиду

Презент
ация, 
электро

§49, 
с.237-
2440, 



Центральной 
Азии 

учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов 

анализ, отбор 
информации, ее 
преобразование, 
сохранение, передачу  и 
презентацию с помощью 
технических средств и 
информационных 
технологий; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия. 
Регулятивные  
УУД: 
Коммуникативные УУД: 
отстаивать свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами 

положения; 
основных 
исследователей 
материка; 
уметь: 
определять 
географическое 
положение по 
физической 
карте; 
 

альный, 
работа с 
картами 
атласа, 
к/к,  
взаимоко
нтроль 

нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

в.1-6 

52 Особенности 
рельефа, его 
развитие 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая,                                                                
групповая 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов 

Познавательные УУД: 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать факты 
и явления; осуществлять 
сравнение и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
критерии для указанных 
логических операций. 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель УД. 
Коммуникативные УУД: 

Знать основные 
черты рельефа 
материка; 
состав полезных 
ископаемых и их 
размещение 
основные формы 
рельефа, 
названные в 
тексте; 
уметь: 
определять 
основные черты 
рельефа по 
физической 
карте 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко
нтроль 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§50, 
с.240-
245, 
в.1-6 



самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

53 Климат. 
Внутренние воды 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. 
Формирование 
коммуникативно
й компетенции в 
общении 
сотрудничестве 
со сверстниками 
в процессе 
образовательной 
деятельности 

Познавательные УУД: 
умения вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации, ее 
преобразование, 
сохранение, передачу  и 
презентацию с помощью 
технических средств и 
информационных 
технологий; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия. 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему 
в классной и 
индивидуальной учебной 
деятельности 
Коммуникативные УУД: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками 
 
 

Знать: 
климатические 
условия 
Евразии; 
различия в 
климате по 
поясам и 
факторы, 
определяющие 
климатические 
условия 
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать: 
общие черты 
внутренних вод  
уметь: 
определять 
характерные 
особенности 
внутренних вод 
по картам; 
объяснять их 
зависимость 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа  

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§51, 
с.245-
252, 
в.1-7 

54 Природные зоны. 
Народы и страны 
Евразии 

Урок 
общеметодо
логической 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, групповая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Формирование 
ответственного 
отношения к 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
расширенный поиск 

Знать: 
природные зоны; 
их характерные 

Фронталь
ный, 
индивиду

Презент
ация, 
электро

§52, с. 
252-
262, 



Практич. работа. 
19. Составление 
«каталога» 
народов Евразии 
по языковым 
группам 

направленно
сти 

учебе. 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры 

информации с 
использованием разных 
ресурсов, включая 
дополнительную 
литературу и Интернет; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель УД 
Коммуникативные УУД: 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе, 
паре 

черты и факторы 
образования; 
типичные 
растения и 
животных 
природных зон; 
уметь: 
описывать 
природные зоны 
по комплекту 
карт 
крупнейшие 
народы, 
распространенн
ые языки и  
религии, 
крупнейшие 
страны 
материка, их 
столицы и 
крупнейшие 
города 

альный, 
работа с 
картами 
атласа 

нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

в.1-10 

55-
56 

Страны Северной 
Европы 
Практич. работа. 
20.  Описание 
видов 
хозяйственной 
деятельности 
населения стран 
Северной Европы, 
связанных с 
океаном 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов 

Познавательные УУД: 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 
Установление причинно-
следственных связей. 
Регулятивные  
УУД: осуществление 
учащимися учебных 
действий, умение 
прогнозировать свои 
результаты, 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа, 
пр. раб. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§53, 
с.263-
267, 
в.1-4 



осуществление контроля 
и саморегуляции учебной 
деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
осуществление 
планирования учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие учащихся 
в парах и группах. 
 

включая 
хозяйственную 
деятельность; 
термины: 
фьорды, морена, 
моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

57 Страны Западной 
Европы. 
Великобритания 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. Развитие 
речи. 

Познавательные УУД: 
умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации 
Регулятивные  
УУД: определять степень 
успешности выполнения 
работы, самостоятельный 
учет выделенных 
ориентиров в учебном 
материале 
Коммуникативные УУД: 
слушать и понимать речь 
других; уметь с 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§54, 
с.268-
271, 
в.1-4 



достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли; учет разных 
мнений; планирование уч. 
сотрудничества. 

хозяйственную 
деятельность; 
термины: 
фьорды, морена, 
моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

58 Франция. 
Германия 
Практич. работа. 
21. Сравнительная 
характеристика 
Великобритании, 
Франции и 
Германии 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, групповая  

Овладение на 
уровне общего 
образования 
системой 
географических 
знаний. Развитие 
речи учащихся 

Познавательные УУД: 
умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации 
Регулятивные  
УУД: определять степень 
успешности выполнения 
работы, самостоятельный 
учет выделенных 
ориентиров в учебном 
материале 
Коммуникативные УУД: 
слушать и понимать речь 
других; уметь с 
достаточной полнотой и 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
термины: 
фьорды, морена, 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§55, 
с.271-
277, 
в.1-8 



точностью выражать свои 
мысли; учет разных 
мнений; планирование уч. 
сотрудничества. 

моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 
 

59 Страны 
Восточной 
Европы  

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, групповая 

Овладение на 
уровне общего 
образования 
системой 
географических 
знаний. Развитие 
речи учащихся 

Познавательные УУД: 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 
Установление причинно-
следственных связей. 
Регулятивные  
УУД: осуществление 
учащимися учебных 
действий, умение 
прогнозировать свои 
результаты, 
осуществление контроля 
и  саморегуляции  
учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
осуществление 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
термины: 
фьорды, морена, 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§56, 
с.278-
283, 
в.1,2 

60 Страны 
Восточной 
Европы 
(продолжение) 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 

 §57, 
с.284-
289, 
в.1-6 



планирования учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие учащихся 
в парах и группах. 
 

моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

61 Страны Южной 
Европы. Италия 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. Развитие 
речи. 

Познавательные УУД: 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
структурирование знаний, 
выбор эффективных 
способов решения задач, 
анализ и работа с 
картографическим 
материалом 
Регулятивные  
УУД: умение 
планировать пути 
достижения цели, 
соотносить свои действия 
в процессе достижения 
результата. 
Коммуникативные УУД: 
умение участвовать в 
коллективном 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Ю. Европы; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§58, 
с.290-
294, 
в.1-4 



обсуждении проблем 
 

положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

62 Страны Юго-
Западной Азии 
Практич. работа. 
22. Группировка 
стран Юго-
Западной Азии по 
различным 
признакам 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, групповая 
 

Формировать 
осознания 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства 
страны 

Познавательные УУД: 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
структурирование знаний, 
выбор эффективных 
способов решения задач, 
анализ и работа с 
картографическим 
материалом 
Регулятивные  
УУД: умение 
планировать пути 
достижения цели, 
соотносить свои действия 
в процессе достижения 
результата. 
Коммуникативные УУД: 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем 
 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Юго-Западной; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа, 
пр. раб. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§59, 
с.295-
301, 
в.1-4 



хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 
 

63 Страны 
Центральной 
Азии 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. Развитие 
речи. 

Познавательные УУД: 
выделение и 
формирование 
познавательной цели, 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 
Регулятивные УУД: 
планировать свою 
деятельность под 
руководством учителя, 
работать в соответствии с 
поставленной задачей, 
сравнивать полученные 
результаты с 
ожидаемыми 
Коммуникативные УУД: 
умение общаться и 
взаимодействовать друг с 
другом 
 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Ц. Азии; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§60, 
с.301-
306, 
в.1-8 

64 Страны Урок Составление Формировать Познавательные УУД: Знать: Фронталь Презент §61, 



Восточной Азии. 
Китай 
Практич. работа. 
23. Составление 
описания 
географического 
положения 
крупных городов 
Китая, 
обозначение их на 
контурной карте 

общеметодо
логической 
направленно
сти 

описания 
географическ
ого 
положения 
крупных 
городов 
Китая, 
обозначение 
их на 
контурной 
карте 

осознания 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства 
страны 

выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
структурирование знаний, 
выбор эффективных 
способов решения задач, 
анализ и работа с 
картографическим 
материалом 
Регулятивные  
УУД: умение 
планировать пути 
достижения цели, 
соотносить свои действия 
в процессе достижения 
результата. 
Коммуникативные УУД: 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем 
 

состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Вост. Азии; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни населения 

ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа, 
пр. раб. 

ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

с.306-
309, 
в.1-4 

65 Япония Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая 

Формировать 
осознания 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства 
страны 

Познавательные УУД: 
выделение и 
формирование 
познавательной цели, 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 
Регулятивные УУД: 
планировать свою 
деятельность под 
руководством учителя, 
работать в соответствии с 
поставленной задачей, 

Знать: 
особенности 
географического 
положения и 
природы страны; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§62, 
с.310-
313, 
вопр. 



сравнивать полученные 
результаты с 
ожидаемыми 
Коммуникативные УУД: 
умение общаться и 
взаимодействовать друг с 
другом 
 

деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

66 Страны Южной 
Азии. Индия 
Практич. работа. 
24. 
Моделирование на 
контурной карте 
размещения 
природных 
богатств Индии 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая. 
 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов. 

Познавательные УУД: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
учебного материала 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию 
Коммуникативные УУД: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа, 
пр. раб. 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§63, 
с.313-
317, 
в.1-6 



условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

67 Страны Юго-
Восточной Азии. 
Индонезия 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, групповая 

Формировать 
осознания 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства 
страны 

Познавательные УУД: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
учебного материала 
Регулятивные  
УУД: самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию 
Коммуникативные УУД: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни населения 

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 
картами 
атласа 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 
видеоф
рагмент 

§64, 
с.317-
320, 
в.1-6 

68 Закономерности 
географической 
оболочки. 
Взаимодействие 
природы и 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учебе. 
Формирование 

Познавательные УУД: 
показывать ценность 
географической 
информации для 
человечества. 

Уметь 
приводить 
примеры, 
подтверждающи
е  

Фронталь
ный, 
индивиду
альный, 
работа с 

Презент
ация, 
электро
нное 
пособие 

§65, 
66  
с.322-
325, 
в.1-8 



общества 
Практич. работа. 
25. 
Моделирование на 
контурной карте 
размещения 
основных видов 
природных 
богатств 
материков и 
океанов. 
Практич. работа. 
26.  Составление 
описания 
местности: 
выявление ее 
геоэкологических 
проблем, путей 
сохранения и 
улучшения 
качества 
окружающей 
среды: наличие 
памятников 
природы и 
культуры 

осознания 
целостности 
географической 
среды во 
взаимосвязи 
природы 
Формирование 
осознания 
целостности 
географической 
среды во 
взаимосвязи 
природы и 
общества 

Познавательные УУД: 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
структурирование знаний, 
выбор эффективных 
способов решения задач, 
анализ и работа с 
картографическим 
материалом. 
Регулятивные  
УУД: умение 
планировать пути 
достижения цели, 
соотносить свои действия 
в процессе достижения 
результата. 
Коммуникативные УУД: 
умение работать в микро-
группе, организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную 
деятельность, 
уважительно относиться к 
другому человеку, 
прислушиваться к его 
мнению: формирование 
коммуникативных 
компетенций в общении и 
представлении 
информации 
Регулятивные  
УУД: применять методы 
информационного 
поиска. 
Коммуникативные УУД: 

закономерности 
географической 
оболочки – 
целостность, 
ритмичность, 
зональность; 
объяснять их 
влияние на 
жизнь и 
деятельность 
человека 
Уметь 
приводить 
примеры 
влияния 
природы на 
условия жизни 
людей 

картами 
атласа 



организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками 

       .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

 
№ 

уро
ка 

Тема урока Элементы 
содержания 

Планируемые результаты Применен
ие ИКТ и 

ЭОР 

Виды контроля Домаш

нее 

задани

е 
Предметные Метапредметные 

 и личностные (УУД) 
 

  Тема 1.     Что 
изучает  

физическая география 
России  (1 ч.)    

1 Что изучает  
география 
России 

География как наука. 
Источники получения 
знаний о природе, 
населении. Методы 
получения, обработки, 
передачи и 
предоставления 
географической 
информации 
 

Знать особенности предмета 
и структуру учебника.  

Уметь называть и находить  
дополнительные источники 
информации и методы 
получения географической 
информации 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Презентаци
я. 

Фронтальный опрос, работа с 
Физической картой России 

Стр.3-6 

  Тема 2.     Наша 
родина  

на карте мира (6 ч.)     

2,3 Географическое 
положение России 

Географическое 
положение. Виды и 
уровни географического 
положения   

Знать главные черты 
географического положения 
России и их влияние на 
природу и хозяйственную 
деятельность населения. 
Уметь работать с 
географической картой 
России. Знать границы 
России и пограничные 
государства. 

Понимать, какое место 
занимает  Россия среди 
стран мира. Уметь 
применять знания по 
истории образования 
Российского государства. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

Устный опрос, работа с 
Физической картой России  
 Практическая работа1. 
Характеристика географического 
положения России 

Пар.1 
,к.к. №1 

4 Моря, омывающие 
Россию 

Морские и сухопутные 
границы, недра, 
континентальный шельф, 
экономическая зона  

Знать  моря  и океаны, 
омывающие территорию 
Россию. Изучить по картам 
моря, проливы, заливы. 

Уметь объяснять 
особенности природы 
морей, омывающих Россию. 
Понимать значение морей и 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 

Фронтальный опрос, работа с 
Физической картой России.  

Пар.2 



Российской Федерации Уметь составлять 
характеристику моря. 

морских границ для 
государства. 

Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Презентаци
я 

5 Россия на карте 
часовых поясов 

Часовые пояса. 
Территория и акватория. 
Экономически 
эффективная территория. 

Знать  виды времени на 
территории России. 
Понимать  необходимость 
линии перемены дат. 

Уметь решать задачи  на 
поясное время 

 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл 
Презентаци
я 

Практическая работа № 2. 
Определение поясного времени 
для различных пунктов России. 
Задачи на расчет поясного 
времени. 

Пар.3 

6 Как осваивали и 
изучали территорию 
России. 

 

Формирование 
территории России.  
Географическое 
изучение территории  
России. 

Знать понятия 
«делимитация», 
«демаркация», «миграция». 

Уметь применять знания по 
истории образования 
Российского государства. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл 

Устный опрос, 
индивидуальные письменные 
задания, работа с Физической 
картой России.  

Пар.4 

7 Итоговый урок раздела 
«Наша Родина на карте 
мира»» 

Географическое 
положение. Морские и 
сухопутные границы. 
Формирование 
территории России. 
Понятие исторической 
географии. 

Знать все понятия по теме 
«Наша Родина на карте 
мира»» 

Уметь применять все 
понятия по теме «Наша 
Родина на карте мира» в 
жизни и практической 
деятельности. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл 

Итоговое тестирование Повт. 
Пар.1-5 

  Тема  3.        Рельеф,  геологическое строение 
и  

минеральные ресурсы  (4ч.)   

8 Особенности рельефа 
России 

Распространение 
крупных форм  рельефа.  

Знать  основные 
тектонические структуры и 
закономерности 
распространения крупных 
форм рельефа на территории 
страны.  

Понимать особенности 
строения земной коры на 
территории России и 
связанные с этим крупные 
формы рельефа.  

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл 
Презентаци
я 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания, работа с Физической 
картой России 

Пар.6 



9 Геологическое 
строение территории 
России 

Особенности 
геологического строения. 
Устойчивые и 
подвижные участки 
земной коры. Основные 
этапы геологической 
истории, формирование 
земной коры на 
территории страны. 
Основные тектонические 
структуры 

Знать главные черты 
рельефа России и 
закономерности размещения 
гор и равнин на карте 
России. Знать основные 
этапы геологической 
истории формирования 
земной коры на территории 
страны. 

Иметь представление о 
поведении устойчивых  и 
подвижных участков земной 
коры 
 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Презентаци
я 

Фронтальный опрос, работа с 
Физической картой России. 

Пар.7 

10 Минеральные ресурсы 
России 

Полезные ископаемые 
России. Их размещение и 
использование. 

Знать состав полезных 
ископаемых и особенности 
размещения рудных и 
нерудных ископаемых 

Понимать особенности 
геологического строения 
крупных форм рельефа и 
полезных ископаемых 
России 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

Фронтальный опрос. Работа с 
картой «Тектоника и 
минеральные ресурсы». 
Практическая работа 
№3.Объяснение зависимости  
расположения крупных форм 
рельефа и месторождений 
полезных ископаемых от 
строения земной коры. 

Пар.8 

11 Развитие форм рельефа Влияние внутренних и 
внешних процессов на 
формирование рельефа. 
Движение земной коры. 
Области современного 
горообразования, 
землетрясения и 
вулканизма. Стихийные 
природные явления на 
территории страны, 
связанные с литосферой 

Знать влияние внутренних и 
внешних факторов на 
формирование рельефа 
страны. Знать области 
современного 
горообразования, 
землетрясений и 
вулканизма. 
Знать стихийные природные 
явления на территории 
страны, связанные с 
литосферой 

Понимать влияние 
внутренних и внешних 
процессов на формирование 
рельефа. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Презентаци
я 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания, работа с Физической 
картой России 

Пар.9 



 Итоговый урок темы 
«Рельеф, геологическое 
строение, минеральные 
ресурсы» 

Особенности 
геологического строения, 
крупных форм рельефа и 
полезных ископаемых 
вашей области 

Знать все понятия по теме 
«Рельеф, геологическое 
строение, минеральные 
ресурсы» 

Уметь применять все 
понятия по теме «Рельеф,  
геологическое строение, 
минеральные ресурсы» в 
жизни и  практической 
деятельности. 
 

   

  Тема 4.        Климат и климатические 
ресурсы (4ч) 

    

12 От чего зависит климат 
нашей страны 

Факторы формирования 
климата: географическая 
широта, подстилающая 
поверхность, циркуляция 
воздушных масс. 
Закономерности 
распределения тепла и 
влаги на территории 
страны (средние 
температуры января и 
июля, осадки, испарение, 
испаряемость, 
коэффициент 
увлажнения). 

 

 

Знать  основные факторы, 
влияющие на климат 
России. Знать, что такое 
атмосферные фронты, 
циклоны, антициклоны и 
как они влияют на погоду и 
климат России 

Понимать влияние 
основных 
климатообразующих 
факторов: географическая 
широта, подстилающая 
поверхность, циркуляция 
воздушных масс. Понимать 
закономерности 
распространения тепла и 
влаги на территории страны 
(средние температура 
января и июля, осадки, 
испарение, испаряемость, 
коэффициент увлажнения) 
сезонность климата России 
и  чем она обусловлена. 
 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Презентаци
я 

Фронтальный и устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с 
«Климатической картой России» 
Практич.работа№4 
Определение по картам 
закономерностей распределения  
солнечной радиации, 
радиационного баланса, 
выявление особенностей 
распределения средних 
температур января и июля, 
годового количества осадков на 
территории страны. 

Пар.10 

13 Распределение тепла и 
влаги на территории 
России. 

Сезонность климата. Чем 
она обусловлена 

Знать и понимать 
закономерности 
распределения элементов 
климата на территории 
России. 

Понимать закономерности 
распространения тепла и 
влаги на территории страны 
(средние температура 
января и июля, осадки, 
испарение, испаряемость, 
коэффициент увлажнения) 
сезонность климата России 
и  чем она обусловлена. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл 

Фронтальный и устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. 

Пар.11 

14 Разнообразие климата 
России 

Типы климатов России. 
Факторы их 

Знать  основные типы 
климата России, закрепить 

Понимать факторы 
формирования 

Электронны
й учебник. 

Фронтальный и устный опрос, 
индивидуальные  письменные 

Пар.12 



формирования, 
климатические пояса 

умение работать с 
климатической картой 

климатических поясов в 
России. 
 

География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Презентаци
я 

задания. Работа с 
«Климатической картой России» 
Практическая работа №5. 
Оценка основных климатических 
показателей одного из регионов 
страны 

15 Зависимость человека 
от климата. 
Агроклиматические 
ресурсы. 

Степень 
благоприятности 
природных условий 
Климат и человек. 
Влияние климатов на 
быт, жилище, одежду, 
способы передвижения, 
здоровье человека. 
Неблагоприятные 
климатические явления. 

Знать  о влиянии климата на 
жизнь и хозяйственную 
деятельность человека. 
Знать , что такое 
агроклиматические ресурсы. 

Понимать степень 
благоприятности природных 
условий, как влияет климат 
на быт, жилище, одежду, на 
способы передвижения, и на   
здоровье человека. Уметь 
себя вести при 
неблагоприятных 
климатических явлениях. 
 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

Фронтальный и устный опрос.  Пар.13 

  Тема 5. Внутренние 
воды  

и водные ресурсы (3ч.)     

16 Разнообразие  
внутренних вод. Реки. 

Внутренние воды. 
Главные реки России. 

Знать понятие внутренних 
вод и  особенности рек 
России. Расширить и 
углубить знания о реках. 
Знать виды вод суши на 
территории страны. Владеть 
понятиями: питание , 
режим, расход, годовой сток 
рек, ледовый режим. 

Понимать особая роль воды 
в природе и хозяйстве. 
Уметь находить на карте 
главные речные системы, 
водоразделы, бассейны. 
Понимать распределение 
рек по бассейнам океанов и 
роль рек в освоении 
территории и развитии 
экономики России. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Презентаци
я 

Фронтальный и устный опрос, 
работа с Физической картой 
России. 
Практическая работа 
«Определение падения и уклона 
реки» 

Пар14 

17 Озера, подземные 
воды, болота, 
многолетняя мерзлота 

Особая роль воды в при 
роде и хозяйстве. Виды 
вод суши на территории 

Иметь представление о 
размещении, особенностях, 
происхождении и значении 

Уметь находить важнейшие 
озера и  болота на карте. 

Электронны
й учебник. 
География. 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с Физической 

Пар.15 



и ледники страны. Главные речные 
системы, водоразделы, 
бассейны. Распределение 
рек по бассейнам 
океанов. Питание, 
режим, расход, годовой 
сток рек, ледовый 
режим. Роль рек в 
освоении территории и 
развитии экономики  
России. Важнейшие 
озера, их 
происхождение. Болота. 
Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя 
мерзлота 

озѐр, подземных вод, 
многолетней мерзлоты, 
ледников России 

8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Презентаци
я 

картой России 

18 Водные ресурсы. Роль 
воды в жизни человека. 

Водные ресурсы, 
возможность их 
размещения на 
территории страны 

Знать значение воды в 
жизни человека, оценить 
водные ресурсы России 

Понимать значение водных  
ресурсов, и возможности их 
размещения на территории 
страны. 
 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. 

Пар.16 

 
 
 Итоговый урок темы 

«Внутренние воды 
России» 

Практическая работа по 
карте. 

Знать все понятия по теме 
«Внутренние воды России» 

Уметь применять все 
понятия по теме 
«Внутренние воды России» 
в жизни и  практической 
деятельности. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл 

Практическая работа  
«Характеристики рек» (работа по 
карте) 

 

 

  Тема 6.      Почвы и  Почвенные ресурсы   (3ч.)    

19 Образование почв и их 
разнообразие 

Почвы и почвенные 
ресурсы. Почвы – 
основной компонент 
природы. В.В. Докучаев 
– основоположник 
почвоведения 

Иметь основные знания о 
почвах, знать о  вкладе В.В. 
Докучаева в создании 
почвоведения 

Понимать, что почвы – 
основной компонент 
природы. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл 

Устный опрос. 
Работа с Почвенной картой 
России 

Пар.17 

20 Закономерности Размещение основных Знать о закономерностях Понимать закономерность Электронны 1.Устный опрос, Пар.18 



распространения почв. типов почв распространения почв на 
территории России. 

размещения основных типов 
почв. Уметь на практике 
применять меры по 
сохранению плодородия 
почв. 

й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

индивидуальные  письменные 
задания. Работа с Почвенной 
картой России 
 

21 Почвенные ресурсы. Почвенные ресурсы, 
меры по сохранению 
почв. Меры по 
сохранению плодородия 
почв 

Знать об основных 
закономерностях 
использования почв 
человеком, и  о причинах 
разрушения почв. Знать 
понятия: почва и почвенные 
ресурсы. 

Уметь на практике 
применять меры по 
сохранению плодородия 
почв. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с Почвенной 
картой России. Практическая 
работа №6  
Выявление условий 
почвообразования основных 
типов почв(количество тепла, 
влаги, рельеф, растительность). 
Оценка  их плодородия. 

Пар. 19 

  Тема 7.   
Растительный  и  

животный мир.    
Биологические  

ресурсы (4ч.)     

22-
23 

Растительный и 
животный мир России. 

Зависимость животного 
и растительного мира от 
состояния природы. 

Расширить знания о 
растительном и животном 
мире России, иметь 
представление о 
распространении растений и 
животных   и способах  
приспособлении их к среде 
обитания 

Понимать зависимость 
растительного и  животного 
мира всех природных зон  от 
состояния природы. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

Фронтальный и устный опрос, 
индивидуальные   письменные 
задания. 

Пар.20 

24 Биологические 
ресурсы. Особо 
охраняемые природные 
территории ( ООПТ) 

Особо охраняемые 
природные территории: 
заповедники, заказники 
национальные и 
природные парки, 
памятники природы 

Знать  о заповедниках, 
заказниках, национальных 
парках России 

Понимать значение 
заповедников, заказников, 
национальных парков 
России для сохранения 
растительного и животного 
мира страны 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл Фильм 
«Таѐжный 
край» 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Практическая работа7 
Составление прогноза изменения 
растительного и животного мира 
при изменении других 

Пар.21 



компонентов природного 
комплекса.  

25 Природно  – ресурсный 
потенциал России. 

Классификация  
природных ресурсов 
России. 

Знать классификацию  
природных ресурсов России. 

Понимать значение 
природных ресурсов для 
развития регионов России 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Практическая работа 
№8. Определение  роли ООПТ в 
сохранении природы России 

Пар.22 

  Тема 8.        
Природное  

районирование (6ч.)     

26 Разнообразие 
природных комплексов 
России. 

Природные 
территориальные 
комплексы. Локальные, 
региональные и 
глобальные уровни ПТК. 
Физико-географическое 
районирование России.. 
Природные и 
антропогенные ПТК 

Знать понятие «природные 
территориальные 
комплексы». Знать  о 
физико-географическом 
районировании. Знать 
природные и антропогенные 
ПТК. 
 России. 

Уметь выделять локальные, 
региональные и глобальные 
уровни ПТК. Уметь 
выделять  природные и 
антропогенные ПТК 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедияr
u.wikipedia.
org 

Фронтальный и устный опрос. Пар.23 

27 Моря как крупные 
природные комплексы. 

Моря России. их 
основные заливы, 
проливы, полуострова, 
острова.  Состав 
природного комплекса 
моря. 

Знать моря России. их 
основные заливы, проливы, 
полуострова, острова. 

Понимать специфику 
природного комплекса моря 
на примере Белого моря. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

Фронтальный и устный опрос, 
индивидуальные   письменные 
задания. Работа с физической  
картой России. 

Пар.24 



28 Природные зоны 
России. 

Природная зона как 
природный комплекс: 
взаимосвязь и 
взаимообусловленность 
ее компонентов. Роль 
В.В. Докучаева и Л.С. 
Берга в создании учения 
о природных зонах. Что 
такое природно- 
хозяйственная зона. 

Знать о природных зонах 
России, углубить знания о 
взаимосвязях в природных 
комплексах северо – запада  
России. 

Представлять природную  
зону как природный 
комплекс. Понимать  
взаимосвязь и 
взаимообусловленность ее 
компонентов. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Фильм 
«Заполярье
» 

Фронтальный и устный опрос, 
индивидуальные   письменные 
задания. Работа с картой 
природных зон России.и 
Практическая работа 9 
Сравнительная характеристика 
двух природных зон России (по 
выбору) 

Пар.25 

29 Разнообразие лесов 
России. 

Характеристика таѐжных  
лесов. Характеристика 
смешанных и широко 
лиственных лесов. 
Природные ресурсы 
леса, их использование, 
экологические 
проблемы. 

Знать про природные 
ресурсы таѐжной  зоны, об 
их использовании и  
экологических проблемах.  
Знать про природные 
ресурсы зоны смешанных и 
широко лиственных лесов 
об их использовании и  
экологических проблемах. 

Понимать зависимость 
животного и растительного 
мира тайги от состояния 
природы. 
Понимать зависимость 
животного и растительного 
мира зоны смешанных и 
широко лиственных лесов 
от состояния природы. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Фильм 
«Таѐжный 
край» 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с картой  
природных зон России 

Пар.26 

30 Безлесные зоны на юге 
России. 

Характеристика 
лесостепей и степей. 
Природные ресурсы зон, 
их использование, 
экологические 
проблемы. 
Характеристики 
полупустынь, пустынь и 
субтропиков. Природные 
ресурсы зон, их 
использование, 
экологические 
проблемы. 

Знать про природные 
ресурсы зоны лесостепей и 
степей об их использовании 
и  экологических проблемах. 
Знать про природные 
ресурсы зоны полупустынь, 
пустынь и субтропиков, об 
их использовании и  
экологических проблемах. 

Понимать зависимость 
животного и растительного 
мира зоны лесостепей и 
степей от состояния 
природы. Понимать 
зависимость животного и 
растительного мира зоны 
полупустынь, пустынь и 
субтропиков от состояния 
природы. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Фильм 
«Кавказ» 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с картой  
природных зон России. 
Практическая работа №9. 
«Сравнительная характеристика 
природных зон тайги и степи» 

Пар.27 



31 Высотная поясность. 
Итоговое занятие по 
теме «Природные зоны 
России» 

Высотная поясность. От 
чего зависит набор 
высотных поясов. Все 
понятия по теме 
«Природные зоны 
России» 

Знать  о закономерностях 
смены природных условий и 
ПТК в горах России. Знать 
все понятия по теме 
«Природные зоны России» 

Понимать зависимость 
животного и растительного 
мира горных районов 
России от состояния 
природы. Уметь применять 
все понятия по теме 
«Природные зоны «России» 
в жизни и  практической 
деятельности. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл Фильм 
«Кавказ» 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с картой  
природных зон России. 
Практическая работа. 10. 
Объяснение принципов 
выделения крупных природных 
регионов на территории России. 
Итоговый проверочный тест 
«Природные зоны России». 

Пар.28 

  Тема 9. Природа 
регионов  

России (30 ч.)     

32 Восточно – 
Европейская  (Русская) 
равнина 

Особенности 
географического 
положения Восточно – 
Европейской равнины и 
его влияние на природу, 
хозяйственное развитие 
района. Историко-
географические этапы 
развития района. 

Знать особенности 
географического положения 
Восточно – Европейской 
(Русской) равнины.  

Понимать влияние 
географического положения 
на природу, хозяйственное 
развитие Русской равнины. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с Физической  
картой  России. 

Пар29 

33 Природные комплексы 
Восточно – 
Европейской равнины 

Природные условия 
Восточно – Европейской 
равнины. Природные 
зоны, их многообразие и 
закономерности 
размещения. Состав 
растительного и 
животного мира 
равнины. 

Знать особенности 
природных условий 
Восточно – Европейской 
равнины, состав 
растительного и животного 
мира. 

Понимать причины 
многообразия природных 
зон Русской равнины и 
закономерности их 
размещения. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с картой 
природных зон   России. 

Пар.30 

34 Памятники природы 
Восточно – 
Европейской равнины 

Многообразие 
памятников природы 
Русской равнины: 
Карелия, Валдай, 
девственные леса Коми, 

Знать о многообразии 
памятников природы 
Русской равнины на 
примере Карелии, Валдая, 
девственных лесов Коми, 

Уметь с помощью 
дополнительной литературы 
познакомить класс с 
другими памятниками 
природы Восточно – 

Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.

Сообщения, презентации. Пар.31 



Волга и др. Волги. Европейской равнины. org 
35 Природные ресурсы 

Восточно – 
Европейской равнины 
и проблемы их 
рационального 
использования 

Природные ресурсы 
Восточно – Европейской 
равнины Природный и 
экологический 
потенциал Восточно – 
Европейской равнины. 
Проблемы 
рационального 
природопользования. 
Особо охраняемые 
территории. 

Знать о природных ресурсах 
Восточно – Европейской 
равнины Знать о проблемах 
рационального 
природопользования. Знать 
особо охраняемые 
территории на Русской 
равнине. 

Понимать значение 
рационального 
природопользования для 
сохранения природных 
комплексов Русской 
равнины. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с Физической  
картой  России. 

Пар.32 

36 Крым  Географическое 
положение, история 
освоения полуострова, 
особенности природы 
(равнинная, предгорная и 
горная части; 
особенности климата; 
природные отличия 
территории полуострова; 
уникальность природы. 
 

Знать: географическое 
положение, историю 
освоения полуострова, 
особенности природы 
(равнинная, предгорная и 
горная части; особенности 
климата; природные 
отличия территории 
полуострова; уникальность 
природы 

Понимать влияние 
географического положения 
на природу, хозяйственное 
развитие Крыма 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с Физической  
картой  России. 

Пар.33 

37 Кавказ – самые 
высокие горы России. 
Особенности природы 
высокогорий. 

Особенности 
географического 
положения Кавказа и его 
природа и  
хозяйственное развитие. 
Природные ресурсы 
Кавказа, причины их 
разнообразия и влияние 
на жизнь, и 
хозяйственную 
деятельность населения, 
высотная поясность 
кавказских гор. 

Знать об особенности 
географического положения 
Кавказа, о природных 
ресурсах Кавказа, о 
высотной поясности 
кавказских гор. 

Понимать причины 
разнообразия природных 
ресурсов Кавказа, проблемы 
их использования. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8 кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Фильм 
«Кавказ» 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с физической  
картой Северного Кавказа. 

Пар.34,35 

38 
 

Природные комплексы 
Северного Кавказа. 

Высотная поясность 
Кавказа, природные 
зоны. Природные 

Знать о многообразии 
природных комплексов 
Северного Кавказа 

Уметь использовать 
литературные произведения 
российских писателей при 

Электронны
й учебник. 
География. 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с физической  

Пар.36 



комплексы равнин, 
межгорных долин, 
высокогорий. 

характеристике природных 
комплексов Северного 
Кавказа. 

8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Фильм 
«Кавказ» 

картой  Северного Кавказа. 
Подготовка презентации о 
природных уникумах 
Северного Кавказа. 

39-
40 

Урал.- «каменный пояс 
земли Русской». 
Природные ресурсы 
Урала. 

Особенности 
географического 
положения Урала и его 
природа и  
хозяйственное развитие. 
Природные ресурсы 
Урала, причины их 
разнообразия и влияние 
на жизнь, и 
хозяйственную 
деятельность населения, 
высотная поясность 
уральских гор. 

Знать об особенности 
географического положения 
Урала, о природных 
ресурсах Урала, о высотной 
поясности уральских гор. 

Понимать причины 
разнообразия природных 
ресурсов Урала, проблемы 
их использования. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с физической  
картой  Урала. 

Пар.37,38 

41,
42 

Своеобразие природы 
Урала. Природные 
уникумы. 
Экологические 
проблемы Урала. 

Природные комплексы 
Предуралья и Зауралья, 
их растительный и 
животный мир. 
Полярный, 
Приполярный. 
Северный. Средний и 
Южный Урал. 
Природные уникумы: 
Ильменский заповедник, 
Кунгурская ледяная 
пещера, река Чусовая и 
др. 

Знать  природные 
комплексы и части Урала. 
Знать природные уникумы 
Урала на примере 
Ильменского заповедника, 
Кунгурской ледяной 
пещеры, реки Чусовой. 

Уметь использовать 
литературные произведения 
российских писателей при 
характеристике природных 
комплексов и природных 
уникумов. Урала. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Фильм 
«Леса 
Урала» 

Разработка туристических 
маршрутов по Уралу 

Пар.39,40 

43-
44 

Западно- Сибирская 
равнина: особенности 
природы. 

Специфика природы и 
ресурсный потенциал 
Западно – Сибирской 
равнины. Влияние 
природных условий, 

Знать особенности природы 
и ресурсного потенциала 
Западно - Сибирской 
равнины.  

Понимать влияние 
природных условий на 
хозяйственную деятельность 
населения Западно - 
Сибирской равнины. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с физической  
картой Западной Сибири. 

Пар.41 



ресурсов на жизнь и 
хозяйственную 
деятельность населения. 

ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Фильм 
«Сибирь» 

45-
46 

Природные зоны 
Западно – Сибирской 
равнины. Природные 
ресурсы Западно – 
Сибирской равнины и 
условия их освоения. 
Дискуссия: «Что 
мешает освоению 
природных богатств З.-
Сибири?» 

Природные зоны 
Западно – Сибирской 
равнины, их 
многообразие и 
закономерности 
размещения. Состав 
растительного и 
животного мира 
равнины. Природные 
ресурсы Западно – 
Сибирской равнины, 
причины их 
разнообразия и влияние 
на жизнь, и 
хозяйственную 
деятельность населения 

Знать особенности 
природных условий Западно 
- Сибирской равнины, 
состав растительного и 
животного мира. 

Понимать причины 
своеобразия природных 
ресурсов Западно - 
Сибирской равнины и 
причины сложности их 
освоения. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Фильм 
«Сибирь» 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с физической  
картой Западной Сибири. 

Пар.42,43 

47-
48 

Восточная Сибирь: 
величие и суровость 
природы. Климат 
Восточной Сибири. 

Специфика природы и 
ресурсный потенциал 
Восточной Сибири. 
Влияние природных 
условий, ресурсов на 
жизнь и хозяйственную 
деятельность населения. 
Особенности климата 
Восточной Сибири. 

Знать особенности природы 
и ресурсного потенциала 
Восточной Сибири, и еѐ 
климата. 

Понимать влияние 
природных условий на 
хозяйственную деятельность 
населения Восточной 
Сибири. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org Фильм 
«Сибирь» 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с физической  
картой Восточной  Сибири. 

Пар.44.45 

49-
50 

Природные районы 
Восточной Сибири. 
природные ресурсы 
Восточной Сибири и 
проблемы их освоения. 

Природные районы 
Восточной Сибири: 
Таймыр, Якутия, 
восточносибирская 
тайга, Минусинская 
котловина, Алтай и др. 

Знать природные районы 
Восточной Сибири: Таймыр, 
Якутия, восточносибирская 
тайга, Минусинская 
котловина, Алтай. 

Понимать причины 
своеобразия природных 
ресурсов Восточной Сибири 
и причины сложности их 
освоения. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 

Практическая работа: 
«Сравнительная характеристика 
Западной и Восточной Сибири». 
Тест. 

Пар.46, 48 



Многообразие ресурсов 
Восточной Сибири и 
проблемы их освоения. 

Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org Фильм 
«Сибирь» 

51-
52 

Жемчужина Сибири - 
Байкал 

Байкал - уникальное 
творение природы. 
Площадь озера, объем 
пресной воды. 
Особенности природы. 
Образование озерной 
котловины. Хозяйство на 
берегах озера. 
Экологические 
проблемы. 

Знать о происхождение 
озера Байкал – жемчужины 
России, особенностях 
байкальской воды, его 
хозяйственном 
использованиии экологиче-
ских проблемах озера. 

Уметь объяснять причины 
происхождение озера и 
особенности байкальской 
воды, приводить примеры 
хозяйственного исполь-
зования, предлагать пути 
решение экологических 
проблем. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Фильм 
«Сибирь» 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с физической  
картой Восточной  Сибири. 

Пар.47 

53-
54 

Дальний Восток – край 
контрастов. Природные 
комплексы Дальнего 
Востока. 

Специфика природы и 
ресурсный потенциал 
Дальнего Востока. 
Влияние природных 
условий, ресурсов на 
жизнь и хозяйственную 
деятельность населения. 
Особенности климата 
Дальнего Востока. 
Природные комплексы: 
Чукотское нагорье, 
полуостров Камчатка, 
остров Сахалин. 
Приморье. 

Знать особенности природы 
и ресурсный потенциал 
Дальнего Востока. Знать 
природные комплексы 
дальнего Востока: 
Природные комплексы: 
Чукотское нагорье, 
полуостров Камчатка, 
остров Сахалин. Приморье. 

Понимать влияние 
природных условий на 
хозяйственную деятельность 
населения Дальнего 
Востока. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Фильмы 
«Уссурийск
ая тайга», 
«Камчатка» 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Работа с физической  
картой Дальнего Востока. 

Пар.49,50 

55 Практическая работа 
№12 Характеристика 
взаимодействия 
природы и общества на 
примере одного из 
природных регионов 

Взаимодействие 
природы и общества на 
примере одного из 
природных регионов 

   Практическая работа №12 
Характеристика взаимодействия 
природы и общества на примере 
одного из природных регионов 

 

56 История освоения. 
Особенности природы 

Природные уникумы 
Дальнего Востока: 

Знать природные уникумы 
Дальнего Востока: Долина 

Понимать причины 
своеобразия природных 

Электронны
й учебник. 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 

Пар.52 



Дальнего Востока. 
Природные ресурсы 
Дальнего Востока, 
освоение их человеком 

Долина Гейзеров, озеро 
Ханка, Лазовский 
заповедник. 
Многообразие ресурсов 
Дальнего Востока и 
проблемы их освоения. 

 

Гейзеров, озеро Ханка, 
Лазовский заповедник. 
Знать о многообразии 
ресурсов Дальнего Востока 
и проблемы их освоения. 

ресурсов Дальнего Востока 
и причины сложности их 
освоения. 

География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 
Фильмы 
«Уссурийск
ая тайга», 
«Камчатка»
. 

задания. Работа с физической  
картой Дальнего Востока. 
Разработка туристических 
маршрутов 

57  Природные уникумы 
Дальнего Востока  

Многообразие уникумов 
региона  

Знать природные уникумы 
Дальнего Востока: Долина 
Гейзеров, озеро Ханка, 
Лазовский заповедник. 
Знать о многообразии 
ресурсов Дальнего Востока 
и проблемы их освоения. 

Понимать причины 
своеобразия природных 
ресурсов Дальнего Востока 
и причины сложности их 
освоения. 

 Практическая работа №11. 
Оценка природных условий и 
ресурсов одного из регионов 
России. Прогнозирование 
изменений природы в 
результате хозяйственной 
деятельности. 

Пар.51 

58,
59 

География своей 
местности 

 Особенности 
географического 
положения Кольского 
полуострова и его 
природы  

Географическое положение 
и рельеф. История освоения. 
Климатические особенности 
своего региона проживания. 
Реки и озера, каналы и 
водохранилища. Природные 
зоны. Характеристика 
основных природных 
комплексов своей 
местности. Природные 
ресурсы. Экологические 
проблемы и пути их 
решения. 

Понимать причины 
своеобразия природы 
Кольского полуострова 

   

60 Обобщающий урок по 
теме «Природные 
комплексы России» 
 

Все понятия по теме 
«Природные комплексы 
России». 

Знать все понятия по теме 
«Природные комплексы 
России». 

Уметь применять знания 
понятий по теме 
«Природные комплексы 
России» для решения 
тестовых заданий в формате 
ОГЭ. 

 Итоговое тестирование. 
Мультимедийная игра «Природа 
регионов России» 

 

  Тема 11.   Человек и (6ч.)     



природа 

61 Влияние природных 
условий на жизнь и 
здоровье человека 

Природные условия и 
здоровье человека. 
Стихийные природные 
явления, их причины и 
меры по борьбе с ними. 
Законы об охране 
природы. 

Знать влияние природных 
условий на здоровье 
человека. Знать  о 
стихийных природных 
явлениях, их причинах и 
мерах по борьбе с ними. 

Уметь применять знания о 
стихийных природных 
явлениях в жизни. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания.  
Практическая работа 
13.Сравнительная 
характеристика природных 
условий и ресурсов двух 
регионов России.  

Пар 53 

62 Воздействие человека 
на природу. 

Антропогенное 
воздействие на природу. 

Знать об антропогенном 
воздействии на природу. 

Понимать роль каждого 
человека при воздействии на 
природу. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания.  
 

Пар.54 

63 Рациональное 
природопользование. 

Классификация  
природных ресурсов 
России. Роль 
географической науки в 
рациональном 
природопользовании 

Знать классификацию  
природных ресурсов России. 

Понимать значение 
природных ресурсов для 
развития регионов России. 
Понимать .роль 
географической науки в 
рациональном 
природопользовании 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. Практическая работа 
№14. Составление карты 
«природные уникумы России» 
(по желанию) 

Пар.55 

64 Россия на 
экологической карте 
мира. 

Экологическая карта 
мира и России. 
Экологическая ситуация 
в России. 

Знать экологическую карту 
мира и России. 

Понимать значение 
экологической науки для 
человечества. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. 
Практическая работа 15. 
Характеристика экологического 
состояния одного из регионов 

Пар.56 



Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

России 

65 Экология и здоровье 
человека. 

Экологический фактор, 
влияющий на здоровье 
человека. 

Знать о влиянии 
экологической ситуации на 
здоровье человека. 

Уметь следить за своим 
здоровьем в разных 
экологических ситуациях. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

Устный опрос, 
индивидуальные  письменные 
задания. 

Пар.57 

66 География для природы 
и общества. 

Обобщающий урок 
«Роль географии для 
развития природы и 
общества». 

Знать все понятия по теме 
«Человек и природа» 

Уметь применять свои 
знания при решении 
тестовых заданий по 
экологии. 

Электронны
й учебник. 
География. 
8кл. 
Интернет – 
ресурсы. 
Сайт  
Википедия 
ru.wikipedia.
org 

Итоговое тестирование по теме 
«Человек и природа» 

Пар.58 

67-
68 

Итоговое и 
обобщающее 
повторение за курс 
география 8 класс 

Обобщающий урок за 
курс география 8 кл. 

Знать все основные понятия 
по курсу 

Уметь применять знания по 
географии 

 Урок –игра 
Итоговое тестирование 

 

 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 КЛАСС 
Раздел 1. Особенности географического положения России (2 часа) 

№ Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 

УУД Дом
ашн

ее 

зада
ние 

1 Место России в 
мире. Политико-
государственное 
устройство 
Российской 
федерации 

Урок-
практик
ум 

Географический взгляд на 
Россию: еѐ место в мире по 
площади территории, числу 
жителей, запасам и 
разнообразию ресурсов, 
политической роли в мировом 
сообществе, оборонному 
потенциалу. Функции 
административно-
территориального деления 
страны. Федерация и субъекты 
федерации. Государственно-
территориальные и 
национально-территориальные 
образования. .Федеральные 
округа 

Умение анализировать карты и 
статистические материалы 
(таблицы, диаграммы, графики, 
интернетресурсы), схемы 
административно-
территориального деления 
страны. Знать столицы субъектов 
федерации и находить их на 
карте. Определять состав и 
границы федеральных округов по 
карте федеральных округов. 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П.1. 

 Географическое 
положение и 
границы России. 
Пр.р.№1 

Урок-
практик
ум 

Понятие «географическое 
положение» (ГП). Оценка 
северного ГП России. ГП как 
фактор развития хозяйства. 
Государственные границы, их 

Умение сравнивать ГП России и 
других стран, выявлять 
зависимость между ГП и 
особенностями заселения и 
хозяйственного освоения 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 

П. 2. 



виды, значение. Особенности 
границ России. 
Государственная территория 
России. Страны – соседи 
России. 

территории, определять границы 
РФ и приграничных государств 
по физической и политической 
картам, обозначать их на 
контурной карте, составлять 
описание границ РФ, выявлять 
недостатки и преимущества 
больших размеров территории 
страны. 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

2 Экономико- и 
транспортно-
географическое, 
геополитическое и 
эколого-
географическое 
положение России 
Пр.р.№2 

Урок 
изучени
я 
нового 
материа
ла 

Особенности экономико-
географического положения 
России, роль соседей 1 порядка. 
Различия транспортно-
географического положения 
отдельных частей страны. Роль 
Центральной и Западной 
Европы в формировании 
геоэкологического положения 
Росссии. Сложность 
геополитического положения 
страны. 

Научиться анализировать карты, 
выявлять и оценивать 
благоприятные и 
неблагоприятные особенности 
разных видов ГП РФ на макро- 
мезо- и микро-уровнях, выявлять 
изменения в различных видах ГП 
РФ на разных исторических 
этапах на протяжении 20 века. 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 3. 

 Государственная 
территория России 

Комбин
ированн
ый урок 

Понятие о государственной 
территории страны, еѐ 
составляющие. Параметры 
оценки государственной 
территории. Российская зона 
Севера. Оценка запасов 
природных ресурсов на 
территории России.  

Сравнивать размеры и 
конфигурацию государственной 
территории РФ и других стран, 
сопоставлять размеры 
территории, благоприятной для 
хозяйственной деятельности, 
России и других крупнейших 
стран мира, выявлять природные 
и экономические факторы 

Метапредметные: формулировать 
проблемные вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации, находить 
приемлемое решение при наличии разных 
точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской 
позицией к ценностям народов РФ, 
готовностью и способностью вести диалог с 

П. 4. 



развития хозяйства страны, 
связанные с обширностью 
российской зоны Севера, 
обсуждать различные точки 
зрения по оценке 
государственной территории РФ. 

другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

   Раздел 3. Население России (10ч.) 

 

  

3 Исторические 
особенности 
заселения и 
освоения 
территории России 

Урок 
изучени
я 
нового 
материа
ла 

Главные ареалы расселения 
восточных славян. Основные 
направления колонизации 
Московского государства. 
Формирование и заселение 
территории Русского и 
Российского государства в 16-
19 вв. 

Выявлять особенности 
формирования государственной 
территории России, изменения еѐ 
границ, заселения и 
хозяйственного освоения на 
разных исторических этапах. 
Анализировать карты для 
определения исторических 
изменений границ Российского 
государства. Характеризовать 
изменения национального 
состава России, связанные с 
ростом еѐ территории. 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 5. 

4 Численность и 
естественный 
прирост населения 

Комбин
ированн
ый урок 

Численность населения России. 
Переписи населения. Динамика 
численности населения. 
Демографические кризисы. 
Особенности естественного 
движения населения в России. 
Половозрастная структура 
населения. Своеобразие в 

Определять место России в мире 
по численности населения на 
основе статистических данных. 
Анализировать графики 
изменения численности 
населения во времени с целью 
выявления тенденций в 
изменении темпов роста 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

П. 6. 
Рабо
чая 
тетр
адь, 
с. 
13-



соотношении мужчин и 
женщин. Прогноз численности 
населения 

населения в России. Сравнивать 
особенности традиционного и 
современного типов 
воспроизводства населения. 
Сравнивать показатель 
естественного прироста в разных 
частях страны. Анализ и 
сравнение половозрастных 
пирамид в разные годы и в 
разных регионах страны. 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

15 

5 Практическая 
работа № 3 
«Составление 
сравнительной 
характеристики 
половозрастного 
состава населения 
регионов России» 

Урок-
практик
ум 

Численность населения России. 
Переписи населения. Динамика 
численности населения. 
Демографические кризисы. 
Особенности естественного 
движения населения в России. 
Половозрастная структура 
населения. Своеобразие в 
соотношении мужчин и 
женщин. Прогноз численности 
населения 

Сравнивать особенности 
традиционного и современного 
типов воспроизводства 
населения. Сравнивать 
показатель естественного 
прироста в разных частях 
страны. Анализ и сравнение 
половозрастных пирамид в 
разные годы и в разных регионах 
страны 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

 

6,7 Национальный 
состав населения 
России 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Россия- многонациональное 
государство. Языковые семьи 
народов России. Наиболее 
многонациональные районы 
страны. Религии, исповедуемые 
в России. Районы 
распространения разных 
религий 

Определять крупнейшие по 
численности народы России по 
статистическим данным, 
особенности размещения 
народов России. Сравнивать по 
тематическим картам географии 
крупнейших народов с политико-
административным делением РФ. 

Метапредметные: формулировать 
проблемные вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации, находить 
приемлемое решение при наличии разных 
точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской 
позицией к ценностям народов РФ, 
готовностью и способностью вести диалог с 

П. 7. 



Исследовать по картам 
особенности языкового состава 
отдельных регионов России. 
Определять современный 
религиозный состав России по 
статистическим данным. Знать 
главные районы распространения 
религий. 

другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

8,9 Миграции 
населения. 
Пр.р.№4. 

Комбин
ированн
ый урок 

Понятие о миграциях. Виды 
миграций. Внутренние и 
внешние миграции. 
Направления миграций в 
России, их влияние на жизнь 
страны. 

Уметь: составлять схемы разных 
видов миграций и вызывающих 
их причин; определять основные 
направления миграций по 
тематической карте; определять с 
помощью карт и статистических 
данных территории РФ с 
наиболее высокими 
показателями миграционного 
прироста и убыли населения. 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

П. 8. 

10,
11, 
12 

Городское и 
сельское 
население 
Расселение 
населения. 
Повторение 
раздела: 
«Население» 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Городские поселения. 
Соотношение городского и 
сельского населения. 
Размещение городов на 
территории страны. Различия 
городов по численности 
населения и функциям. 
Городские агломерации. 
Урбанизация. Сельские 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: определять 
виды городов России, обозначать 
на контурной карте крупнейшие 
города, обсуждать социально-
экономические и экологические 
проблемы крупных городов, 
выявлять особенности 
урбанизации в России, выявлять 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 9. 
Рабо
чая 
тетр
адь, 
с. 
19-
26 



поселения. Средняя плотность 
населения в России. 
Особенности размещения 
населения. 

факторы, влияющие на 
размещение населения страны, 
обозначать на контурной карте 
основную зону расселения и 
хозяйственного освоения, зону 
Севера. 

   Раздел 3 .Хозяйство  России (30ч)   

13 География 
основных типов 
экономики на 
территории России 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Классификация историко-
экономических систем, регионы 
России с преобладанием их 
различных типов. Особенности 
функциональной и отраслевой 
структуры хозяйства РФ 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать схемы отраслевой 
и функциональной структуры 
хозяйства; устанавливать черты 
сходства и различия структуры 
хозяйства России от хозяйств 
экономически развитых и 
развивающихся стран мира. 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 
10. 

14 Проблемы 
природно-
ресурсной основы 
экономики страны 

Комбин
ированн
ый урок 

Состав добывающей 
промышленности и еѐ роль в 
хозяйстве страны. Назначение и 
виды природных ресурсов. 
Экологические ситуации и 
экологические проблемы 
России 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать состав 
добывающей промышленности 
РФ, определять еѐ отличия от 
других отраслей 
промышленности; выявлять по 
тематическим картам районы 
страны с высоким уровнем 
добывающей промышленности; 
анализировать классификацию 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 

П. 
11. 



природных ресурсов; определять 
уровень остроты экологических 
проблем разных регионов 
страны. 

учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

15 Россия в 
современной 
мировой 
экономике. 
Перспективы 
развития России 

Комбин
ированн
ый урок 

Особенности 
постиндустриальной стадии 
развития. Понятия центра и 
полупериферии мирового 
хозяйства. Пути развития 
России в обозримой 
перспективе 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: обсуждать 
важнейшие социально-
экономические проблемы Росси 
и возможные сценарии еѐ 
инновационного развития 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 12 

16 Научный комплекс Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Межотраслевые комплексы и 
их хозяйственные функции. 
Роль науки в современном 
обществе и России. Состав 
научного комплекса. География 
науки и образования. 
Перспективы развития науки и 
образования. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: определять по 
статистическим данным доли РФ 
и других стран на мировом 
рынке наукоѐмкой продукции, 
доли затрат стран на научные 
исследования; анализировать по 
картам географию городов 
науки; устанавливать по 
статистическим данным и картам 
районы России, лидирующие в 
науке и образовании; обсуждать 
проблемы утечки умов из России 
и путей еѐ преодоления 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 
13. 



17 Роль, значение и 
проблемы 
развития 
машиностроения 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Ведущая роль 
машиностроительного 
комплекса в хозяйстве. Главная 
задача машиностроения. Состав 
машиностроения, группировка 
отраслей по роль и назначению. 
Проблемы российского 
машиностроения. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
аргументировать конкретными 
примерами решающее 
воздействие машиностроения на 
общий уровень развития страны; 
анализировать состав и связи 
машиностроительного 
комплекса; обсуждать проблемы 
современного этапа развития 
российского машиностроения 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 14 

18 Факторы 
размещения 
машиностроения 

Комбин
ированн
ый урок 

Факторы размещения 
машиностроения. Ведущая роль 
наукоѐмкости как фактора 
размещения. Влияние 
специализации и 
кооперирования на 
организацию производства и 
географию машиностроения. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать зависимость 
между металлоѐмкостью и 
трудоѐмкостью продукции 
машиностроения; выявлять по 
картам главные районы 
размещения отраслей 
трудоѐмкого и металлоѐмкого 
машиностроения, районов, 
производящих наибольшую 
часть машиностроительной 
продукции, районов с 
наибольшей долей 
машиностроения в 
промышленности; составлять и 
анализировать схемы 
кооперационных связей 
машиностроительного 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 15 



предприятия 

19 География 
машиностроения 

Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний 

Особенности географии 
российского машиностроения. 
Причины неравномерности 
размещения 
машиностроительных 
предприятий. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: выявлять 
особенности географии 
машиностроения в сравнении с 
другими отраслями 
промышленности; определять 
различия в уровнях развития 
машиностроения между 
европейской и азиатской частями 
страны на основе анализа карты 
машиностроения; обозначать на 
контурной карте основные 
районы и крупнейшие центры 
машиностроения РФ; 
анализировать перспективы 
развития машиностроения в 
целом и в отдельных районах 
страны. 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

П. 16 

20 Практическая 
работа № 5 
«Определение 
главных районов 
размещения 
предприятий 
трудоѐмкого и 
металлоѐмкого 
машиностроения» 

 Особенности географии 
российского машиностроения. 
Причины неравномерности 
размещения 
машиностроительных 
предприятий. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: выявлять 
особенности географии 
машиностроения в сравнении с 
другими отраслями 
промышленности; определять 
различия в уровнях развития 
машиностроения между 
европейской и азиатской частями 
страны на основе анализа карты 
машиностроения; обозначать на 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 

 



контурной карте основные 
районы и крупнейшие центры 
машиностроения РФ; 
анализировать перспективы 
развития машиностроения в 
целом и в отдельных районах 
страны 

учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности 

21 Роль, значение и 
проблемы ТЭК 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Состав, структура и значение 
ТЭК в хозяйстве. Топливно-
энергетический баланс. 
Основные проблемы 
российского ТЭК 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать схему состава 
ТЭК, объяснять функции его 
отдельных звеньев и взаимосвязи 
между ними; анализировать 
топливно-энергетический баланс 
России и динамику его основных 
параметров на основе 
статистических материалов 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 
17, 
18. 

22 Топливная 
промышленность 

Комбин
ированн
ый урок 

Нефтяная и газовая 
промышленность: запасы, 
добыча, использование и 
транспортировка нефти и 
природного газа. Система 
нефте- и газопроводов. 
География переработки нефти и 
газа. Влияние нефте-газовой 
промышленности на 
окружающую среду. 
Перспективы развития 
нефтяной и газовой 
промышленности. Угольная 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: обозначать на 
контурной карте основные 
районы добычи нефти, газа и 
угля, а также крупнейших нефте 
и газопроводов; составлять 
характеристику одного из 
нефтяных бассейнов, 
газодобывающих районов, 
угольных бассейнов по картам и 
статистическим материалам; 
высказывать мнение о 
воздействии отраслей ТЭК на 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 
19. 
Рабо
чая 
тетр
адь, 
с. 
33-
35 



промышленность. Запасы и 
добыча угля. Использование 
угля и его хозяйственное 
значение. Способы добычи и 
стоимость угля. Воздействие 
угольной промышленности на 
окружающую среду. 
Перспективы развития 
угольной промышленности 

окружающую среду. 

23 Практическая 
работа № 6 
«Характеристика 
угольного 
бассейна России 

 Угольная промышленность. 
Запасы и добыча угля. 
Использование угля и его 
хозяйственное значение. 
Способы добычи и стоимость 
угля. Воздействие угольной 
промышленности на 
окружающую среду. 
Перспективы развития 
угольной промышленности 

Уметь: обозначать на контурной 
карте основные районы добычи 
нефти, газа и угля, а также 
крупнейших нефте и 
газопроводов; составлять 
характеристику одного из 
нефтяных бассейнов, 
газодобывающих районов, 
угольных бассейнов по картам и 
статистическим материалам; 
высказывать мнение о 
воздействии отраслей ТЭК на 
окружающую среду. 

  

24 Электроэнергетика Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Объѐмы производства 
электроэнергии. Типы 
электростанций, их 
особенности и доля в 
производстве электроэнергии. 
Нетрадиционные источники 
энергии. Энергетические 
системы. Влияние отрасли на 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: выявлять 
причинно-следственные связи в 
размещении 
гидроэнергетических ресурсов и 
географии ГЭС; анализировать 
таблицу «Типы электростанций»; 
высказывать мнение о 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 

П. 20 



окружающую среду. 
Перспективы развития 
электроэнергетики. 

зависимости величины 
потребления энергии от уровня 
социально-экономического 
развития страны; 
аргументировать необходимость 
экономии электроэнергии 

познанию. 

25 Состав и значение 
комплексов 
конструкционных 
материалов 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Понятие о конструкционных 
материалах. Традиционные и 
нетрадиционные 
конструкционные материалы, 
их свойства. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать состав и связи 
комплексов; подбирать примеры 
использования разных 
конструкционных материалов в 
хозяйстве и повседневной 
деятельности людей; 
анализировать и сопоставлять 
доли и роли комплексов в 
промышленности разных стран 
мира 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П 21 

26 Металлургический 
комплекс 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Роль в хозяйстве. Чѐрная и 
цветная металлургия- основные 
особенности концентрации, 
комбинирования, 
производственного процесса и 
влияние на окружающую среду; 
новые технологии 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: сопоставлять 
важнейшие особенности чѐрной 
и цветной металлургии; выявлять 
отличия «старых» и «новых» 
технологий производства 
металлов 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 

П. 22 



других видов деятельности. 

27 Факторы 
размещения 
предприятий 
металлургического 
комплекса. Чѐрная 
металлургия. 

Комбин
ированн
ый урок 

Чѐрные металлы: объѐмы и 
особенности производства. 
Факторы размещения. 
География металлургии чѐрных 
металлов. Основные 
металлургические базы. 
Влияние чѐрной металлургии 
на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
формулировать главные факторы 
размещения предприятий чѐрной 
металлургии; сопоставлять по 
картам географии 
месторождений железных руд и 
каменного угля с размещением 
крупнейших центров чѐрной 
металлургии; высказывать 
мнение о причинах сохранения за 
сталью роли главного 
конструкционного материала; 
характеризовать одну из 
металлургических баз по картам 
и статистическим материалам 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 23 

28 Цветная 
металлургия 

Комбин
ированн
ый урок 

Цветные металлы: объѐмы и 
особенности производства. 
Факторы размещения. 
География металлургии 
цветных металлов. Основные 
металлургические базы. 
Влияние цветной металлургии 
на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
формулировать главные факторы 
размещения предприятий 
цветной металлургии; 
сопоставлять по картам 
географии месторождений руд 
цветных металлов с 
размещением крупнейших 
центров цветной металлургии; 
высказывать мнение о причинах 
возрастания потребности в 
цветных металлах; сопоставлять 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 24 



карты атласа «Цветная 
металлургия» и 
«Электроэнергетика» 

29,
30 

Химико-лесной 
комплекс. 
Химическая 
промышленность 

Изучен
ие 

нового 
материа

ла 

Состав, место и значение в 
хозяйстве. Роль химизации 
хозяйства. Отличия химической 
промышленности от других 
промышленных отраслей 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать схему состава 
химической промышленности и 
выявлять роль важнейших 
химических отраслей в 
хозяйстве; соотносить изделия 
химической промышленности с 
той или иной отраслью 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

П. 25 

31 Факторы 
размещения 
предприятий 
химической 
промышленности 

Комбин
ированн
ый урок 

Группировка отраслей 
химической промышленности. 
Факторы размещения 
предприятий. География  
важнейших отраслей. 
Химические базы и химические 
комплексы. Влияние на 
окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: определять по 
карте базы и комплексы, 
развивающиеся на собственном и 
ввозимом сырье; характеризовать 
одну из химических баз по 
картам и статистическим 
материалам 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 26 

32 Лесная 
промышленность 

Комбин
ированн
ый урок 

Лесные ресурсы РФ, их 
география. Состав и продукция 
лесной промышленности, еѐ 
место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: выявлять 
направления использования 
древесины в хозяйстве, еѐ 
главных потребителей; 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 

П. 27 



предприятий. География  
важнейших отраслей. Влияние 
на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли 

характеризовать одну из лесных 
баз по картам и статистическим 
материалам; высказывать мнение 
о проблемах, задачах и 
перспективах развития 
российской лесной 
промышленности 

из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

33 Состав и значение 
АПК 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

АПК: состав, место и значение 
в хозяйстве. Звенья АПК. 
Сельское хозяйство. Земельные 
ресурсы и 
сельскохозяйственные угодья, 
их структура 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать схему состава 
агропромышленного комплекса; 
сравнивать 
сельскохозяйственные угодья РФ 
с другими странами; выявлять 
существенные черты отличия 
сельского хозяйства от других 
отраслей экономики 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

П. 28 

34 Земледелие и 
животноводство 

Комбин
ированн
ый урок 

Полеводство. Зерновые и 
технические культуры. 
Перспективы развития 
земледелия. Отрасли 
животноводства, их значение и 
география Перспективы 
развития животноводства 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: определять по 
картам и характеризовать 
агроклиматические ресурсы со 
значительными посевами тех или 
иных культур; определять по 
картам районы выращивания 
зерновых и технических культур; 
определять по картам главные 
районы развития разных 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 

П. 
29. 
Рабо
чая 
тетр
адь, 
с. 
50-
51 



отраслей животноводства общественной практики. 

35 Практическая 
работа № 7 
«Определение 
основных районов 
выращивания 
зерновых и 
технических 
культур»;  

 Полеводство. Зерновые и 
технические культуры. 
Перспективы развития 
земледелия. Отрасли 
животноводства, их значение и 
география Перспективы 
развития животноводства 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: определять по 
картам и характеризовать 
агроклиматические ресурсы со 
значительными посевами тех или 
иных культур; определять по 
картам районы выращивания 
зерновых и технических культур; 
определять по картам главные 
районы развития разных 
отраслей животноводства 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

 

36 Практическая 
работа № 8 
«Определение 
главных районов 
животноводства» 

 Полеводство. Зерновые и 
технические культуры. 
Перспективы развития 
земледелия. Отрасли 
животноводства, их значение и 
география Перспективы 
развития животноводства 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: определять по 
картам и характеризовать 
агроклиматические ресурсы со 
значительными посевами тех или 
иных культур; определять по 
картам районы выращивания 
зерновых и технических культур; 
определять по картам главные 
районы развития разных 
отраслей животноводства 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

 

37,
38 

Пищевая и лѐгкая 
промышленность 

Комбин
ированн
ый урок 

Особенности лѐгкой и пищевой 
промышленности. Факторы 
размещения предприятий и 
география важнейших отраслей. 
Влияние лѐгкой и пищевой 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: устанавливать 
доли пищевой и лѐгкой 
промышленности в общем 
объѐме промышленной 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 

П. 30 



промышленности на 
окружающую среду, 
перспективы развития 

продукции; высказывать мнение 
о причинах недостаточной 
обеспеченности населения 
отечественной продукцией 
лѐгкой и пищевой 
промышленности и их 
неконкурентоспособности; 
выявление на основе анализа 
карт основных районов и центров 
развития пищевой и лѐгкой 
промышленности; подбирать 
примеры предприятий своего 
края с указанием факторов их 
размещения 

информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности 

39 Транспортный 
комплекс. Состав 
комплекса. Роль 
транспорта 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Состав, место и значение в 
хозяйстве. Понятие об услугах. 
Классификация услуг. Виды и 
работа транспорта. 
Транспортные узлы и 
транспортная система. Влияние 
на размещение населения и 
предприятий 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать схему состава 
инфраструктурного комплекса; 
сравнивать доли комплекса в 
экономике разных стран; 
сравнивать виды транспорта по 
различным показателям, 
выявлять преимущества и 
недостатки каждого вида 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 31 

40 Железнодорожный 
и автомобильный 
транспорт 

Комбин
ированн
ый урок 

Показатели развития и 
особенности железнодорожного 
и автомобильного транспорта.  

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать достоинства и 
недостатки ж\д, воздушного и  

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 

П. 32 



авто транспорта; устанавливать 
причины ведущей роли ж\д 
транспорта; определять доли 
каждого вида транспорта в 
транспортной работе страны 

Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

41 Водный и другие 
виды транспорта 

Комбин
ированн
ый урок 

Показатели развития и 
особенности морского, речного, 
авиационного и 
трубопроводного транспорта. 
География. Влияние на 
окружающую среду, 
перспективы развития. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать достоинства и 
недостатки видов транспорта; 
определять доли каждого вида 
транспорта в транспортной 
работе страны; обозначать на 
контурной карте крупнейшие 
морские и речные порты страны 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности 

П. 33 

42 Связь. Сфера 
обслуживания. 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство. 
Рекреационное 
хозяйство 

Комбин
ированн
ый урок 

Виды связи и их роль в жизни 
людей и хозяйстве. Развитие 
связи в стране. География, 
перспективы развития. 
География жилищно-
коммунального хозяйства. 
Влияние на окружающую 
среду, перспективы развития. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать достоинства и 
недостатки видов связи; 
сравнивать по статистическим 
данным уровень развития 
отдельных видов связи в России 
и других странах; анализировать 
статистические данные по 
уровню обеспеченности жильѐм 
и его благоустроенности в 
России и других странах; 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 34 



анализировать географические 
различия в уровне жизни 
населения 

43 Повторение 
раздела 
«Хозяйство 
России». 

Обобще
ние 
изученн
ого 
материа
ла 

    

44 Районирование 
России 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Районирование- важнейший 
метод географии. Виды 
районирования. 
Географическое разделение 
труда. Специализация 
территорий. Отрасли 
специализации районов. 
Западная и восточная части 
России. Экономические 
районы. Федеральные округа.  

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать схему 
районирования; подбирать 
примеры районов различного 
уровня; определять по картам 
отрасли специализации 
отдельных территорий 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 

синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 
35.  

    Раздел 4. Регионы  России  (20ч)  

45 Общая 
характеристика 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Состав, особенности 
географического положения, 
природа и природные ресурсы, 
население, хозяйство, место и 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: выявлять на 
основе карт особенности 
географического положения, 
специфику территориальной 
структуры расселения и 
хозяйства, этнического и 
религиозного состава населения 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 

П. 36 



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

46 Состав, природа, 
историческое 
изменение 
географического 
положения. Общие 
проблемы 

Изучен
ие 

нового 
материа

ла 

Центральная Россия и 
Европейский Северо-Запад – 
межрайонный комплекс. 
Особенности исторического 
развития. Характер 
поверхности территории. 
Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Природные 
ресурсы. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: оценивать 
положительные и отрицательные 
стороны географического 
положения; устанавливать 
характер воздействия 
географического положения на 
природу, жизнь людей и 
хозяйства; выявлять и 
анализировать условия для 
развития хозяйства 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

 

 

 

П. 37 



47 Население и 
главные черты 
хозяйства 

Комбин
ированн
ый урок 

Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы 
и религии. Занятость и доходы 
населения. Факторы развития и 
особенности хозяйства. 
Ведущие отрасли 
промышленности. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. 
Основные направления 
развития. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

 

 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 38 

48 Районы 
Центральной 
РоссииМосква и 
московский 
столичный регион 

Комбин
ированн
ый урок 

Центральное положение 
Москвы как фактор 
формирования региона. 
Исторический и религиозный 
факторы усиления Москвы. 
Радиально-кольцевая 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

П. 39 



территориальная структура 
расселения и хозяйства. 
Население Москвы, 
Московская агломерация. 
Важнейшие отрасли хозяйства 
региона. Культурно-
исторические памятники 

населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

 

 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности 

 Географические 
особенности 
областей 
Центрального 
района 

Комбин
ированн
ый урок 

Состав. Особенности развития 
подрайонов. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 40 



хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

 

 

49 Волго-Вятский и 
Центрально- 
Чернозѐмный 
районы 

Комбин
ированн
ый урок 

Состав, особенности 
географического положения, 
природа и природные ресурсы, 
население, хозяйство, место и 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности 

П. 41 



территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

 

 

50 Северо-Западный 
район: состав, 
ЭГП, население 

 Состав, особенности 
географического положения, 
природа и природные ресурсы, 
население, хозяйство, место и 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П. 42 



51  Европейский 
Север. 
Географическое 
положение, 
природные 
условия и ресурсы 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Состав, особенности 
географического положения, 
природа и природные ресурсы, 
население, хозяйство, место и 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: оценивать 
положительные и отрицательные 
стороны географического 
положения; устанавливать 
характер воздействия 
географического положения на 
природу, жизнь людей и 
хозяйства; выявлять и 
анализировать условия для 
развития хозяйства 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 43 

 Население Комбин
ированн
ый урок 

Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы 
и религии. Занятость и доходы 
населения. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 44 

52 Хозяйство Комбин
ированн
ый урок 

Факторы развития и 
особенности хозяйства. 
Ведущие отрасли 
промышленности. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. 
Основные направления 
развития. 

Уметь: анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 
45. 
Рабо
чая 
тетр
адь, 
с.83 
(№6-
7), с. 
84-



территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

85 

53 Европейский юг. 
Географическое 
положение, 
природные 
условия и ресурсы 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Состав, особенности 
географического положения, 
природа и природные ресурсы, 
население, хозяйство, место и 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: оценивать 
положительные и отрицательные 
стороны географического 
положения; устанавливать 
характер воздействия 
географического положения на 
природу, жизнь людей и 
хозяйства; выявлять и 
анализировать условия для 
развития хозяйства 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П.46 

54 Население Комбин
ированн
ый урок 

Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы 
и религии. Занятость и доходы 
населения. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 47 

55 Хозяйство Комбин
ированн
ый урок 

Факторы развития и 
особенности хозяйства. 
Ведущие отрасли 
промышленности. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. 

Уметь: анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 

П. 48 



Основные направления 
развития. 

подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

56 Поволжье. 
Географическое 
положение, 
природные 
условия и ресурсы 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Состав, особенности 
географического положения, 
природа и природные ресурсы, 
население, хозяйство, место и 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: оценивать 
положительные и отрицательные 
стороны географического 
положения; устанавливать 
характер воздействия 
географического положения на 
природу, жизнь людей и 
хозяйства; выявлять и 
анализировать условия для 
развития хозяйства 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 49 

 Население Комбин
ированн
ый урок 

Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы 
и религии. Занятость и доходы 
населения. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 50 

57 Хозяйство Комбин
ированн

Факторы развития и 
особенности хозяйства. 

Уметь: анализировать схемы и 
статистические материалы, 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 

П. 51 



ый урок Ведущие отрасли 
промышленности. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. 
Основные направления 
развития 

отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

58 Урал. 
Географическое 
положение, 
природные 
условия и ресурсы 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Состав, особенности 
географического положения, 
природа и природные ресурсы, 
население, хозяйство, место и 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: оценивать 
положительные и отрицательные 
стороны географического 
положения; устанавливать 
характер воздействия 
географического положения на 
природу, жизнь людей и 
хозяйства; выявлять и 
анализировать условия для 
развития хозяйства 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 52 

 Население Комбин
ированн
ый урок 

Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы 
и религии. Занятость и доходы 
населения. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 

П. 53 



хозяйственной деятельности познанию. 

59 Хозяйство Комбин
ированн
ый урок 

Факторы развития и 
особенности хозяйства. 
Ведущие отрасли 
промышленности. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. 
Основные направления 
развития 

Уметь: анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

Метапредметные: уметь ставить учебные 
задачи, владеть навыками анализа и 
синтеза, использовать информационнно-
коммуникационные технологии. 
Личностные: обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к самообразованию и 
саморазвитию на основе мотивации к 
познанию. 

П. 54 

60 Восточный 
макрорегион- 
Азиатская Россия. 
Общая 
характеристика 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Состав, особенности 
географического положения, 
природа и природные ресурсы, 
население, хозяйство, место и 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: выявлять на 
основе карт особенности 
географического положения, 
специфику территориальной 
структуры расселения и 
хозяйства, этнического и 
религиозного состава населения 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности 

П. 55 

 Этапы, проблемы 
и перспективы 
развития 

Комбин
ированн

Историко-географические 
этапы формирования региона. 
Формирование сети городов. 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 

П. 56 



экономики ый урок Рост населения. Транспортные 
проблемы развития региона. 
Сокращение численности 
населения. Снижение доли 
обрабатывающих производств. 
Основные перспективы 
развития 

карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

61 Западная Сибирь Комбин
ированн
ый урок 

Состав, особенности 
географического положения, 
природа и природные ресурсы, 
население, хозяйство, место и 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 

Метапредметные: искать и отбирать 
необходимые источники информации, 
работать с текстом и внетекстовыми 
компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, переводить информацию 
из одного вида в другой (тест в таблицу, 
карту в текст и т.д.) 

Личностные: обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

П.57 



определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

62 Восточная Сибирь Комбин
ированн
ый урок 

Состав, особенности 
географического положения, 
природа и природные ресурсы, 
население, хозяйство, место и 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности 

П. 58 



 

63 Дальний Восток Комбин
ированн
ый урок 

Состав, особенности 
географического положения, 
природа и природные ресурсы, 
население, хозяйство, место и 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

 

 

Метапредметные: уметь классифицировать 
в соответствии с выбранными признаками, 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам, 
систематизировать и структурировать 
информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности 

П. 
59. 
Рабо
чая 
тетр
адь, 
сю.1
22 
(№1
6-
17)-
с. 
128 

64 Повторение по 
разделу «Регионы 
России» 

Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 

я проверочная работа по 
разделу 

Выполнить проверочную работу Метапредметные: формулировать 
проблемные вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации, находить 
приемлемое решение при наличии разных 

П. 60 



знаний точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской 
позицией к ценностям народов РФ, 
готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

 Раздел 5   Россия в современном мире (4 ч.)   

65 Место России 
среди стран мира. 
География 
государств нового 
зарубежья,  оценка 
их исторических, 
политических, 
экономических и 
культурных связей 
с Россией. 

Урок 
нового 
материа
ла 

Какое место занимает страна 

среди стран мира  в  

современной экономике, 

культурные связи России 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

Метапредметные: формулировать 
проблемные вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации, находить 
приемлемое решение при наличии разных 
точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской 
позицией к ценностям народов РФ, 
готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

 



 

66 Россия и страны 
СНГ 

Урок 
нового 
материа
ла 

Россия и страны СНГ :прошлое, 

настояшее, 

будущее 

Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

 

Метапредметные: формулировать 
проблемные вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации, находить 
приемлемое решение при наличии разных 
точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской 
позицией к ценностям народов РФ, 
готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

 

67,
68 

Взаимосвязи  
России с другими 
странами мира. 
Объекты мирового 
культурного 
наследия в России. 

Нового 
материа
ла, 
обобще
ние 
знаний 

Повторение и обобщение 

знаний о хозяйстве России 
Знать определения терминов по 
теме урока. Уметь: 
анализировать тематические 
карты; устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 

Метапредметные: формулировать 
проблемные вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации, находить 
приемлемое решение при наличии разных 
точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской 

 



Итоговое 
повторение  

населения, городов и объектов 
хозяйственной деятельности; 
анализировать схемы и 
статистические материалы, 
отражающие качественные и 
количественные параметры 
хозяйства и его структуру; 
определять район и его 
подрайоны по краткому 
описанию; анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере конкретных 
территорий; решать 
практические и познавательные 
задачи 

 

позицией к ценностям народов РФ, 
готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

 

 
 
 
 




