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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

• Федерального закона №273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;  

• Федеральных образовательных стандартов начального общего образования (или основного общего образования или среднего общего образования);  

• Основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»; 

• Программы География: 5-9 классы: рабочая программа / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. – М. : Вентана-Граф, 2017. 

Данная программа ориентирована на работу с учебниками под общей редакцией В.П. Дронова: 

• География. Начальный курс : 5 класс : учебник / А.А. Летягин; под ред. В.П. Дронова.. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

• География. Начальный курс : 6 класс : учебник / А.А. Летягин; под ред. В.П. Дронова.– М.: Вентана-Граф, 2015. 

• География : материки, океаны, народы и страны : 7 класс : учебник / И. В. Душина, Т. Л. Смоктунович ; под общ. ред. В. П. Дронова. – М. : Вентана-Граф, 

2018.  

• География России. Природа. Население:8 класс: учебник для общеобразовательных организации / В.Б.Пятунин, Е.А. Таможняя. под общ. ред. В. П. Дроно-

ва. – М. : Вентана-Граф, 2014, 2019. 

• География России. Хозяйство. Регионы:9 класс: учебник  / Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. под общ. ред. В. П. Дронова. – М. : Вентана-Граф, 2014, 2019. 

Данная программа рассчитана в 5 и 6  классах на 35 часов – 1 час в неделю (за два года 70 часов), в 7-9 классах 70 (2 ч. в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

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

сти для решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

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

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

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самосто-

ятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных терри-

ториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:  

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

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

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

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

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

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



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

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

8) смысловое чтение;  

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регу-

ляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

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

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

Личностными результатами обучения являются:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Рабочая программа воспитания и социализации МБОУ СОШ СП «Село Новый Мир» предполагает реализацию через модуль «Школьный урок» 

следующих направлений: 

1. Гражданское воспитание включает: − формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традици-

онных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; − развитие культуры межнационального общения; − формирование 

приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; − воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; − развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, обществен-

но значимой деятельности; − развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; − формирование 

стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; − 

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает: − формирование российской гражданской идентичности; − формирование патриотизма, чув-

ства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патрио-



тического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; − формирование умения ориентироваться в современных обществен-

нополитических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; − развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, 

гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; − развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского по-

знавательного туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: − развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия); − формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; − 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидам; − содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; − оказания помощи детям в выработке моделей поведения 

в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает: − приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, му-

зыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; − создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным цен-

ностям; − воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; − приобщение к класси-

ческим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; − популяризация российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; − сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает: − формирование ответственного от-

ношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; − формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; − развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилак-

тику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: − воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; − формирования 

умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; − развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; − содействия профессиональному самоопределению, 

приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает: − развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; − воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания подразумевает: − содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; − создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 
Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие геогра-

фические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостаю-

щую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 



• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач; 

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

терные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

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

тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

лениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

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

устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

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

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адапта-

ции человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

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

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность насе-

ления; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в пояс-

ном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

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

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

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

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

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и от-

дельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 



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

лении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

ческих и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отрасле-

вой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

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

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показа-

телями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

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

и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; при-

меры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географи-

ческой оболочке; 

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

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

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

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

и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

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



• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хо-

зяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

Содержание учебного предмета 
Название раздела Количество часов Практические работы 

Введение. Географическое познание нашей планеты 3 1 

Земля как планета Солнечной системы 5 2 

Геосферы Земли: 

• Литосфера 

• Атмосфера 

• Обобщение знаний по теме «Литосфера и атмосфера» (Резерв 1 ч) 

• Гидросфера (резерв 1ч) 

• Биосфера 

• Повторение и обобщение раздела «Геосферы Земли» (Резерв 1 ч.) 

25 

7 

4 

 

1 

7 

6 

1 

8 

2 

3 

 

 

2 

1 

 

Содержание курса Начальный курс географии (5 – 6 классы) 

Раздел №1. « Введение. Географическое познание нашей планеты» Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности плане-

ты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 

Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю 

и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Географические следствия движения Земли. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел №3. «Изображение земной поверхности» 

Тема №1. «План местности» Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы определения рас-

стояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, виды съемки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изобра-

жение на плане местности неровностей земной поверхности. Значение планов местности в практической деятельности человека.  

Тема №2. «Глобус и географическая карта – модели земной поверхности»Глобус – модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. 

Градусная сетка на глобусе и карте. Географические координаты.  

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия 

плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Раздел №4. «Геосферы Земли» 

Тема №3 «Литосфера» Внутреннее строение Земли. Литосфера – твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие 

земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. Вы-



ветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время 

их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различие гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

Тема №4 «Гидросфера» Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения. Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, 

бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озера, происхождение озер-

ных котловин. Хозяйственное значение рек и озер. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники – источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. 

Охрана вод от загрязнения.  

Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Тема №5 «Атмосфера» Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода темпе-

ратуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений. 

Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость клима-

та от близости океана, высоты места, океанических течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера.  

Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Тема №6 «Почвенный покров» Почва и ее образование. Плодородие почвы. 

Тема №7 «Биосфера» Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

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

Тема №8 «Географическая оболочка Земли» Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек. Природные компоненты. Природно-территориальные комплексы. Гео-

графическая оболочка – самый большой природный комплекс. Состав и строение географической оболочки.  

Человек как часть географической оболочки. 

Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли. 

Практические работы 

1. Построение модели доказательства шарообразности Земли. 

2. Измерение «земных окружностей», доказывающих, что глобус – модель Земли. 

3. Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и освещенности Земли. 

4. Создание модели литосферных плит. 

5. Определение относительной высоты холма с использованием нивелира. 

6. Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления. 

7. Проведение метеорологических наблюдений. 

8. Составление прогноза погоды по народным приметам. 

9. Исследование свойств воды. 

10. Создание модели родника. 

11. Составление схемы экологической тропы. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Дата  

 

Содержание  

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитательной 
понятия предметные результа-

ты 

универсальные учеб-

ные действия 

личностные результа-

ты 



деятельности 

1.  Введение. Гео-

графическое по-

знание нашей 

планеты  

(3 ч) 

География — одна 

из наук о планете 

Земля 

п.1 (стр. 5-7), атлас 

стр. 6-7, стр.18-19 

03.09 Что означает слово 

«география»? Что изу-

чает география?  

география, географи-

ческие объекты, гео-

графические процессы 

и явления, географи-

ческая оболочка 

обучающийся 

научится: 

различать географи-

ческие объекты и пра-

вильно называть их, 

определять значение 

объектов ЮНЕСКО 

для человечества 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

объяснять суще-

ственные признаки 

понятий: «географи-

ческий объект», «гео-

графические процессы 

и явления» 

приводить примеры 

географических объ-

ектов своей местно-

сти, результатов вы-

дающихся географи-

ческих открытий и 

путешествий 

обучающийся 

научится: 

выделять существен-

ные признаки   поня-

тия, 

ориентироваться в 

учебнике и  находить 

ответ на поставленный 

вопрос 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

анализировать ин-

формацию (текстовую 

и иллюстративную, в 

том числе видео) для 

подготовки ответа на 

вопрос 

использовать речевые 

средства для выраже-

ния своих чувств, 

мыслей составлять  

определение  поняти-

ям, создавать обобще-

ния 

осознание значимо-

сти географических 

знаний для современ-

ного человека, озна-

комление с примера-

ми природного насле-

дия  ЮНЕСКО (на 

территории мира, в 

том числе и России), 

мотивация на изуче-

ние географии 

8 

2.  География — одна 

из наук о планете 

Земля 

п.1 (стр. 8-10) 

10.09 Кого считают «отцом 

географии» и почему? 

модель, опыт, карта обучающийся 

научится: 

строить модель, с 

помощью которой 

возможно увидеть, как 

территория освещает-

ся Солнцем,  понять 

принцип действия 

солнечных часов 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

использовать поня-

тия 

«географический объ-

ект», «географические 

процессы и явления» 

для решения учебных 

задач по наблюдению 

обучающийся 

научится: 

работать  индивиду-

ально и в группе: 

находить общее реше-

ние на основе согласо-

вания позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, ар-

гументировать и от-

стаивать своё мне-

ние; 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

создавать модели для 

решения учебных и 

познавательных задач 

организовывать  

развитие коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми при по-

строении и демон-

страции действия мо-

дели 

8 
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и построению моделей 

географических объ-

ектов 

учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учите-

лем и сверстниками 

3.  Наблюдения — 

метод географиче-

ской науки 

п.2. (стр. 10-13) 

17.09 Как географы изучают 

объекты и процессы? 

наблюдение, горизонт, 

гномон 

обучающийся 

научится: 

отбирать источники 

географической ин-

формации для опреде-

ления высоты Солнца 

над горизонтом 

 

обучающийся 

научится: 

осознанно  использо-

вать речевые средства 

в соответствии с зада-

чей коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей; состав-

лять план своего 

наблюдения;  владение 

устной и письменной 

речью, монологиче-

ской контекстной ре-

чью обучающийся 

получит возможность 

научиться: 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить  логиче-

ское рассуждение 

организовывать  

учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учите-

лем и сверстниками 

развитие умения 

фиксировать прово-

димые  наблюдения в 

письменном описании  

результатов 

развитие умения ра-

ботать индивидуаль-

но и в группе. 

8 

4.  Земля как плане-

та Солнечной си-

стемы (5 ч) 

Земля среди других 

планет Солнечной 

системы 

п.3 (стр. 14-18),  

атлас стр. 2-5 

24.09 Каково положение 

Земли в Солнечной 

системе?  

Когда и в результате, 

каких процессов обра-

зовалась Земля? 

Какую форму имеет 

наша планета? 

 

солнечная система, 

планеты земной груп-

пы, полярный радиус, 

экваториальный ради-

ус, глобус  

обучающийся 

научится: 

называть планеты 

Солнечной системы в 

порядке увеличения 

их расстояния от 

Солнца 

измерять «земные 

окружности» по гло-

бусу, чтобы убедиться 

в том, что глобус – 

наиболее точная мо-

дель Земли 

обучающийся полу-

чит возможность 

обучающийся 

научится: 

выделять существен-

ные признаки понятий 

находить и выделять 

необходимую инфор-

мацию 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

соотносить свои 

формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практике 

развитие умения ра-

ботать индивидуаль-

но и в группе 

8 
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научиться: 

использовать поня-

тия «глобус», «поляр-

ный радиус», «эквато-

риальный радиус» для 

решения учебных за-

дач по определению 

формы глобуса и 

сравнения ее с формой 

Земли приводить 

примеры планет зем-

ной группы 

действия с плани-

руемыми ре-

зультатами, осу-

ществлять кон-

троль своей дея-

тельности в про-

цессе достижения 

результата 

5.  Движение Земли 

по околосолнечной 

орбите 

п.4 (стр. 19-21) 

01.10 Как влияет вращение 

Земли вокруг Солнца 

на ее природу? Что 

такое географические 

полюсы, тропики, по-

лярные круги? Как 

освещается Земля сол-

нечными лучами в те-

чение года? 

географический по-

люс, день весеннего 

равноденствия, день 

летнего солнцестоя-

ния, тропик, полярный 

круг, день осеннего 

равноденствия, день 

зимнего солнцестоя-

ния 

обучающийся 

научится: 

определять 

особенности положе-

ния Земли в дни солн-

цестояний, равноден-

ствий 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

использовать поня-

тия «глобус», «земная 

ось», «географический 

полюс», «экватор»  

для решения учебных 

задач по изучению 

географических след-

ствий вращения во-

круг своей оси и дви-

жения Земли по око-

лосолнечной орбите 

обучающийся 

научится: 

выделять существен-

ные признаки понятий 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

анализировать ин-

формацию (текстовую 

и графическую) для 

подготовки письмен-

ного ответа на вопрос 

осознание значимо-

сти  географических 

знаний для современ-

ного человека 

развитие познава-

тельных интересов, 

учебных  мотивов 

8 

6.  Движение Земли 

по околосолнечной 

орбите 

п. 4 (стр. 22-23) 

08.10 Совпадают ли астро-

номические и феноло-

гические сезоны года? 

фенология обучающийся 

научится: 

работать с календа-

рем природы 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

использовать приоб-

ретенные знания и 

умения для проведе-

ния фенологических 

наблюдений 

обучающийся 

научится: 

создавать модель для 

решения учебно-

познавательных задач 

проводить наблюде-

ния работать индиви-

дуально и в группе 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

самостоятельно ор-

развитие умения 

фиксировать прово-

димые  наблюдения в 

письменном описании  

результатов 

развитие умения ра-

ботать индивидуаль-

но и в группе 
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ганизовывать учеб-

ную деятельность 

7.  Суточное враще-

ние Земли 

п. 5 (стр. 24-28) 

15.10 Почему на Земле выде-

ляются пояса освещен-

ности? Чем они отли-

чаются? Как влияет 

суточное вращение на 

природу Земли? 

пояс освещенности, 

долгота дня, теллурий 

обучающийся 

научится: 

называть пояса 

освещенности 

отбирать источники 

географической ин-

формации с целью 

подготовки презента-

ции по теме 

изучать модель 

«Земля-Луна-Солнце» 

с помощью, которой 

можно наблюдать 

движение Земли по 

околосолнечной орби-

те и вращение вокруг 

земной оси 

составлять рассказ 

по плану о четырех 

особых положения 

Земли 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

составлять и обсуж-

дать презентацию о 

полярном дне и по-

лярной ночи 

обучающийся 

научится: 

осуществлять само-

стоятельный поиск и 

выделение необходи-

мой информации с 

помощью компьютер-

ных средств 

демонстрировать мо-

дель с целью выявле-

ния существенных 

признаков понятий 

работать в группе; 

находить общее реше-

ние на основе согласо-

вания позиций 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

организовывать про-

дуктивное взаимодей-

ствие и сотрудниче-

ство со сверстниками 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить  логиче-

ское рассуждение 

развитие коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми при по-

строении и демон-

страции действия мо-

дели 

развитие умения ра-

ботать индивидуаль-

но и в группе 

 

8 

8.  Геосферы Земли 

(25 ч) 

Литосфера (7 ч) 

Слои «твёрдой» 

Земли 

п.6 (стр. 29-34) 

22.10 Какие оболочки выде-

ляют в недрах Земли? 

Кто и с помощью, ка-

ких методов изучает 

внутреннее строение 

Земли? 

литосфера, ядро, ман-

тия, земная кора, гео-

логия 

обучающийся 

научится: 

строить модель 

«твердой» Земли 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

использовать поня-

тия «литосфера», 

«земная кора», «яд-

ро», «мантия» для 

решения учебных за-

дач по созданию мо-

дели внутреннего 

строения Земли 

обучающийся 

научится: 

составлять определе-

ние понятиям 

выделять существен-

ные признаки понятий 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, мо-

дели и схемы для ре-

шения учебных и по-

знавательных задач 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практике 

формирование 

устойчивых познава-

тельных интересов 

при создании модели 

«твердой Земли» 

развитие умения 

планировать 

деятельность, 
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составлять характе-

ристику внутренних 

слоев Земли 

 

создавать модели с 

целью развития позна-

вательных интересов и 

творческих способно-

стей 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в про-

цессе достижения ре-

зультата 

оценивать способы 

достижения цели 

9.  Вулканы Земли 

 

п.7 (стр. 35-40), 

атлас стр. 10-11, 

стр. 12-13 

 Что такое вулканизм? 

Почему и как происхо-

дят извержения вулка-

нов? 

магма, лава, кратер, 

жерло, вулканизм 

обучающийся 

научится: 

показывать на карте 

и определять положе-

ние, название и высо-

ту вулканов 

строить схему, пока-

зывающую строение 

вулкана 

строить модель лито-

сферных плит, рабо-

тать с конструкто-

ром литосферных 

плит, 

обозначать на схеме 

действующие вулканы 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: выде-

лять, описывать и 

объяснять суще-

ственные признаки 

вулканов 

обучающийся 

научится: 

осознанно использо-

вать речевые средства 

в соответствии с зада-

чей коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей; 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

создавать модели с 

целью развития позна-

вательных интересов и 

творческих способно-

стей 

самостоятельно ор-

ганизовывать учеб-

ную деятельность 

 

формирование 

устойчивых познава-

тельных интересов 

при создании иллю-

стрированного рас-

сказа об образовании 

и «жизни» вулкана 

создание  модели 

литосферных плит 

для понимания зако-

номерностей 

развитие умения 

анализировать, обоб-

щать, доказывать, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи 

8, 7 

10.  Из чего состоит 

земная кора 

п.8 (стр. 41-44) 

 Из чего состоит земная 

кора? Как образуются 

горные породы? Как 

определить горные по-

роды? 

минералы, горные 

породы, магматиче-

ские, осадочные и ме-

таморфические гор-

ные породы, мета-

морфизм 

обучающийся 

научится: 

создавать коллек-

цию горных пород 

своей местности 

приводить примеры 

горных пород, отли-

чающихся условиями 

образования 

определять значение 

горных пород своей 

местности 

обучающийся 

научится: 

составлять  определе-

ние  понятиям, созда-

вать обобщения 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи; соб-

ственные возможности 

формирование 

устойчивых познава-

тельных интересов 

при создании коллек-

ции горных пород 

развитие умения 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в 

разных формах 

формирование эмо-

ционально ценност-

8 



обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

выделять, описы-

вать и объяснять 

существенные при-

знаки минералов и 

горных пород 

ее решения ного отношения к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и рацио-

нального использова-

ния; развитие чув-

ства патриотизма, 

любви к своей мест-

ности, своему регио-

ну 

11.  Из чего состоит 

земная кора 

п.8 (стр. 44-45) 

 Как отличаются океа-

ническая и континен-

тальная земная кора? 

океаническая и конти-

нентальная земная 

кора, складчатость, 

область складчатости 

обучающийся 

научится: 

различать типы зем-

ной коры 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

сравнивать океани-

ческую и континен-

тальную земную кору, 

объяснять причины 

установленных разли-

чий 

обучающийся 

научится: 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки, символы и схе-

мы для решения учеб-

ных и познавательных 

задач 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: строить 

логическое рассужде-

ние, умозаключения, 

делать выводы, уста-

навливать причинно-

следственные связи 

развитие умения 

анализировать, обоб-

щать, доказывать, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи 

 

8 

12.  Строение земной 

коры. Землетрясе-

ния 

п.9 (стр. 48-53), 

атлас стр. 12-13 

 Что называют земле-

трясениями? Какова 

причина большинства 

землетрясений? 

Как и где образуются 

цунами и чем они 

опасны? 

землетрясение, очаг и 

эпицентр землетрясе-

ния, цунами, сейсмо-

логия 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям: «землетря-

сение», «цунами» 

определять интен-

сивность землетрясе-

ний по описаниям и 

таблице 12-бальной 

шкалы 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: выде-

лять, описывать и 

объяснять суще-

ственные признаки 

землетрясений 

использовать приоб-

ретенные знания и 

обучающийся 

научится: 

составлять определе-

ние понятиям 

смысловое чтение 

осуществлять само-

стоятельный поиск,  

анализ и отбор инфор-

мации, её преобразо-

вание, сохранение 

владение письменной 

речью 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

анализировать тек-

стовую информацию  

для подготовки пись-

менного ответа на во-

осознание значимо-

сти  географических 

знаний для современ-

ного человека 

развитие умения 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в 

разных формах 
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умения для оценки 

интенсивности земле-

трясений 

устанавливать с по-

мощью географиче-

ских карт главные 

пояса землетрясений 

прос 

13.  Рельеф земной по-

верхности 

п. 10 (стр. 54-57), 

атлас стр. 8-9, 10-

11 

 Что называют релье-

фом? Какие формы 

имеет рельеф? 

Что называют относи-

тельной высотой? Как 

измеряют относитель-

ную высоту? 

рельеф, выпуклая и 

вогнутая формы рель-

ефа, относительная 

высота, геодезия, ни-

велир 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям «рельеф», 

«относительная высо-

та» 

различать выпуклые 

и вогнутые формы 

рельефа 

изготавливать само-

дельный нивелир 

определять относи-

тельную высоту холма 

с использованием са-

модельного нивелира 

на местности 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

приводить примеры 

различных форм рель-

ефа своей местности 

обучающийся 

научится: 

составлять определе-

ние понятиям, уста-

навливать анало-

гии, выбирать ос-

нования и критерии 

для классификации 

выделять существен-

ные признаки понятий 

создавать самодель-

ные простейшие ин-

струменты 

работать индивиду-

ально и в паре; нахо-

дить общее решение 

на основе согласова-

ния позиций 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: управ-

лять своей познава-

тельной активностью 

развивать способно-

сти к самостоятельно-

му приобретению но-

вых знаний и практи-

ческих умений 

осознание ценности 

географических зна-

ний для применения 

их на практике 

развитие коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми при созда-

нии и использование 

самодельного ниве-

лира 

развитие умение 

работать индивиду-

ально и в группе 

 

8 

14.  Рельеф земной по-

верхности 

п. 10 (стр. 54-57), 

атлас стр. 8-9, 10-

11 

 8 

15.  Человек и лито-

сфера 

п.11 (стр. 58-63), 

атлас срт.20-21, 22-

23 

 Почему некоторые ми-

нералы и горные поро-

ды называют полезны-

ми ископаемыми? Ка-

кие районы Земли 

наиболее обжиты 

людьми? Почему?  

полезные ископаемые обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям «полезное 

ископаемое», «место-

рождение» 

работать с топоними-

ческим словарем и 

определять проис-

хождение название 

обучающийся 

научится: 

составлять определе-

ние понятиям 

формулировать, ар-

гументировать и от-

стаивать свое мнение 

осознанно  использо-

вать речевые средства 

в соответствии с зада-

формирование эмо-

ционально-

ценностного отноше-

ния к окружающей 

среде 

развитие чувства 

патриотизма, любви к 

своей местности, сво-

ему региону, своей 

стране 
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географических объ-

ектов 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

приводить примеры 

полезных ископаемых 

и месторождений сво-

ей местности 

обсуждать преимуще-

ства отдыха на равни-

нах и в горах 

чей коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей; владение 

устной и письменной 

речью 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: осу-

ществлять самостоя-

тельный поиск, ана-

лиз, отбор информа-

ции, ее преобразова-

ние, сохранение 

развитие умения 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в 

разных формах 

16.  Атмосфера (4 ч) 

Воздушная обо-

лочка Земли — 

атмосфера 

п.12 (стр. 64-69) 

 Что называют атмо-

сферой? Из чего состо-

ит атмосфера? Какие 

слои выделяют в атмо-

сфере? 

атмосфера, метеоро-

логия,  

озоновый слой, тропо-

сфера, стратосфера, 

мезосфера, термосфе-

ра, давление атмо-

сферного воздуха, 

барометр 

обучающийся 

научится: 

проводить опыт, до-

казывающий суще-

ствование атмосфер-

ного давления 

изготавливать само-

дельный барометр и 

измерять атмосфер-

ное давление 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

объяснять суще-

ственные признаки 

понятия «атмосфера» 

использовать поня-

тие «атмосфера» для 

решения учебных за-

дач по определению 

атмосферного давле-

ния 

 

обучающийся 

научится: 

выделять существен-

ные признаки понятий 

соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами 

осуществлять кон-

троль своей деятель-

ности в процессе до-

стижения результата 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение и де-

лать выводы 

формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, го-

товности и способно-

сти обучающихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

развитие умения 

анализировать, обоб-

щать, доказывать, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи 

развитие умения 

фиксировать прово-

димые  наблюдения в 

письменном описании  

результатов 

8 

17.  Погода и метеоро-

логические наблю-

дения 

п.13 (стр. 70-72) 

 Что называют погодой? 

Как наблюдают и опи-

сывают погоду? 

погода обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятию «погода» 

отбирать источники 

географической ин-

формации для состав-

ления описания пого-

обучающийся 

научится: 

составлять определе-

ние понятиям 

выделять существен-

ные признаки понятия 

осуществлять само-

стоятельный поиск и 

осознание ценности 

географических зна-

ний для применения 

их на практике 

развитие умения 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в 

8 



ды своей местности 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: объяс-

нять существенные 

признаки понятия 

«погода» описывать 

погоду своей местно-

сти 

выделение необходи-

мой информации с 

помощью различных 

источников информа-

ции 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: создавать 

обобщения, устанав-

ливать аналогии 

разных формах 

18.  Погода и метеоро-

логические наблю-

дения 

п.13 повтор. (стр. 

72-75) 

 Из чего состоит метео-

рологическая станция? 

С помощью, каких 

приборов наблюдают 

за метеорологическими 

величинами? 

флюгер, гигрометр, 

термометр, осадкомер 

обучающийся 

научится: 

изготавливать само-

дельные метеорологи-

ческие приборы 

измерять направле-

ние и скорость ветра, 

количество атмосфер-

ных осадков и темпе-

ратуру воздуха 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

составлять краткий 

рассказ о погоде по 

результатам своих 

наблюдений 

обучающийся 

научится: 

создавать и приме-

нять простейшие при-

боры для решения 

учебных и познава-

тельных задач осо-

знанно  использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической кон-

текстной речью 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: организо-

вывать  учебное со-

трудничество и сов-

местную деятельность 

с учителем и сверст-

никами развивать 

способности к само-

стоятельному приоб-

ретению новых знаний 

и практических уме-

ний анализировать 

полученные результа-

ты наблюдений, созда-

вать обобщения 

развитие коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми при созда-

нии простейших ме-

теорологических при-

боров 

развитие умения 

фиксировать прово-

димые  наблюдения в 

письменном описании  

результатов 

 

 8 

19.  Человек и атмо-  При каких атмосфер- парниковый эффект, обучающийся обучающийся формирование основ 7, 8 



сфера 

 

п.14 (стр. 76-83) 

ных условиях человек 

чувствует себя ком-

фортно? Как влияет 

загрязнение атмосферы 

на природу Земли? Ка-

кие явления в атмосфе-

ре относятся к редким 

и опасным? 

гроза, град, радуга, 

мираж 

научится: 

составлять прогноз 

погоды по народным 

приметам 

определять комфорт-

ность условий прожи-

вания человека 

отбирать необходи-

мую географическую 

информацию, исполь-

зуя интернет-ресурсы 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

оценивать влияние 

атмосферы на челове-

ка 

приводить примеры 

влияния человека на 

состояние атмосферы 

составлять и обсуж-

дать презентации о 

различных видах ат-

мосферных явлений 

научится: 

выделять существен-

ные признаки понятий 

формулировать, ар-

гументировать и от-

стаивать свое мнение 

смысловое чтение 

владение устной и 

письменной речью 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение и де-

лать выводы 

развивать способно-

сти к самостоятельно-

му приобретению но-

вых знаний и практи-

ческих умений 

формировать и раз-

вивать экологическое 

мышление 

формировать и раз-

вивать компетент-

ность в области ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

экологической куль-

туры, соответствую-

щей современному 

уровню экологиче-

ского мышления 

формирование эмо-

ционально-

ценностного отно-

шения к окружаю-

щей среде, необходи-

мости ее сохранения 

и рационального ис-

пользования 

развитие умения 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в 

разных формах 

20.  Обобщение знаний 

по теме «Литосфе-

ра и атмосфера» 

Резерв 1 ч 

 

повторить термины 

по изученной теме 

резерв 1ч 

   обучающийся 

научится: 

выполнять итоговые 

задания 

выполнять тестовые 

задания 

отвечать на вопросы 

по разделу «Литосфе-

ра и гидросфера» 

обучающийся 

научится: 

работать индивиду-

ально и в группе фор-

мулировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать свое мнение 

владеть устной и 

письменной речью 

планировать и регу-

лировать свою дея-

тельность 

развитие умения 

работать индивиду-

ально и в паре, 

планировать и оцени-

вать деятельность 
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обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: оцени-

вать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее реше-

ния  осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата 

21.  Водная оболочка 

Земли (7 ч) 

Вода на Земле 

п.15 (стр. 84-86) 

 Что называют гидро-

сферой? Из каких ча-

стей состоит гидросфе-

ра? 

Как движется вещество 

гидросферы? Какое 

значение имеет круго-

ворот вещества гидро-

сферы? 

гидросфера, кругово-

роты воды (малый и 

большой) 

обучающийся 

научится: 

называть составные 

части гидросферы, 

свойства воды, основ-

ные элементы круго-

ворота воды 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

выявлять различия 

между большим и ма-

лым круговоротом 

воды 

обучающийся 

научится: 

выделять существен-

ные признаки понятий 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки, символы и схе-

мы для решения учеб-

ных и познавательных 

задач смысловое чте-

ние 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: создавать 

обобщения, строить 

логическое рассужде-

ние, анализировать 

текстовую информа-

цию для подготовки 

ответа на вопрос 

формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практике 

развитие умения 

анализировать, обоб-

щать, сравнивать 

8 

22.  Мировой океан — 

главная часть гид-

росферы 

п.16 (стр. 90-95), 

атлас стр. 14-15 

 Что называют Миро-

вым океаном и каковы 

его части? Наша плане-

та Земля или Океан? 

Что разделяет берего-

вая линия? Чем пред-

ставлена суша в оке-

ане? 

Мировой океан, море, 

залив, пролив, остров, 

архипелаг, полуостров 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям: «гидросфе-

ра», «море», «залив», 

«пролив», «остров», 

полуостров» 

показывать на карте 

и глобусе океаны, мо-

ря, заливы, проливы, 

острова и полуострова 

составлять маршрут 

морского путеше-

ствия, используя кар-

обучающийся 

научится: 

определять понятия 

выделять существен-

ные признаки понятий 

осуществлять само-

стоятельный поиск и 

выделение необходи-

мой информации с 

помощью компьютер-

ных средств 

самостоятельно при-

обретать 

новые знания и прак-

формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, го-

товности и способно-

сти обучающихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

формирование ИКТ 

компетентности, 

развитие устойчиво-

го познавательного 

интереса при выпол-

8 



ты атласа определять 

происхождение назва-

ний географических 

объектов 

создавать игру «Зна-

токи морских назва-

ний» обучающийся 

получит возмож-

ность научиться: 

выделять суще-

ственные признаки 

понятий «гидросфе-

ра», «мировой океан», 

«море», «залив», 

«пролив», «остров», 

полуостров» 

тические умения с по-

мощью географиче-

ских карт 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

развивать мотивы и 

интересы своей позна-

вательной деятельно-

сти 

 

нение учебных задач 

творческого характе-

ра 

формирование го-

товности и способно-

сти вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

23.  Воды суши. Реки. 

 

п.17 (стр. 96-97), 

атлас 8-9, 10-11 

 

 

 Какие географические 

объекты составляют 

воды суши? Из каких 

частей состоит река и 

земная поверхность, по 

которой они протекает? 

река, исток реки, устье 

реки, речная система, 

бассейн реки, водо-

раздел 

обучающийся 

научится: 

называть составные 

части вод суши да-

вать определение по-

нятиям: «река», «реч-

ная система», «бас-

сейн реки», «водораз-

дел» 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: исполь-

зовать понятии: «ре-

ка», «бассейн», «водо-

раздел» для решения 

учебных задач по 

определению положе-

ния бассейна реки и 

водораздела между 

речными бассейнами 

обучающийся 

научится: 

определять понятия 

выделять существен-

ные признаки понятий 

создавать и преобра-

зовывать схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

анализировать ин-

формацию (текстовую 

и графическую) для 

подготовки письмен-

ного ответа на вопрос 

формирование  це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практике 

развитие умения 

использовать основ-

ные понятия для ре-

шения учебных задач 

8 

24.  Воды суши. Реки. 

Резерв 1ч. 

п.17 (стр. 98-102), 

атлас 8-9, 10-11 

 Как влияет рельеф на 

характер реки? На ка-

ких реках образуются 

водопады? 

горная река, равнин-

ная река, порог, водо-

пад 

обучающийся 

научится: 

выявлять основные 

различия горных и 

равнинных рек 

проводить вообра-

жаемые путешествия 

по Волге и Тереку 

называть и показы-

обучающийся 

научится: 

выделять существен-

ные признаки понятий 

осознанно использо-

вать речевые средства 

в соответствии с зада-

чей коммуникации  

для выражения своих 

формирование эмо-

ционально-

ценностного отноше-

ния к окружающей 

среде 

развитие умения 

сравнивать, анализи-

ровать, обобщать 

развитие умения 

8 



вать на карте круп-

нейшие водопады ми-

ра 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

устанавливать взаи-

мосвязи между фор-

мами рельефа и харак-

тером реки 

приводить примеры 

горных и равнинных 

рек 

чувств, мыслей, по-

требностей; владение 

устной и письменной 

речью 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

анализировать объек-

ты с целью выделения 

существенных призна-

ков 

сравнивать объекты с 

целью установления 

сходств и различий 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в 

разных формах раз-

витие чувства патри-

отизма, любви к сво-

ей местности, своему 

региону, своей стране 

25.  Озёра. Вода в 

«земных кладо-

вых»  

 

п.18 (стр. 103-106), 

атлас стр.8-9, 10-11  

 Что называют озером? 

Какая вода бывает в 

озерах? Что называют 

ледниками? Чем опас-

ны ледники для чело-

века? 

озера, ледник, по-

кровный ледник, айс-

берг, горный ледник 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям: «озеро», 

«ледник», «айсберг» 

показывать на карте 

России и полушарий 

крупные озера 

различать озера по 

степени солености 

воды 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: объяс-

нять существенные 

признаки понятий: 

«озеро», «ледник», 

«айсберг» приводить 

примеры озер по со-

лености озерных вод 

обучающийся 

научится: 

определять понятия 

выделять существен-

ные признаки понятий 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение, делать вы-

воды 

осознание значимо-

сти  географических 

знаний для современ-

ного человека 

развитие умения 

анализировать и 

обобщать, делать вы-

воды, представлять 

информацию в раз-

ных формах 

8 

26.  Озёра. Вода в 

«земных кладо-

вых» 

п.18 (стр.106-108) 

 Как образуются под-

земные воды? Как за-

легают подземные во-

ды? 

подземные воды, во-

доносный пласт, грун-

товые воды, водо-

упорный слой, родник 

обучающийся 

научится: 

проводить опыт для 

определения скорости 

просачивания воды 

образцы пород (глина, 

песок, суглинок) 

создавать и работать 

с самодельной моде-

обучающийся 

научится: 

определять понятия 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, мо-

дели и схемы для ре-

шения учебных и по-

знавательных задач 

развитие коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми при по-

строении и демон-

страции модели, про-

ведении опыта 

8 



лью родника 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

устанавливать взаи-

мосвязи между соста-

вом горных пород и 

скоростью просачива-

ния воды 

работать индивиду-

ально и в группе 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы 

осуществлять кон-

троль своей деятель-

ности в процессе до-

стижения результата 

организовывать 

учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с учите-

лем и   сверстниками 

развитие умения ра-

ботать индивидуаль-

но и в группе, плани-

ровать деятельность, 

оценивать 

развитие умения 

анализировать, обоб-

щать, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы 

27.  Человек и гидро-

сфера 

п.19 (стр. 109-114) 

 Почему воду называют 

носителем жизни? Как 

использует человек 

энергию текучей воды? 

гидроэлектростанция обучающийся 

научится: 

определять значение 

воды в жизни челове-

ка 

составлять маршруты 

путешествий для 

укрепления здоровья 

человека 

работать с текстами 

легенд и народных 

сказаний, посвящен-

ным объектам гидро-

сферы 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

устанавливать взаи-

мосвязи между фор-

мой рельефа и мощно-

стью ГЭС 

обучающийся 

научится: 

осознанно  использо-

вать речевые средства 

в соответствии с зада-

чей коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей 

смысловое чтение 

осуществлять само-

стоятельный поиск и 

выделение необходи-

мой информации с 

помощью различных 

источников информа-

ции 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

анализировать тек-

стовую информацию 

для подготовки пись-

менного ответа на во-

прос 

осознание целостно-

сти природы, населе-

ния и хозяйства Зем-

ли 

формирование эмо-

ционально-

ценностного отноше-

ния к окружающей 

среде, необходимости 

ее сохранения и ра-

ционального исполь-

зования развитие 

умения извлекать 

информацию, перера-

батывать  ее пред-

ставлять в разных 

формах 

8,7 

28.  Биосфера (6 ч)  

Оболочка жизни 

п.20 (стр. 115-120) 

 Что называют и из чего 

состоит биосфера? Ко-

гда зародилась жизнь 

биосфера, живое ве-

щество, палеонтоло-

гия 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

обучающийся 

научится: 

определять понятия 

формирование  це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

8 



 на Земле? Где распола-

гаются границы био-

сферы? 

понятиям: «биосфе-

ра», «живое веще-

ство» 

работать с изображе-

ниями и описаниями 

ископаемых остатков 

организмов 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: объяс-

нять существенные 

признаки понятия 

«биосфера» сопо-

ставлять границы 

биосферы с границами 

других оболочек 

выделять существен-

ные признаки понятий 

устанавливать анало-

гии 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

сопоставлять  и ана-

лизировать текстовую 

и иллюстративную 

информацию с целью 

решения учебных и 

познавательных задач 

го современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практике 

развитие устойчиво-

го познавательного 

интереса при выпол-

нение учебных задач 

творческого характе-

ра 

29.  Жизнь в тропиче-

ском поясе 

 

п.21 (стр. 121-129), 

атлас стр. 16-17 

 Какие условия опреде-

ляют разнообразие 

жизни на нашей плане-

те? Как растения и жи-

вотные приспособи-

лись к условиям влаж-

ного климата в тропи-

ческом поясе? Какие 

природные ритмы 

управляют жизнью в 

тропических саваннах? 

Действительно ли пу-

стыни тропического 

пояса безжизненны? 

биогеография, влаж-

ный экваториальный 

лес, саванна, пустыня 

обучающийся 

научится: 

составлять характе-

ристику  влажных 

экваториальных лесов, 

саванн, пустынь 

называть типичных 

представителей расти-

тельного и животного 

мира 

составлять и описы-

вать коллекцию ком-

натных растений 

определять правила 

ухода за комнатными 

растениями с учетом 

природных условий 

их произрастания 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

устанавливать взаи-

мосвязи между при-

родными условиями и 

особенностями расти-

тельного и животного 

мира тропического 

пояса 

обучающийся 

научится: 

находить и выделять 

необходимую инфор-

мацию для решения 

учебных и познава-

тельных задач 

владеть устной и 

письменной речью 

смысловое чтение 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение, делать 

выводы 

формирование го-

товности и способно-

сти обучающихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

формирование ИКТ 

компетентности, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудни-

честве со сверстника-

ми в процессе образо-

вательной и творче-

ской видах деятель-

ности 

 

8 

30.  Растительный и  Какие природные усло- степь, лиственный обучающийся обучающийся формирование го- 8 



животный мир 

умеренных поясов 

п.22 (стр. 130-137), 

атлас стр. 16-17 

вия определяют жизнь 

растений и животных в 

умеренных поясах? 

Какие основные при-

родные зоны выделяют 

в умеренных поясах? 

лес, тайга научится: 

составлять характе-

ристику степей, лист-

венных лесов и тайги 

называть типичных 

представителей расти-

тельного и животного 

мира 

создавать игры био-

географического со-

держания 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

устанавливать взаи-

мосвязи между при-

родными условиями и 

особенностями расти-

тельного и животного 

мира умеренного поя-

са 

научится: 

находить и выделять 

необходимую инфор-

мацию для решения 

учебных и познава-

тельных задач 

владеть устной и 

письменной речью 

смысловое чтение 

создавать и приме-

нять игры для решения 

учебных и познава-

тельных задач 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение, делать вы-

воды 

развивать мотивы и 

интересы своей позна-

вательной деятельно-

сти 

товности и способно-

сти обучающихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

формирование ИКТ 

компетентности, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудни-

честве со сверстника-

ми в процессе образо-

вательной и творче-

ской видах деятель-

ности 

 

31.  Жизнь в полярных 

поясах и в океане 

п.23 (стр. 138-146), 

атлас стр. 16-17 

 Какие природные осо-

бенности характерны 

для полярных поясов 

Земли? Как меняются 

условия жизни в океане 

с глубиной? 

тундра, арктическая и 

антарктическая пу-

стыни, фитопланктон 

обучающийся 

научится: 

составлять характе-

ристику тундры, арк-

тической и антаркти-

ческой пустынь 

называть типичных 

представителей расти-

тельного и животного 

мира изучать морских 

животных с путеводи-

телем «Жизнь в мор-

ских глубинах» рабо-

тать с определителем 

морских животных 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: сравни-

вать природные усло-

обучающийся 

научится: 

находить и выделять 

необходимую инфор-

мацию для решения 

учебных и познава-

тельных задач 

владеть устной и 

письменной речью 

создавать и приме-

нять устройства для 

решения учебных и 

познавательных задач 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логиче-

формирование го-

товности и способно-

сти обучающихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

формирование ком-

муникативной компе-

тентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми при созда-

нии самодельного 

устройства «Глубины 

океана» 

 

 

8,7 



вия, растительный и 

животный мир Аркти-

ки и Антарктики 

устанавливать взаи-

мосвязи между усло-

виями жизни и рас-

пространением живых 

организмов в глуби-

нах океана 

ское рассуждение, 

умозаключение, делать 

выводы 

 

32.  Природная среда. 

Охрана природы 

п.24 (стр.147-151) 

 Что называют природ-

ной средой? С какой 

целью создают особо 

охраняемые природные 

территории? Какие 

виды особо охраняе-

мых природных терри-

торий создаются в мире 

и в России? 

окружающая среда, 

природная среда, ис-

кусственная среда, 

особо охраняемые 

природные террито-

рии, заповедник, био-

сферный заповедник 

обучающийся 

научится: 

давать определение 

понятиям: «окружаю-

щая среда»,  «природ-

ная среда», «искус-

ственная среда» 

назвать особо охра-

няемые природные 

территории 

составлять схему 

экологической тропы 

составлять схему 

взаимосвязей оболо-

чек Земли 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

приводить примеры 

различных видов осо-

бо охраняемых при-

родных территорий 

своей местности 

обучающийся 

научится: 

определять понятия, 

создавать обобщения 

выделять существен-

ные признаки понятий 

создавать схемы для 

решения учебных  и 

познавательных задач 

осознанно  использо-

вать речевые средства 

в соответствии с зада-

чей коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, владение 

устной и письменной 

речью, монологиче-

ской контекстной ре-

чью 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: использо-

вать речевые средства 

для выражения своих 

чувств, мыслей при-

менять экологическое 

мышление  в познава-

тельной, коммуника-

тивной практике 

формирование основ 

экологической куль-

туры, соответствую-

щей современному 

уровню экологиче-

ского мышления 

формирование эмо-

ционально-

ценностного отно-

шения к окружаю-

щей среде, необходи-

мости ее сохранения 

и рационального ис-

пользования 

развитие умения 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в 

разных формах 

8,7 

33.  Природная среда. 

Охрана природы 

 8,7 

34.  Повторение и 

обобщение раздела 

«Геосферы Земли» 

Резерв 1 ч. 

   обучающийся 

научится: 

выполнять итоговые 

задания 

выполнять тестовые 

задания 

обучающийся 

научится: 

работать индивиду-

ально и в группе фор-

мулировать, аргу-

ментировать и от-

развитие умения 

работать индивиду-

ально и в паре, пла-

нировать деятель-

ность, оценивать 

8 



отвечать на вопросы 

по разделу «Геосферы 

Земли» 

стаивать свое мнение 

осознанно использо-

вать речевые средства 

планировать и регу-

лировать свою дея-

тельность 

обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: оцени-

вать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее реше-

ния  осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата 

 

Содержание учебного предмета 
Название раздела Количество часов Практические работы 

Введение. Географическое познание нашей планеты 6  

Изображение земной поверхности 

• План местности  

• Глобус и географическая карта – модели земной поверхности 

12 

6 

6 

 

 

3 

Геосферы Земли: 

• Литосфера 

• Атмосфера 

• Гидросфера 

• Биосфера и почвенный покров 

• Географическая оболочка Земли  

15 

5 

6 

2 

1 

1 

 

1 

3 

2 

1 

Резерв 2 час   

 

Содержание курса Начальный курс географии (5 – 6 классы) 

 

Раздел №1. « Введение. Географическое познание нашей планеты» Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности плане-

ты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 

Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю 

и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Географические следствия движения Земли. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел №3. «Изображение земной поверхности»  

Тема №1. «План местности» Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы определения рас-

стояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, виды съемки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изобра-

жение на плане местности неровностей земной поверхности. Значение планов местности в практической деятельности человека. 

Тема №2. «Глобус и географическая карта – модели земной поверхности» Глобус – модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. 

Градусная сетка на глобусе и карте. Географические координаты.  



Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия 

плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Раздел №4. «Геосферы Земли» 

Тема №3 «Литосфера» Внутреннее строение Земли. Литосфера – твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие 

земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. Вы-

ветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время 

их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различие гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

Тема №4 «Гидросфера» Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения. Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, 

бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озера, происхождение озер-

ных котловин. Хозяйственное значение рек и озер. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники – источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. 

Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы.  

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Тема №5 «Атмосфера» Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода темпе-

ратуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений. 

Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость клима-

та от близости океана, высоты места, океанических течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Тема №6 «Почвенный покров» Почва и ее образование. Плодородие почвы. 

Тема №7 «Биосфера» Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

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

Тема №8 «Географическая оболочка Земли» Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек. Природные компоненты. Природно-территориальные комплексы. Гео-

графическая оболочка – самый большой природный комплекс. Состав и строение географической оболочки.  

Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли. 

Практические работы 

1. Построение модели доказательства шарообразности Земли. 

2. Измерение «земных окружностей», доказывающих, что глобус – модель Земли. 

3. Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и освещенности Земли. 

4. Создание модели литосферных плит. 

5. Определение относительной высоты холма с использованием нивелира. 

6. Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления. 

7. Проведение метеорологических наблюдений. 

8. Составление прогноза погоды по народным приметам. 

9. Исследование свойств воды. 

10. Создание модели родника. 

11. Составление схемы экологической тропы. 

 

 



 

 

№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

1.  Введение. Гео-

графическое по-

знание нашей 

планеты (6 ч) 

Начало географи-

ческого познания 

Земли 

01.09 География в 

античное время. 

Развитие карто-

графии. Карто-

графический 

метод 

Строить модель 

гномона. 

Измерять высоту 

Солнца над гори-

зонтом. 

Составлять свою 

«Карту мира» 

§ 1 Проект  

гномон – со-

здание модели 

понимать значи-

мость и место гео-

графии, одной из 

древнейших наук, в 

современном мире, 

дающей возмож-

ность людям ори-

ентироваться в ми-

ровом простран-

стве и получать 

ответы на сложные 

вопросы взаимо-

действия природы 

и общества; - по-

нимать необходи-

мость усвоения 

географических 

знаний и умений в 

силу их личност-

ной значимости в 

практической дея-

тельности и повсе-

дневной жизни 

Коммуникативные: 

сотрудничать с дру-

гими людьми,  учи-

тывать разные мне-

ния и интересы, 

обосновывать соб-

ственную позицию 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель всего урока 

8 

2.  География в Сред-

ние века (Европа) 

08.09 Расширение 

географическо-

го кругозора в 

Средние века. 

Открытия ви-

кингов. Торго-

вые пути в 

Азию 

Читать фрагмент 

«Книги о разнооб-

разии мира» Марко 

Поло. 

Работать со своей 

«Картой мира» в 

«Дневнике геогра-

фа-следопыта». 

Оценивать прогноз 

погоды на лето, 

составленный по 

§ 2  Проект на 

к/к Марко По-

ло, Афанасий 

Никитин  

Осознавать цен-

ность идей измене-

ния образа мира по 

мере изучения и 

освоения про-

странств земного 

шара.  Осознавать 

вклада великих 

ученых-

картографов в раз-

витие картографии 

аргументировать 

свою точку зрения, 

использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей 

осуществлять по-

иск информации с 

использованием 

дополнительной 

литературы и Ин-

тернета, осу-

ществлять про-

ектную деятель-

ность 

8,1 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856372358725292853
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856372358725292854


№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

народным приме-

там в 5 классе1 

и великих море-

плавателей и путе-

шественников в 

открытие неиз-

вестных земель. 

Осознавать значе-

ния эпохи Великих 

географических 

открытий для чело-

вечества. Понимать 

роль российских 

первопроходцев, 

путешественников 

и исследователей в 

открытии и изуче-

нии территорий 

земного шара и 

своей страны; ис-

пытывать чувство 

гордости за свою 

страну; российский 

патриотизм 

3.  География в Сред-

ние века (Азия) 

15.09 Географические 

достижения в 

Китае и на 

арабском Во-

стоке 

Изучать устрой-

ство компаса. 

Создавать модель 

компаса. 

Определять 

направление на 

стороны горизонта 

и визировать по 

компасу 

§  3 Проект 

Ибн Батутта - 

сообщение 

8,1 

4.  Великие географи-

ческие открытия 

22.09 Три пути в Ин-

дию. Первое 

кругосветное 

плавание 

Работать с топо-

нимическим слова-

рём. 

Создавать игру 

«Материки и части 

света» 

§ 4 Проект   

Магеллан, Ко-

лумб, Васка да 

Гама - сообще-

ние  

8,1 

5.  Географические 

открытия и иссле-

дования в XVI–

XIX вв. 

29.09 Продолжение 

эпохи Великих 

географических 

открытий. Пер-

вые научные 

экспедиции. 

Экспедицион-

ный метод в 

географии 

Подготовить свою 

первую научную 

экспедицию с це-

лью обнаружения 

географического 

объекта своей 

местности — па-

мятника природы. 

Проводить, обра-

батывать резуль-

таты и подводить 

итоги школьной 

экспедиции 

§ 5  Проект  

«Открытие 

Антарктиды» 

8,1 

6.  Современные гео-

графические ис-

следования 

06.10 Исследование 

полярных обла-

стей Земли. 

Изучение Ми-

рового океана. 

Изучать изображе-

ния Земли из кос-

моса. 

Работать по освое-

нию языка косми-

§6 Проект по-

корение Мари-

анского жело-

ба, покорение 

Эвереста 

Понимать значи-

мость географиче-

ской науки в ис-

следовании про-

странств земного 

задавать вопросы, 

владеть устной и 

письменной речью,  

сравнивать разные 

точки зрения, де-

осуществлять по-

иск информации в 

учебнике, обоб-

щать понятия, 

проводить наблю-

8,1 

 
1 Курсивом выделены задания для работы во внеурочное время. 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856372358725292855
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856372358725292856
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856372358725292857
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856372358725292858


№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

Космическое 

землеведение 

ческих снимков шара, уметь вести 

диалог, уважать  

личность, культур-

ные и историче-

ские памятники 

лать выбор дение 

7.  Изображение 

земной поверхно-

сти (12 ч) 

План местности 

(6 ч) 

Изображения зем-

ной поверхности 

13.10 Различные спо-

собы изображе-

ния местности. 

Дистанционный 

метод изучения 

Земли 

Сравнивать раз-

личные изображе-

ния территории 

музея-заповедника 

«Поленово». Опре-

делять изображе-

ния, дающие 

наиболее полную и 

точную информа-

цию о местности 

§ 7 Понимать значение 

плана местности 

для уверенного 

ориентирования в 

локальном про-

странстве; 

Осознавать лич-

ностную значи-

мость овладения 

умением состав-

лять простейшие 

планы и чертежи, 

отражающие ме-

сторасположение 

природных, соци-

альных и произ-

водственных объ-

ектов в простран-

стве, формировать 

умение вести диа-

лог на основе рав-

ноправных отно-

шений и взаимного 

уважения и прия-

тия Понимать цен-

ность умения ори-

ентироваться в 

пространстве, 

обеспечивать без-

опасность и сохра-

нение жизни и здо-

ровья человека, 

знать правила по-

Ставить задачи, 

преобразовывать 

практическую зада-

чу в познаватель-

ную, планировать 

пути достижения 

цели, принимать 

решение в про-

блемной ситуации 

на основе перегово-

ров, осуществлять 

контроль, прогно-

зировать будущий 

результат; 

научиться целепо-

лаганию, самостоя-

тельный анализ 

условий достиже-

ния целей на основе 

учета выделенных 

учителем ориенти-

ров, планировать 

пути достижения 

действий, прини-

мать решения, осу-

ществлять кон-

троль, рефлексиро-

вать 

давать определе-

ние понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, осуществлять 

сравнение. обоб-

щение, делать 

выводы, логиче-

ски рассуждать, 

выделять главное 

в тексте учиться 

основать исследо-

вательской дея-

тельности, прово-

дить наблюдение 

под руководством 

учителя, осу-

ществлять выбор 

наиболее эффек-

тивных способов 

решения задачи. 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи 

8 

8.  Ориентирование 

на местности 

20.10 Ориентиры и 

ориентирование 

на местности с 

помощью ком-

паса. Опреде-

ление расстоя-

ний на местно-

сти различными 

способами 

Готовить само-

дельное оборудова-

ние для проведения 

ориентирования на 

местности. 

Определять сред-

нюю длину своего 

шага. 

Проводить ориен-

тирования на объ-

екты, расположен-

ные на пришколь-

ном участке 

§ 8 Определять 

среднюю длину 

своего шага. 

8 

9.  Ориентирование 

на местности (со-

единить) 

Топографический 

план и топографи-

ческая карта 

 Масштаб топо-

графического 

плана и карты. 

Условные знаки 

плана и карты. 

Главная точка 

условного знака 

Создавать игру 

«Топографическое 

домино». 

Проводить чемпио-

нат по топографи-

ческому домино 

§ 9 Условные 

знаки топопла-

на и карты 

8 

10.  Как составляют 

топографические 
 Инструмен-

тальная и гла-

Проводить поляр-

ную съёмку при 

§ 10 8 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856372358725292859
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856372358725292860


№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

планы и карты зомерная, по-

лярная и марш-

рутная съёмка 

местности 

школьного участка. 

Проводить марш-

рутную съёмку 

местности и со-

ставлять план 

«Мой путь из дома 

в школу» 

ведения в природе, 

испытывать по-

требность в само-

реализации, сфор-

мировать стойкий 

познавательный 

интерес к работе на 

местности 

 
11.  Изображение ре-

льефа на топогра-

фических планах и 

картах 

 Абсолютная 

высота точек 

земной поверх-

ности. Способы 

показа рельефа 

на топографи-

ческих картах. 

Горизонтали и 

бергштрихи. 

Чтение карты 

Большого Со-

ловецкого ост-

рова 

Создавать и рабо-

тать с макетами 

холмов. Обозна-

чать на макетах 

линии с одинаковой 

высотой. 

Определять зави-

симость густоты 

горизонталей от 

крутизны скатов 

холмов. 

Читать топогра-

фическую карту 

своей местности, 

определять отно-

сительные высоты 

отдельных форм 

рельефа 

§ 11 8 

12.  Виды планов и их 

использование 
 Разнообразие 

планов (план 

города, тури-

стические пла-

ны, военные и 

исторические, 

автомобильные 

и транспортные 

планы) 

Создавать серию 

схематических пла-

нов «Этапы Кули-

ковской битвы» по 

описаниям в 

«Дневнике геогра-

фа-следопыта». 

Разрабатывать 

план реконструк-

ции пришкольного 

участка и выби-

рать места для 

установки около 

§ 12 – выуч,  §§ 

7 – 11 – повт. 

8 



№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

школы солнечных 

часов 

13.  Глобус и геогра-

фическая карта 

— модели земной 

поверхности (6 ч) 

Глобус — модель 

Земли 

 Метод модели-

рования в гео-

графии. Глобус. 

Масштаб 

и градусная 

сеть глобуса 

Работать со 

школьным глобу-

сом: определять 

масштаб, измерять 

длину экватора и 

меридианов, опре-

делять расстояния 

между объектами, 

протяжённость Аф-

рики с севера на юг 

§ 13  Проект 

Мартин Бехайм 

Признавать цен-

ность глобуса и   

географической 

карты как выдаю-

щихся произведе-

ний человечества; 

признавать необ-

ходимость пони-

мать, знать и чи-

тать географиче-

скую карту; 

 

формулировать 

свое мнение и по-

зицию, задавать 

вопросы, адекватно 

использовать рече-

вые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, работать в 

группе 

 

проводить наблю-

дение под руко-

водством учителя, 

давать определе-

ние понятиям, 

строить логиче-

ское рассуждение, 

работать с тек-

стом, картой, вы-

яснять связи и 

отношения, выяв-

ляемые в ходе 

исследования 

8 

14-

15 

Географические 

координаты 
 Географическая 

широта и гео-

графическая 

долгота, их 

обозначения на 

глобусе 

Изготавливать 

широтную линейку 

для школьного гло-

буса. 

Определять по 

глобусу с помощью 

широтной линейки 

широту Северного 

и Южного тропи-

ков, Северного и 

Южного полярных 

кругов. 

Определять гео-

графические дол-

готы. Определять 

положение геогра-

фического центра 

России по геогра-

фическим коорди-

натам 

§ 14 тренинг на 

определение  

географиче-

ских координат 

 

Понимать  значи-

мость градусной 

сети для ориенти-

рования по карте, 

определять рассто-

яния и местополо-

жение объектов; 

осмысливать цен-

ности знаний о гео-

графических коор-

динатах для прак-

тической деятель-

ности людей раз-

ных профессий; 

формулировать 

свое мнение и по-

зицию, задавать 

вопросы, адекватно 

использовать рече-

вые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, работать в 

группе, осуществ-

лять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

проводить наблю-

дение под руко-

водством учителя, 

давать определе-

ние понятиям, 

строить логиче-

ское рассуждение, 

работать с тек-

стом, картой, вы-

яснять связи и 

отношения, выяв-

ляемые в ходе 

исследования 

8 

16 Определение рас-

стояний и высот 
 Примеры спо-

собов опреде-

Изготавливать 

масштабную ли-

§ 15 выуч, § 8, 

9 – повт. 

Признавать цен-

ность глобуса и   

формулировать 

свое мнение и по-

проводить наблю-

дение под руко-

8 



№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

по глобусу ления расстоя-

ний по глобусу. 

Ориентирова-

ние глобуса. 

Способы изоб-

ражения релье-

фа на глобусе. 

Изогипсы и 

изобаты. Шкала 

высот и глубин 

нейку для школьно-

го глобуса. 

Измерять расстоя-

ния по глобусу с 

помощью масштаб-

ной линейки. 

Изготавливать 

кольцевую под-

ставку для школь-

ного глобуса. 

Ориентировать 

глобус в соответ-

ствии с широтой 

школьного здания и 

направлением «се-

вер — юг». 

Создавать рельеф-

ную карту Африки 

в технике бумаго-

пластики 

географической 

карты как выдаю-

щихся произведе-

ний человечества; 

признавать необ-

ходимость пони-

мать, знать и чи-

тать географиче-

скую карту; 

 

зицию, задавать 

вопросы, адекватно 

использовать рече-

вые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, работать в 

группе 

 

водством учителя, 

давать определе-

ние понятиям, 

строить логиче-

ское рассуждение, 

работать с тек-

стом, картой, вы-

яснять связи и 

отношения, выяв-

ляемые в ходе 

исследования 

17 Географическая 

карта 
 Способы пере-

хода от сфери-

ческой поверх-

ности глобуса к 

плоскости гео-

графической 

карты. Карто-

графические 

проекции. Гео-

графические 

карты. Мас-

штаб географи-

ческой карты. 

Линии градус-

ной сетки на 

картах. Приме-

ры работы с 

географически-

Изучать правила 

работы с контур-

ными картами. 

Обозначать поло-

жение географиче-

ского объекта на 

контурной карте, 

показывать 

направления на 

основные стороны 

горизонта в различ-

ных частях контур-

ной карты 

§ 16 Осознавать  цен-

ность умения опре-

делять местополо-

жение объектов на 

карте, признавать 

необходимость 

понимать, знать и 

читать географиче-

скую карту; 

 

формулировать 

свое мнение и по-

зицию, задавать 

вопросы, адекватно 

использовать рече-

вые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, работать в 

группе 

 

проводить наблю-

дение под руко-

водством учителя, 

давать определе-

ние понятиям, 

строить логиче-

ское рассуждение, 

работать с тек-

стом, картой, вы-

яснять связи и 

отношения, выяв-

ляемые в ходе 

исследования 

8 



№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

ми картами 

18 Географические 

карты и навигация 

в жизни человека. 

Обобщение. 

 Условные знаки 

мелкомасштаб-

ных географи-

ческих карт. 

Разнообразие 

географических 

карт и их ис-

пользование 

людьми разных 

профессий. 

Географиче-

ский атлас. Си-

стема космиче-

ской навигации 

Создавать игру 

«Картографическое 

домино». 

Изготавливать 

самодельный экли-

метр. 

Определять гео-

графические коор-

динаты школьного 

здания с помощью 

GPS-приёмника (по 

возможности). 

Проводить чемпио-

нат по картогра-

фическому домино. 

Измерять высоту 

Полярной звезды с 

помощью само-

дельного эклиметра 

(совместно с роди-

телями) 

§ 17 Проект  

«Карта на 

службе у чело-

века» 

§§ 13 – 16 - 

повт. 

8,6 

19 Геосферы Земли 

(15 ч) 

Литосфера (5 ч) 

Минералы 

 Минералы и их 

свойства. 

Ильменский 

минералогиче-

ский заповед-

ник 

Работать с коллек-

цией минералов и 

горных пород. 

Описывать свой-

ства одного мине-

рала, определять 

его твёрдость. 

Записывать ре-

зультаты изучения 

минерала в «Днев-

нике географа-

следопыта» 

§ 18,  Типы 

горных пород 

развивать устойчи-

вый познаватель-

ный интерес, с 

уважением отно-

ситься к другим 

людям 

 

планировать со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками, зада-

вать вопросы, от-

стаивать свою точ-

ку зрения, оказы-

вать взаимопомощь 

 

проводить наблю-

дение под руко-

водством учителя, 

давать определе-

ние понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи 

8 

20 Выветривание и 

перемещение гор-

ных пород 

 Разрушение и 

изменение гор-

ных пород и 

Заочно знакомить-

ся с известняковы-

ми пещерами. 

§ 19  Проект 

«Пещеры» 

испытывать по-

требность в само-

выражении и само-

задавать вопросы, 

владеть устной и 

письменной речью,  

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

8 



№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

минералов под 

действием 

внешних про-

цессов. Виды 

выветривания. 

Деятельность 

ветра, воды и 

льда по пере-

мещению и от-

кладыванию 

обломочного 

материала. Дея-

тельность чело-

века, преобра-

зующая земную 

поверхность 

Готовить и прово-

дить опыт по вы-

ращиванию ста-

лактита и сталаг-

мита. 

Наблюдать первые 

результаты опыта 

реализации 

ставить задачи, 

планировать свое 

время, устанавли-

вать целевые прио-

ритеты 

 

сравнивать разные 

точки зрения, де-

лать выбор, осу-

ществлять кон-

троль, коррекцию 

 

зи, давать опреде-

ление понятиям, 

объяснять явления 

21 Рельеф земной 

поверхности. Горы 

суши 

 Формирование 

рельефа земной 

поверхности 

как результат 

действия внут-

ренних и внеш-

них сил. Гор-

ный рельеф. 

Различия гор по 

высоте. Высо-

чайшие горы 

мира 

Описывать гео-

графическое поло-

жение Анд по гло-

бусу или физиче-

ской карте на осно-

ве плана с приме-

рами. 

Составлять план 

описания Гималаев 

на основе работы с 

текстом учебника. 

Описывать Кавказ-

ские горы с исполь-

зованием плана, 

разработанного на 

уроке 

§ 20 , номен-

клатура 

вести диалог, при-

слушиваться к 

мнению окружаю-

щих 

 

аргументировать 

свою точку зрения, 

организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

 

выделять главную 

мысль текста, 

строить логиче-

ское  рассужде-

ние, давать опре-

деление понятиям, 

создавать модели 

для решения задач 

8 

22 Равнины и плоско-

горья суши 
 Равнинный ре-

льеф. Разнооб-

разие равнин по 

высоте. Формы 

равнинного 

рельефа. Круп-

Описывать гео-

графическое поло-

жение Амазонской 

низменности по 

глобусу или физи-

ческой карте на 

§ 21, номенкла-

тура 

8 



№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

нейшие по 

площади рав-

нины мира 

основе плана с 

примерами. 

Составлять план 

описания Великой 

Китайской равнины 

на основе работы с 

текстом учебника. 

Описывать Запад-

но-Сибирскую рав-

нину с использова-

нием плана, разра-

ботанного на уроке 

23 Рельеф дна Миро-

вого океана 
 Как изучают 

рельеф океани-

ческого дна. 

Части подвод-

ных окраин 

материков. 

Срединно-

океанические 

хребты. Ложе 

океана, его ре-

льеф 

Изучать рельеф 

дна Чёрного моря с 

целью определения 

наиболее опти-

мального маршрута 

прокладки подвод-

ных линий газопро-

водов. 

Строить упрощён-

ный профиль дна 

Чёрного моря по 

линии пролегания 

маршрута газопро-

вода 

§ 22  Профиль 

Черного моря 

8 

24 Атмосфера (6 ч) 

Как нагревается 

атмосферный воз-

дух 

 Распределение 

солнечных лу-

чей в атмосфере 

Земли. Подсти-

лающая по-

верхность. 

Нагрев поверх-

ности суши и 

океана. Как 

нагревается 

атмосферный 

воздух. Изме-

Исследовать усло-

вия нагрева под-

стилающей поверх-

ности солнечными 

лучами с помощью 

упрощённой моде-

ли. 

Определять суточ-

ную амплитуду 

температуры воз-

духа по данным 

своего дневника 

§ 23, определе-

ния к § 

познавательный 

интерес, с уваже-

нием относиться к 

другим людям 

 

планировать со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками, зада-

вать вопросы, от-

стаивать свою точ-

ку зрения, оказы-

вать взаимопомощь 

 

давать определе-

ние понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи 

8 



№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

нение темпера-

туры воздуха в 

течение суток. 

Суточная ам-

плитуда темпе-

ратуры воздуха 

погоды. 

Сравнивать значе-

ния амплитуды 

температуры воз-

духа при безоблач-

ной и при пасмур-

ной погоде. 

Объяснять отме-

ченные различия 

25 Атмосферное дав-

ление 
 Что такое атмо-

сферное давле-

ние и как его 

измеряют. Из-

менение атмо-

сферного дав-

ления с высо-

той. Сведения о 

температуре 

воздуха 

и атмосферном 

давлении на 

карте погоды 

Изучать устрой-

ство и правила ра-

боты с барометром-

анероидом. 

Измерять атмо-

сферное давление 

на разных этажах 

здания. 

Определять высо-

ты по разности ат-

мосферного давле-

ния 

§ 24 8 

26 Движение воздуха  Восходящие и 

нисходящие 

потоки воздуха. 

Ветер — дви-

жение воздуха 

вдоль земной 

поверхности. 

Направление и 

скорость ветра. 

Сведения о вет-

ре на карте по-

годы. Роза вет-

ров. Бризы. 

Муссоны 

Определять преоб-

ладающие направ-

ления ветра в раз-

личных российских 

городах. 

Разрабатывать 

маршруты круго-

светного путеше-

ствия на воздушном 

шаре. 

Изготавливать 

воздушный шар 

§ 25 «Роза вет-

ров…» 

8 

27 Вода в атмосфере  Водяной пар. Проводить опыт, § 26-27 развивать устойчи- планировать со- давать определе- 8 



№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

28 Вода в атмосфере  Влажность воз-

духа. Абсолют-

ная и относи-

тельная влаж-

ность воздуха. 

Изменение от-

носительной 

влажности воз-

духа с высотой. 

Уровень кон-

денсации. Об-

разование обла-

ков. Облака и 

их виды. Туман. 

Образование и 

выпадение 

осадков. Виды 

атмосферных 

осадков. Изме-

рение осадков. 

Сведения об 

облаках и осад-

ках на карте 

погоды. Изме-

нение количе-

ства осадков в 

течение года 

показывающий, как 

образуется туман. 

Описывать ре-

зультаты опыта в 

«Дневнике геогра-

фа-следопыта». 

Работать с табли-

цей данных о коли-

честве осадков в 

различных городах 

мира; объяснять 

причины выявлен-

ных особенностей 

годового распреде-

ления осадков 

вый познаватель-

ный интерес, с 

уважением отно-

ситься к другим 

людям 

 

трудничество с 

учителем и одно-

классниками, зада-

вать вопросы, от-

стаивать свою точ-

ку зрения, оказы-

вать взаимопомощь 

 

ние понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, выдвигать ги-

потезы о связях и 

закономерностях 

событий, процес-

сов, явлений 

8 

29 Климат 

Пр.р. Проведение 

метеорологиче-

ских наблюдений. 

 

 Что такое кли-

мат. Причины 

разнообразия 

климата на 

Земле. Как рас-

считывают 

климатические 

показатели 

Составлять карты 

климатических ре-

кордов Земли. 

Анализировать 

основные климати-

ческие показатели 

своей местности 

§ 26 Проект  

«Необычное в 

мире осадков» 

испытывать по-

требность в само-

выражении и само-

реализации 

ставить задачи, 

планировать свое 

время, устанавли-

вать целевые прио-

ритеты 

задавать вопросы, 

владеть устной и 

письменной речью,  

сравнивать разные 

точки зрения, де-

лать выбор, осу-

ществлять кон-

троль, коррекцию 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, давать опреде-

ление понятиям, 

объяснять явле-

ния, проводить 

наблюдение под 

руководством 

учителя, 

8 

30 Гидросфера (2 ч)  Солёность и Составлять карту § 28, номенкла- формировать эко- самостоятельно сравнивать объек- 8 



№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

Воды Мирового 

океана. Пр.р. Ис-

следование 

свойств воды. 

температура 

морской воды. 

Движения мор-

ских вод: тече-

ния, приливы и 

отливы. Тёплые 

и холодные 

течения 

«Глобальный океа-

нический конвей-

ер». 

Находить примеры 

влияния нарушений 

в работе конвейера 

на климат Земли. 

Составлять план 

описания Северно-

го Ледовитого оке-

ана на основе рабо-

ты с текстом учеб-

ника. 

Описывать Индий-

ский океан с ис-

пользованием пла-

на, разработанного 

на уроке 

тура логическое созна-

ние, любовь к при-

роде 

 

ставить осуществ-

лять новые учебные 

задачи,  познава-

тельную рефлексию 

ты, давать опреде-

ления, делать вы-

воды 

31 Воды суши   Река. Речная 

долина. Пита-

ние и режим 

реки. Озеро. 

Происхождение 

озёрных котло-

вин. Питание 

озёр. Много-

летняя мерзло-

та. Подземные 

воды. Условия 

образования 

межпластовых 

вод. Болота 

Описывать гео-

графическое поло-

жение реки Нил по 

глобусу или физи-

ческой карте на 

основе плана с 

примерами 

§ 29, номенкла-

тура 

развивать устойчи-

вый познаватель-

ный интерес, фор-

мировать экологи-

ческое сознание, 

любовь к природе 

 

планировать со-

трудничество с 

учителем и одно-

классниками, зада-

вать вопросы, от-

стаивать свою точ-

ку зрения, оказы-

вать взаимопомощь,  

использовать рече-

вые средства для 

решения 

проводить наблю-

дение под руко-

водством учителя, 

давать определе-

ние понятиям, 

устанавливать 

причинно- след-

ственные связи, 

обобщать понятия 

8 

32 Воды суши Резерв 

1ч 

 8 

33 Биосфера и поч-

венный покров (1 

ч) 

Биологический 

круговорот. Почва 

 Биологический 

круговорот ве-

ществ. Почва. 

Образование 

почвы. Плодо-

родие почв. 

Изучать механиче-

ский состав и кис-

лотность почвы на 

пришкольном 

участке. 

Отражать резуль-

§ 30,  Проект 

В.В.Докучаев 

сформировать зна-

ние основных 

принципов и пра-

вил отношения к 

природе 

 

планировать спосо-

бы работы, задавать 

вопросы,  рефлек-

сировать, аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения 

создавать модели 

для решения за-

дач,  устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи, делать умоза-

8 



№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

Почвенные ор-

ганизмы. В.В. 

Докучаев. Рож-

дение науки о 

почвах 

таты исследования 

почвенных образ-

цов в «Дневнике 

географа-

следопыта» 

 ключения, объяс-

нять явления, 

процессы, связи, 

выявленные в хо-

де исследований 

34 Географическая 

оболочка Земли 

(1 ч) 

Взаимосвязь обо-

лочек Земли. Гео-

графическая обо-

лочка 

 Круговорот 

вещества на 

Земле. Природ-

но-

территориаль-

ный комплекс. 

Географическая 

оболочка Зем-

ли. А.А. Григо-

рьев о геогра-

фической обо-

лочке. Состав и 

строение гео-

графической 

оболочки. По-

явление и раз-

витие человече-

ства в геогра-

фической обо-

лочке. Расселе-

ние человека на 

Земле. Образо-

вание рас в раз-

ных природных 

условиях 

Описывать пред-

ставителей различ-

ных рас по упро-

щённому плану с 

использованием 

фотографий и опи-

саний расовых при-

знаков.  

Фиксировать вы-

воды о типичных 

расовых признаках 

в «Дневнике гео-

графа-следопыта» 

§ 31 Проект 

А.А.Григорьев, 

Л.С.Берг 

сформировать зна-

ние основных 

принципов и пра-

вил отношения к 

природе 

 

планировать спосо-

бы работы, задавать 

вопросы, рефлекси-

ровать, аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

 

создавать модели 

для решения за-

дач,  устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи, делать умоза-

ключения, объяс-

нять явления, 

процессы, связи, 

выявленные в хо-

де исследован 

8,7 

35 Обобщение знаний 

по курсу «Геогра-

фия начальный 

курс» резерв 1ч 

    учебно-

познавательную 

мотивацию и инте-

рес к учению; фор-

мировать готов-

ность к самообра-

зованию; адекват-

ной позитивной  

учитывать позиции 

других людей; по-

нимать относитель-

ность  мнений и 

подходов к реше-

нию проблемы; 

продуктивно раз-

решать конфликты; 

научиться осно-

вам рефексивного 

чтения; ставить 

проблему, аргу-

ментировать ее 

актуальность; вы-

двигать гипотезы 

о связях и законо-

7 



№ 

п/

п 

Раздел / Темы 

уроков 

Дата Содержание 

курса 

Основн. виды де-

ят-сти уч-ка (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашнее за-

дание 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Личностные Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

самооценки, ком-

петентности  в реа-

лизации основ 

гражданской иден-

тичности  в по-

ступках и деятель-

ности;  устойчивое 

следование в пове-

дении моральным 

нормам и этиче-

ским требованиям; 

эмпатии как осо-

знанного  понима-

ния и сопережива-

ния чувствам дру-

гих 

осуществлять ком-

муникативную ре-

флексию; следовать 

морально-

этическим и психо-

логическим прин-

ципам общения; 

устаивать обмен 

мнениями в ходе 

коллективного об-

суждения 

мерностях собы-

тий, процессов; 

организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; делать 

умозаключения и 

выводы на основе  

аргументации 

 

 

Распределение часов 

№ пп Наименование разделов Всего часов Практические работы 

 Введение. Источники географической информации. 2  

1 Современный облик планеты Земля. 4  

 Геологическая история Земли. 1  

 Географическая среда и человек. 2  

2 Население Земли. 5 1 

3 Главные особенности природы Земли. 17  

 Рельеф Земли. 3  

 Климаты Земли. 3  

 Вода на Земле. 3  

 Природные зоны. 3  

 Самые крупные природные комплексы на Земле - материки и океаны. 4  

4 Материки и страны. 39  

 Африка. 7 2 

 Австралия и Океания. 4 1 

 Южная Америка. 6 3 

 Антарктида. 1  

 Северная Америка. 5 2 

 Евразия. 16 3 



5 Природа Земли и человек. 3  

 Итого 70 12 

 

Содержание курса 7 класс (70 часов) 

Введение. Источники географической информации(2 часа). 

Что изучают в курсе географии? Разнообразие источников географической информации. Географические карты, географические описания и характеристики. Практиче-

ская работа №1. Описание карт по плану. 

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

Геологическая история  Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое положение». Географическая оболочка (ГО). Понятие  «географическая среда». Геогра-

фическая среда и человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины. Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы 

(ПК) суши и океана. Понятие «природная зона»,  «широтная зональность» и «высотная поясность». Практическая работа №2. Характеристика природной зоны своей местно-

сти. 

Раздел 2. Население Земли(5часов). 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины влияющие 

на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения.  Миграции. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения насе-

ления. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. 

Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны 

мира и их население. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура народа. Памятники культурного наследия. Практическая  работа  №3. Отметить 

на контурной карте большие города (свыше 3 млн. чел). 

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

Рельеф Земли (3 ч). 

Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. 

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

Климаты Земли (3 ч). 

Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. 

Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов.        

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

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

Вода на Земле (3 ч). 

Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота. Речные циви-

лизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. Практическая  работа   №4.Отметить на контурной карте па-

мятники природного Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши. 

Природные зоны (3 ч). 

Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособ-

ление организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон.   

Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных жестко-

листных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь. 

Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособле-

ние живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон. 

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

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



Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на юж-

ных материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков. Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности состава 

населения. Антропогенные комплексы на материках. Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хо-

зяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

океанов от загрязнения. 

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

Раздел 4. Материки и страны (39 ч). 

Африка (7 ч). 

Краткая история исследования материка. Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе ма-

терика. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и этни-

ческий состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка на природные и культурно-исторические регионы. Историко-культурный регион «Северная 

Африка». Состав территории. Общие черты природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры наро-

дов Северной Африки. Комплексная характеристика Египта.  

Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая характеристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Ком-

плексная характеристика Нигерии. Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. 

Заповедники на территории региона. 

Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

Практическая работа №7. Определение географического положения материка. 

Австралия и Океания (4 ч). 

Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и её причины. При-

родные ресурсы. Проблемы охраны природы. 

Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по использова-

нию природных богатств. Изменения природы страны. Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные особенности. Состав населе-

ния. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

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

Южная Америка (6 ч). 

Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования.  Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. 

История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и эт-

нический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. Деление материка на регионы. Общая характеристика природы и населения региона. 

Географическое положение Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава населения. Основные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Города. Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Ар-

гентины и Бразилии. 

Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран региона. Особенности природы и населения каждой страны. Природные богат-

ства стран региона. Комплексная характеристика каждой из трёх стран. 

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

Практическая работа  №10 Составление описания природы, населения и хозяйственной деятельности одной из стран материка. 

Антарктида (1 ч). 

Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на 

природу всей Земли. Международный статус Антарктиды. 

Северная Америка (5 ч). 

Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропоген-

ные комплексы материка. 

Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История 

заселения страны. Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города. 



Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богат-

ства стран региона. Комплексная характеристика Мексики. 

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

Евразия (16 ч). 

Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический 

состав населения. Природные и историко-культурные регионы Евразии. 

Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная характеристика стран в его пределах. 

Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика Великобритании и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества. Географиче-

ское положение каждой страны. Особенности природы и населения. Природные богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия чело-

вечества. 

Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники 

Всемирного наследия человечества. Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Основные отрасли хо-

зяйства. Комплексная характеристика каждой из стран. Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия 

человечества. 

Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная ха-

рактеристика республик Закавказья и Турции. Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и религиозный состав населения. 

Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. Географическое положе-

ние историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. Комплексная характеристика одной из 

стран (по выбору). 

Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. При-

родные богатства. Комплексная характеристика Китая. Комплексная характеристика страны. 

Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природ-

ные богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии. 

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

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

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного равновесия. Понятие «природопользование». Рациональное и нерацио-

нальное природопользование. Качество окружающей среды. Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки. 

Результаты изучения предмета 

Предметные 

Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многооб-

разном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

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

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и про-

цессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 



Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесооб-

разного поведения в окружающей среде; 

 

Раздел / Темы уро-

ков 
Содержание курса 

Практические 

работы 
Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Введение. Источни-

ки географической 

информации (3 ч) 

Введение. Странове-

дение 

Что изучают в курсе 

географии 

 Анализировать учеб-

ник, повторять приёмы 

работы с учебной кни-

гой. Определять струк-

туру курса по содержа-

нию учебника  

Уметь самостоя-

тельно приобре-

тать новые  зна-

ния; организовы-

вать свою  дея-

тельность 

Осознавать себя 

жителем плане-

ты Земля и 

гражданином 

России 

Стр.4-6,  03.09 8,1 

2.  Источники географи-

ческих знаний. Мето-

ды географической 

науки 

Разнообразие источни-

ков географической 

информации. Геогра-

фические карты, описа-

ния и географические 

характеристики 

Пр 1 «Группиро-

вать карты учеб-

ника и атласа по 

разным призна-

кам» 

Составлять перечень 

источников географи-

ческой информации. 

Группировать карты 

учебника и атласа по 

разным признакам 

(охвату территории, 

масштабу, содержа-

нию). Различать гео-

графические описания и 

характеристики, приво-

дить примеры 

Уметь самостоя-

тельно   приобре-

тать  новые знания 

вести самостоя-

тельный поиск, 

анализ и отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификация 

Уметь ориенти-

роваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

цель своих дей-

ствий и поступ-

ков, принимать 

решения 

п. 1 в.с. 10 06.09 5 

3.  Современный облик 

планеты Земля (4 ч) 

Геологическая исто-

рия Земли (1 ч) 

Происхождение ма-

териков и впадин 

океанов 

Геологическая история 

Земли. Развитие земной 

коры. Понятие «геогра-

фическое положение» 

Пр 2 «Определять 

географическое 

положение мате-

риков, океанов, 

частей света» 

Выделять в геологиче-

ском времени этапы 

развития Земли. Объ-

яснять происхождение 

материков и впадин 

океанов. Определять 

географическое поло-

жение материков, океа-

нов, частей света. 

Сравнивать географи-

ческое положение этих 

объектов, устанавли-

вать сходство и разли-

чия 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

её преобразова-

ние, классифика-

цию. 

Осознавать зна-

чимость и общ-

ность глобаль-

ных проблем 

человечества. 

п 2, в.с. 18 10.09 8 

4.  Географическая 

среда и человек (2 ч) 

Географическая среда 

— земное окружение 

Географическая обо-

лочка (ГО). Понятие 

«географическая сре-

да». Географическая 

Пр 3 «Характери-

стика природной 

зоны своей мест-

ности и её изме-

Выявлять различия 

между географической 

оболочкой и географи-

ческой средой. Давать 

Уметь самостоя-

тельно   приобре-

тать  новые знания 

вести самостоя-

Уметь ориенти-

роваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

П 3в.с. 22 13.09 8,7 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856389706098211278
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856389706098211255
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856389706098211279
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856389706098211256


человеческого обще-

ства  

среда и человек. Про-

странственная неодно-

родность географиче-

ской оболочки и её 

причины 

нений под влияни-

ем хоз.деят. чело-

века 

определения этим поня-

тиям. Выявлять основ-

ные закономерности 

(свойства) географиче-

ской оболочки 

тельный поиск, 

анализ и отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификация 

цель своих дей-

ствий и поступ-

ков, принимать 

решения 

5.  Разнообразие приро-

ды Земли. Широтная 

зональность и высот-

ная поясность  

 

Природные комплексы. 

Зональные и незональ-

ные природные ком-

плексы (ПК) суши и 

океана. Понятия «при-

родная зона», «широт-

ная зональность» и 

«высотная поясность» 

Пр.3 «Характери-

стика природной 

зоны своей мест-

ности и её изме-

нений под влияни-

ем хоз.деят. чело-

века» 

Давать определения 

понятиям темы. Выяв-

лять по картам прояв-

ление широтной зо-

нальности на материках 

и в океанах. Состав-

лять характеристику 

природной зоны своей 

местности и её измене-

ний под влиянием хо-

зяйственной деятельно-

сти людей 

Уметь самостоя-

тельно   приобре-

тать  новые знания 

вести самостоя-

тельный поиск, 

анализ и отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификация 

Овладеть  на 

уровне общего 

образования  

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и умений 

навыками их 

применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях 

П 4, в. для 

повтор. 

С.28-29 

17.09 8 

6.  Население Земли (5 

ч) 

Численность населе-

ния Земли. Особенно-

сти расселения людей 

Освоение Земли чело-

веком. Территории 

наиболее древнего 

освоения человеком. 

Изменения численности 

населения во времени. 

Перепись населения. 

Причины, влияющие на 

рост численности насе-

ления. Рождаемость, 

смертность, естествен-

ный прирост населения. 

Миграции 

Пр.р.4 (оцен.) 

«Решать задачи 

на вычисление 

рождаемости, 

смертности, 

естественного 

прироста» 

 

Анализировать графи-

ки изменения числен-

ности населения во 

времени. Составлять 

прогноз изменения чис-

ленности населения 

Земли. Решать задачи 

на вычисление рождае-

мости, смертности, 

естественного прироста 

населения. Находить 

информацию о населе-

нии своей местности. 

Строить графики и 

диаграммы по собран-

ным данным. Приво-

дить примеры истори-

ческих и современных 

миграций. Объяснять 

причины изменений в 

численности населения 

материков и миграций 

населения. Определять 

и сравнивать различия 

в численности, плотно-

сти и динамике населе-

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Проявлять пат-

риотизм, любовь 

к своей местно-

сти, своему ре-

гиону, своей 

стране 

п. 5, в.с. 

34 

20.09 8,2 
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ния отдельных матери-

ков и стран мира 

7.  Народы мира 

и разнообразие стран. 

Религии мира и куль-

турно -исторические  

регионы 

Современное размеще-

ние людей по матери-

кам, климатическим 

областям, природным 

зонам, удалённости от 

океанов. Плотность 

населения. Неравно-

мерность размещения 

населения. Факторы, 

влияющие на размеще-

ние населения. Хозяй-

ственная деятельность 

людей в разных при-

родных условиях 

Пр.р.5. Сравни-

тельное описание 

численности, 

плотности и ди-

намики населения 

материков и 

стран мира. 

Читать карту плотно-

сти населения. Вычис-

лять плотность населе-

ния. Определять по 

карте плотности насе-

ления наиболее и 

наименее заселённые 

территории суши. Вы-

являть факторы, влия-

ющие на плотность 

населения. Показывать 

на карте главные обла-

сти расселения. Нахо-

дить и систематизиро-

вать информацию об 

адаптации людей к при-

родным особенностям 

климатических поясов и 

областей, к особенно-

стям природных зон. 

Называть виды хозяй-

ственной деятельности 

людей. Приводить 

примеры хозяйственной 

деятельности людей в 

областях с большой и 

малой плотностью 

населения. Анализиро-

вать диаграмму соот-

ношения городского и 

сельского населения. 

Определять функции 

городов по разным ис-

точникам информации. 

Показывать на карте 

большие города 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П 6, в.с. 

40 

24.09 8, 2 

8.  Народы мира 

и разнообразие стран. 

Религии мира и куль-

турно -исторические  

регионы 

Человеческие расы и 

этносы. Существенные 

признаки понятия 

«народ». Карта народов 

мира. Миграции этно-

Пр.р. 6 (оцен.). 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения круп-

нейших этносов и 

Давать определение 

понятия «этнос». Мо-

делировать на контур-

ной карте размещения 

крупнейших этносов и 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

П 8, вопр. 

Для по-

втор. С. 

47-48 

 

27.09 1,2,8 
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сов. География народов 

и языков. Языковые 

семьи. Страны мира и 

их население Мировые 

и национальные рели-

гии, их география. Ма-

териальная и духовная 

культура народа. Па-

мятники культурного 

наследия 

малых народов, а 

также крупных 

городов.  

малых народов, а также 

пути расселения индо-

европейских народов. 

Изучать по карте наро-

дов мира территории 

проживания народов, 

относящихся к одним 

языковым семьям. По-

казывать на карте 

крупнейшие страны 

мира, определять по 

карте основные виды 

хозяйственной деятель-

ности людей в этих 

странах. Показывать 

на карте многонацио-

нальные страны Анали-

зировать карты в целях 

выявления географии 

распространения миро-

вых религий. Называть 

крупные историко-

культурные регионы 

мира, описывать их 

различия. Готовить и 

обсуждать презентации 

и сообщения 

ние, классифика-

цию Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор информа-

ции, ее преобразо-

вание, классифи-

кацию 

их крупных ре-

гионов и стран 

9.  Повторение и обоб-

щение раздела «Насе-

ление Земли» 

Резерв 1 ч 

  Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Население Зем-

ли».Выполнять тесто-

вые задания 

  Повторить  

термины 

по теме 

01.10 8 

10.  Главные особенно-

сти природы Земли 

(18 ч) Рельеф Земли 

(3 ч) Планетарные 

формы рельефа  

 

Рельеф Земли. Плане-

тарные формы рельефа. 

Плиты литосферы, их 

движение и взаимодей-

ствие. Платформы и 

складчатые пояса. Кар-

та строения земной ко-

ры 

Пр. р 7 «Сравне-

ние рельефа двух 

материков, выяв-

ление причин сход-

ства и различий ( 

по выбору). 

Устанавливать связи 

между строением зем-

ной коры и размещени-

ем крупнейших и круп-

ных форм рельефа. 

Определять по карте 

границы столкновения 

и расхождения лито-

сферных плит. Читать 

карту строения земной 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Проявлять пат-

риотизм, любовь 

к своей местно-

сти, своему ре-

гиону, своей 

стране 

П 9 в.с. 54 04.10 8 
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коры. Объяснять опас-

ные природные явле-

ния, происходящие в 

литосфере. Читать кар-

ты, космические сним-

ки, аэрофотоснимки. 

Описывать рельеф 

одного из материков. 

Сравнивать рельеф 

двух материков, выяв-

лять причины сходства 

и различий 

11.  Закономерности раз-

мещения крупных 

форм рельефа и ме-

сторождений полез-

ных ископаемых  

 

Размещение крупных 

форм рельефа. Основ-

ные черты рельефа ма-

териков. Основные ви-

ды минеральных ресур-

сов и закономерности 

их размещения в зем-

ной коре 

Пр.р 8 (оцен.) 

«Сопоставлять 

физическую карту 

с картой строе-

ния земной коры в 

целях выявления 

закономерностей 

отражения в ре-

льефе особенно-

стей строения 

земной коры» 

Сопоставлять физиче-

скую карту с картой 

строения земной коры в 

целях выявления зако-

номерностей отражения 

в рельефе особенностей 

строения земной коры. 

Выявлять закономер-

ности распространения 

землетрясений 

и вулканизма. Уста-

навливать закономер-

ности размещения ме-

сторождений полезных 

ископаемых.  

Приводить примеры 

форм рельефа своей 

местности и их измене-

ний под влиянием дея-

тельности людей 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Проявлять пат-

риотизм, любовь 

к своей местно-

сти, своему ре-

гиону, своей 

стране 

П. 10, 

в.с.58 

08.10 8 

12.  Закономерности раз-

мещения месторож-

дений полезных ис-

копаемых. Преобра-

зование рельефа че-

ловеком 

Роль рельефа в жизни и 

хозяйственной деятель-

ности людей. Рельефо-

образующая деятель-

ность человека. Антро-

погенный рельеф 

 Объяснять роль релье-

фа в жизни людей. 

Оценивать роль мине-

ральных ресурсов в хо-

зяйственной деятельно-

сти. Обсуждать про-

блемы рационального 

использования полез-

ных ископаемых. Нахо-

дить информацию о 

памятниках литосферы 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Проявлять пат-

риотизм, любовь 

к своей местно-

сти, своему ре-

гиону, своей 

стране 

П. 11, в.с. 

61 

11.10 8,7 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856389706098211283
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856389706098211260


13.  Климаты Земли (4 

ч) 

Климатообразующие 

факторы  

 

Основные климатооб-

разующие факторы: 

приток солнечного теп-

ла, характер земной 

поверхности и движе-

ние воздушных масс. 

Климатические карты 

Пр.р. 9 (оцен.) 

«Чтение клима-

тических карт для 

характеристики 

климата отдель-

ных территорий и 

оценивание его для 

жизни людей» 

Выявлять по картам 

зависимость температу-

ры воздуха от угла па-

дения солнечных лучей, 

закономерности 

уменьшения средних 

температур от экватора 

к полюсам. Объяснять 

влияние на климат ха-

рактера подстилающей 

поверхности (в том 

числе океанических 

течений) и движения 

воздушных масс. Со-

ставлять характери-

стику основных типов 

воздушных масс. Ана-

лизировать схему об-

щей циркуляции атмо-

сферы. Читать клима-

тические карты для ха-

рактеристики климата 

отдельных территорий 

и оценивать его для 

жизни людей 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П 12, в.с. 

65 

15.10 8 

14.  Климатические пояса  

 

Размещение климатиче-

ских поясов подчинено 

закону зональности. 

Основные и переход-

ные климатические по-

яса. Климатические 

области. Карта клима-

тических поясов 

Пр.р 10 «Анализ 

климатических 

диаграмм» 

Выявлять главную 

причину разнообразия 

климатов Земли и су-

ществования климати-

ческих поясов. Объяс-

нять размещение кли-

матических поясов со-

гласно закону геогра-

фической зональности.  

Устанавливать причи-

ны выделения основных 

и переходных поясов. 

Выявлять причины 

выделения климатиче-

ских областей в преде-

лах климатических поя-

сов.  

Составлять описание 

климата одного из поя-

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П 13, 

в.с.68 

18.10 8 
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сов. Анализировать 

климатические диа-

граммы.  

Описывать и объяс-

нять различия в клима-

те одного из материков.  

Объяснять изменение 

климата во времени 

15.  Человек и климат  

 

Естественное измене-

ние климата. Влияние 

климата на человека. 

Влияние хозяйственной 

деятельности людей на 

климат 

Пр.р. 11 «Оцени-

вать климатиче-

ские условий како-

го- либо материка 

для жизни населе-

ния» 

Оценивать роль кли-

мата как компонента 

природы и как важней-

шего условия жизни 

людей. Объяснять зна-

чение климатических 

ресурсов (тепла и вла-

ги) в жизни и деятель-

ности человека. Приво-

дить примеры адапта-

ции людей к климату. 

Оценивать климатиче-

ские условия какого-

либо материка для жиз-

ни населения 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П 14, 

в.с.73 

22.10 5, 8 

16.  Мировой океан — 

главная часть гидро-

сферы 

Вода на Земле. Роль 

океана в жизни Земли. 

Водные массы. Поверх-

ностные течения. Взаи-

модействие океана с 

атмосферой и сушей 

 Оценивать роль самого 

большого природного 

комплекса в жизни Зем-

ли. Приводить приме-

ры проявления зональ-

ности в распределении 

поверхностных водных 

масс, температуры и 

солёности вод. Выяв-

лять зависимость 

направления поверх-

ностных течений от 

направления господ-

ствующих ветров. Объ-

яснять механизм взаи-

модействия океана с 

атмосферой и сушей. 

Доказывать роль океа-

на как мощного регуля-

тора многих процессов, 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Осознавать зна-

чимость и общ-

ность глобаль-

ных проблем 

человечества 

п15, в.с. 

79 
 8 
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происходящих на Земле 

17.  Вода на Земле (2 ч) 

Воды суши. Законо-

мерности их питания 

и режима 

Типы водных объектов 

суши. Зависимость их 

распределения от кли-

мата и рельефа. Водный 

режим и годовой сток 

рек. Зональные типы 

рек.  

Озёра. Болота 

Пр.р. 12 «Состав-

лять характери-

стику зональных 

типов рек» 

Устанавливать по кар-

те географическое по-

ложение крупных вод-

ных объектов суши. 

Описывать по карте 

территории с густой 

речной сетью, районы 

распространения лед-

ников, озёр, болот. Вы-

являть причины их 

образования. Сопо-

ставлять тематические 

карты в целях выявле-

ния зависимости харак-

тера, питания и режима 

рек от рельефа и клима-

та. Составлять харак-

теристику зональных 

типов рек. Сравнивать 

внутренние воды мате-

риков 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 16, в.с. 

83 
 8 

18.  Изменение вод суши 

под влиянием хозяй-

ственной деятельно-

сти 

Речные цивилизации 

прошлого. Обеспечен-

ность материков вод-

ными ресурсами. За-

грязнение вод суши. 

Стихии вод суши 

 Сравнивать и оцени-

вать обеспеченность 

материков внутренними 

водами. Приводить 

примеры использования 

человеком вод суши и 

их изменения под влия-

нием хозяйственной 

деятельности. Обсуж-

дать проблемы рацио-

нального и нерацио-

нального использования 

водных ресурсов. При-

водить примеры небла-

гоприятных и опасных 

для человека явлений, 

связанных с водами 

суши.  

Называть и показы-

вать на карте памятни-

ки природного Всемир-

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 17, в.с. 

87 
 7, 8 



ного наследия ЮНЕ-

СКО, относящиеся к 

водам суши 

19.  Природные зоны (3 

ч) 

Важнейшие природ-

ные зоны экватори-

ального, субэкватори-

ального и тропиче-

ского поясов 

 

Природные зоны. Гео-

графическое положение 

каждой из зон. Особен-

ности природы трёх 

зон: климат, зональные 

типы почв, типичные 

растения и животные. 

Приспособление орга-

низмов к среде обита-

ния. 

Возможности для раз-

вития хозяйства. Необ-

ходимость охраны при-

родных зон 

Пр.р.13 «Состав-

лять краткую 

характеристику 

одной из зон с рас-

крытием связей 

между природны-

ми компонентами  

зоны» 

Давать определение 

понятия «природная 

зона». Составлять ха-

рактеристику экватори-

альных лесов, саванн, 

пустынь тропического 

пояса с установлением 

связей между компо-

нентами зоны.  

Называть нескольких 

представителей расти-

тельного и животного 

мира зоны. 

Выявлять по картам 

антропогенные измене-

ния природных зон.  

Доказывать необходи-

мость охраны природ-

ных зон.  

Подготавливать и об-

суждать презентации 

об уникальных предста-

вителях растительного 

и животного мира зон 

Уметь организо-

вывать познава-

тельную деятель-

ность – опреде-

лять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать зна-

чимость и общ-

ность глобаль-

ных проблем 

человечества 

П. 18, в.с. 

91 
 8 

20.  Природные зоны суб-

тропических поясов 

Географическое поло-

жение зон. Причины 

наличия в субтропиче-

ских поясах нескольких 

природных зон. Свое-

образие природы среди-

земноморских вечнозе-

лёных жестколистных 

лесов и кустарников, 

переменно влажных 

(муссонных) лесов и 

субтропических полу-

пустынь и пустынь 

 Устанавливать клима-

тические различия и их 

причины в субтропиче-

ских климатических 

поясах. Показывать на 

карте природные зоны 

субтропических поясов. 

Составлять краткие 

описания природы ос-

новных зон этих поясов 

по различным источни-

кам информации. 

Называть наиболее 

характерных предста-

вителей органического 

мира каждой зоны. Вы-

Уметь организо-

вывать познава-

тельную деятель-

ность – опреде-

лять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать зна-

чимость и общ-

ность глобаль-

ных проблем 

человечества 

П 19, 

в.с.94  
 8 



являть природные бо-

гатства зон и возмож-

ности их использования 

в хозяйственной дея-

тельности людей. Оце-

нивать степень изме-

нения природы зон под 

влиянием человека. 

Подготавливать и об-

суждать презентации о 

какой-либо зоне суб-

тропического пояса 

21.  Важнейшие природ-

ные зоны умеренных, 

субполярных 

и полярных поясов 

Географическое поло-

жение каждой из зон. 

Соотношение тепла и 

влаги в пределах каж-

дой зоны. Особенности 

растительности, почв и 

животного мира зон, 

приспособление живых 

организмов к среде 

обитания в каждой из 

изучаемых зон 

 Устанавливать зави-

симость особенностей 

изучаемых зон от кли-

матических условий. 

Объяснять особенно-

сти географического 

положения отдельных 

зон. Выявлять причи-

ны наличия многих 

природных зон в уме-

ренном климатическом 

поясе. Сравнивать 

лесные зоны в пределах 

северных материков. 

Составлять краткую 

характеристику одной 

из зон (по выбору) с 

раскрытием связей 

между природными 

компонентами зоны. 

Определять основные 

природные богатства 

каждой из зон. Оцени-

вать степень изменения 

природных зон умерен-

ного пояса в результате 

хозяйственной деятель-

ности. Приводить при-

меры антропогенных 

комплексов в пределах 

рассматриваемых зон. 

Составлять каталог 

Уметь организо-

вывать познава-

тельную деятель-

ность – опреде-

лять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать зна-

чимость и общ-

ность глобаль-

ных проблем 

человечества 

П. 20, 

в.с.98 
 8 



культурных растений и 

домашних животных в 

пределах всех изучен-

ных зон материков 

22.  Самые крупные 

природные ком-

плексы на Земле — 

материки и океаны 

(5 ч) + 1 час в счет 

резерва  

Особенности приро-

ды и населения юж-

ных материков 

Самые крупные при-

родные комплексы Зем-

ли — материки и океа-

ны. Понятие «материк», 

два ряда материков. 

Общие черты природы 

южных материков. Че-

ловек на южных мате-

риках. Степень антро-

погенного изменения 

природы южных мате-

риков 

 Определять сходство и 

различия в географиче-

ском положении мате-

риков, в рельефе, кли-

мате и других компо-

нентах природы.  

Объяснять причины 

установленных фактов.  

Оценивать природные 

богатства материков.  

Устанавливать причи-

ны большого разнооб-

разия расового и этни-

ческого состава населе-

ния. Определять сте-

пень изменения приро-

ды материков под влия-

нием человека 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые знания . 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать  

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать  результаты 

деятельности 

Осознавать зна-

чимость и общ-

ность глобаль-

ных проблем 

человечества 

П. 21, в.с. 

103 
 8, 4 

23.  Особенности приро-

ды и населения се-

верных материков 

 

Общие черты географи-

ческого положения и 

природы северных ма-

териков. Особенности 

состава населения. Ан-

тропогенные комплек-

сы на материках 

Пр.р.14 «Опреде-

лять сходство и 

различие в ГП ма-

териков, в релье-

фе, климате и 

других компонен-

тов» 

Объяснять более 

сложное развитие при-

роды северных матери-

ков.  

Устанавливать сход-

ство и различия в при-

роде Евразии и Север-

ной Америки. Оцени-

вать природные богат-

ства, а также числен-

ность, состав населения 

и его размещение на 

материках. Показы-

вать на карте антропо-

генные комплексы ма-

териков.  

Определять сходство и 

различия в географиче-

ском положении и при-

роде северных и южных 

материков 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые знания и уме-

ния 

Овладеть на 

уровне  общего 

образования 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях 

П. 22, в.с. 

108 
 7,8 



24.  Природа Тихого и 

Индийского океанов. 

Виды хозяйственной 

деятельности в океа-

нах  

 

Географическое поло-

жение и особенности 

природы каждого из 

океанов. Природные 

богатства океанов. Ос-

новные виды хозяй-

ственной деятельности 

в океанах. Охрана океа-

нов от загрязнения 

Пр.р. 15  «Выявле-

ние и отражение 

на контурной 

карте транс-

портной, про-

мышленной, сырь-

евой, рекреацион-

ной и других 

функций одного из 

океанов ( по выбо-

ру). 

Объяснять по картам 

особенности географи-

ческого положения оке-

анов. Составлять опи-

сания и характеристики 

основных компонентов 

природы каждого из 

океанов.  

Устанавливать по кар-

там основные поверх-

ностные течения, взаи-

модействие океана с 

окружающей его сушей. 

Моделировать на кон-

турной карте транс-

портную, промысло-

вую, сырьевую, рекреа-

ционную и другие 

функции одного из оке-

анов 

Уметь работать с 

текстом, органи-

зовывать свою 

познавательную 

деятельность – 

определять ее це-

ли и задачи, вы-

бирать способы 

достижения целей 

и применять их, 

оценивать резуль-

таты деятельности 

Уметь ориенти-

роваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

цель своих дей-

ствий и поступ-

ков, принимать 

решения 

П. 23, 

в.с.113 
 7,8 

25.  Природа Атлантиче-

ского и Северного 

Ледовитого океанов. 

Виды хозяйственной 

деятельности в океа-

нах  

 

Географическое поло-

жение и особенности 

природы каждого из 

океанов. Природные 

богатства океанов. Ос-

новные виды хозяй-

ственной деятельности 

в океанах. Охрана океа-

нов от загрязнения 

Пр.р.. Описание 

по картам и дру-

гим источникам 

информации осо-

бенностей геогра-

фического поло-

жения, природы и 

населения одного 

из крупных остро-

вов (по выбору). 

Изучать по карте гео-

графическое положение 

океанов. Сравнивать 

компоненты природы 

двух океанов, объяс-

нять причины установ-

ленных фактов. Уста-

навливать по картам 

систему течений в оке-

анах. Оценивать роль 

океанов в хозяйствен-

ной деятельности лю-

дей. Подготавливать и 

обсуждать презентации 

об одном из океанов. 

Устанавливать сте-

пень загрязнения океа-

нов и выявлять меры по 

охране их природы 

Уметь работать с 

текстом, органи-

зовывать свою 

познавательную 

деятельность – 

определять ее це-

ли и задачи, вы-

бирать способы 

достижения целей 

и применять их, 

оценивать резуль-

таты деятельности 

Уметь ориенти-

роваться в 

окружающем 

мире, выбирать 

цель своих дей-

ствий и поступ-

ков, принимать 

решения 

П. 24, 

вопр. Для 

повтор. С. 

118-119 

 7,8 

26.  Повторение и обоб-

щение раздела «Глав-

ные особенности 

природы Земли» 

  Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Главные особенности 

  Повтор. 

термины 

урока 

 8 



Промежуточный кон-

троль Объединение 

Резерв 1 ч 

природы Земли». 

Выполнять тестовые 

задания 

27.  Промежуточный кон-

троль 

Диагностика и коррек-

ция ЗУН 

  Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность- опре-

делять её цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Овладеть  на 

уровне общего 

образования  

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и умений 

навыками их 

применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях 

Раб тет. 

60-61. 
 8 

28.  Материки и страны 

(36 ч) Африка (6 ч) 

Географическое по-

ложение Африки. 

История исследова-

ния материка 

Географическое поло-

жение Африки. Краткая 

история исследования 

материка  

 Определять географи-

ческое положение мате-

рика и влияние его на 

природу. Описывать 

краткую историю ис-

следования материка  

Уметь работать с 

текстом, органи-

зовывать свою 

познавательную 

деятельность – 

определять ее це-

ли и задачи, вы-

бирать способы 

достижения целей 

и применять их, 

оценивать резуль-

таты деятельности 

Овладеть на 

уровне общего 

образования, 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях. 

П 25, 

в.с.126 
 8 

29.  Особенности приро-

ды Африки 

Общие черты рельефа, 

климата, внутренних 

вод. Проявление ши-

ротной зональности в 

природе материка. Бо-

гатство природными 

ресурсами. Антропо-

генные комплексы ма-

терика 

 Составлять характери-

стику компонентов 

природы. Объяснять 

преобладание в рельефе 

высоких равнин, раз-

мещение месторожде-

ний полезных ископае-

мых. Объяснять влия-

ние климатообразую-

щих факторов на кли-

мат материка. Состав-

лять характеристику 

климата одной из тер-

риторий. Читать клима-

тограммы. Объяснять 

зависимость рек от ре-

Уметь работать с 

текстом, органи-

зовывать свою 

познавательную 

деятельность – 

определять ее це-

ли и задачи, вы-

бирать способы 

достижения целей 

и применять их, 

оценивать резуль-

таты деятельности 

Овладеть на 

уровне общего 

образования, 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях. 

П 25, 

в.с.126 
 8 



льефа и климата. Объ-

яснять особенности 

размещения природных 

зон. 

30.  Население и полити-

ческая карта Африки 

Численность населения 

и его естественный 

прирост. Размещение 

населения, его расовый 

и этнический состав, 

городское и сельское 

население. Страны Аф-

рики. Деление материка 

на природные и куль-

турно-исторические 

регионы 

 Анализировать изме-

нения численности 

населения материка во 

времени и факторы, 

влияющие на этот пока-

затель. Определять по 

карте плотности насе-

ления особенности раз-

мещения, по карте 

народов — этнический 

состав населения Аф-

рики, по статистиче-

ским показателям — 

соотношение городско-

го и сельского населе-

ния. Различать города 

материка по их функ-

ции. Группировать 

страны Африки по раз-

личным признакам. 

Различать природно-

хозяйственные и исто-

рико-культурные реги-

оны Африки 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Уважать исто-

рию, культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обы-

чаи других 

народов 

П. 26, в.с. 

129 
 3,4 

31.  Страны Северной 

Африки 

Историко-культурный 

регион «Северная Аф-

рика». Состав террито-

рии. Общие черты при-

роды, природных бо-

гатств, населения и его 

хозяйственной деятель-

ности. Особенности 

материальной и духов-

ной культуры народов 

Северной Африки. 

Комплексная характе-

ристика Египта 

 Показывать на карте и 

определять географи-

ческое положение реги-

она и стран в его преде-

лах. Выявлять общие 

черты природы, при-

родных богатств, этни-

ческого и религиозного 

состава населения и его 

хозяйственной деятель-

ности. Составлять 

описания и характери-

стики отдельных стран 

региона, крупных горо-

дов. Анализировать 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск, анализ и от-

бор информации, 

ее преобразова-

ние, классифика-

цию 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 27, в.с. 

133 
 8 



экологическую карту, 

выявлять районы с 

нарушенной природой. 

Создавать географиче-

ский образ Египта. 

Называть памятники 

культурного наследия 

человечества. Подго-

тавливать и обсуж-

дать презентации о 

странах Северной Аф-

рики 

32.  Страны Западной и 

Центральной Африки 

Историко-культурный 

регион «Африка к югу 

от Сахары». Состав 

территории. Общая ха-

рактеристика региона. 

Особенности матери-

альной и духовной 

культуры. Комплексная 

характеристика Ниге-

рии 

Пр.р. 16 «Состав-

лять комплексную 

характеристику 

Нигерии» 

Изучать по карте гео-

графическое положение 

и состав региона. Объ-

яснять особенности 

природы. Выявлять по 

картам природные бо-

гатства, этнический 

состав населения, па-

мятники культурного 

наследия человечества. 

Составлять по картам 

и тексту учебника ха-

рактеристику Нигерии и 

какой-либо другой 

страны (по выбору). 

Подготавливать и об-

суждать презентации о 

странах 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 28, 

в.с.138 
 8 

33.  Страны Восточной 

Африки 

Географическое поло-

жение и состав терри-

тории. Общая характе-

ристика природы и 

населения региона. 

Комплексная характе-

ристика Эфиопии. За-

поведники на террито-

рии региона 

Пр.р. 17 (оцен.) 

«Составлять 

комплексную ха-

рактеристику 

Эфиопии» 

Выявлять особенности 

компонентов природы и 

природных богатств 

региона. Устанавли-

вать отличия природы 

Восточной Африки от 

других регионов мате-

рика. Составлять по 

картам и тексту учеб-

ника характеристику 

страны, выявлять в ней 

черты, характерные для 

всего региона. Состав-

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П 29, 

в.с.143 
 8 



лять комплексную ха-

рактеристику Эфиопии. 

Объяснять по картам 

особенности распро-

странения на террито-

рии Африки районов 

стихийных бедствий. 

Анализировать эколо-

гическую карту матери-

ка. Подготавливать 

презентации о заповед-

никах Восточной Аф-

рики 

34.  Страны Южной Аф-

рики 

 

Географическое поло-

жение и состав региона. 

Особенности природы и 

состава населения. 

Природные богатства 

стран региона. Ком-

плексная характеристи-

ка ЮАР 

Пр. р. 18 (оцен.) 

«Составлять 

комплексную ха-

рактеристику 

ЮАР» 

Показывать на карте и 

определять географиче-

ское положение региона 

и стран в его пределах. 

Выявлять общие черты 

природы, населения и 

его хозяйственной дея-

тельности в Южной 

Африке. Определять 

природные богатства 

стран региона и виды 

деятельности, связан-

ные с их использовани-

ем. Составлять ком-

плексную характери-

стику ЮАР. Выявлять 

по карте экологические 

проблемы региона 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П 30, в.с. 

149 
 8 

35.  Австралия и Океа-

ния (3 ч) 

Географическое по-

ложение Австралии и 

Океании. История 

открытия и исследо-

вания 

Географическое поло-

жение. Краткая история 

открытия и исследова-

ния части света 

 Изучать по карте гео-

графическое  

 положение материка и 

части света в целом. 

Сравнивать географи-

ческое положение Ав-

стралии и Африки. 

Описывать краткую 

историю исследования 

части света 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Овладеть на 

уровне общего 

образования, 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях. 

  5 



36.  Особенности приро-

ды 

Своеобразие природы 

материка, эндемичность 

органического мира и 

её причины. Природные 

ресурсы. Проблемы 

охраны природы 

 Устанавливать причи-

ны выровненного рель-

ефа, сухости климата на 

большей части террито-

рии, бедности поверх-

ностными водами, осо-

бенностей размещения 

природных зон. Читать 

климатограммы. Оце-

нивать природные бо-

гатства Австралии. 

Объяснять причины 

эндемичности органи-

ческого мира. Опреде-

лять по экологической 

карте примеры измене-

ния природы под влия-

нием хозяйственной 

деятельности людей. 

Сравнивать компонен-

ты природы Австралии 

и Африки, делать вы-

воды по результатам 

сравнения 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Овладеть на 

уровне общего 

образования, 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях. 

П 31, в.с. 

153-154 
 8,7 

37.  Особенности населе-

ния и хозяйства Ав-

стралии 

Австралия — страна-

материк. Коренное и 

пришлое население. 

Численность населения, 

размещение его на тер-

ритории. Виды хозяй-

ственной деятельности 

по использованию при-

родных богатств. Изме-

нения природы страны 

Пр.р. 19 «Сравни-

тельная характе-

ристика природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности 

двух регионов Ав-

стралии (по выбо-

ру)». 

Составлять характери-

стику населения стра-

ны. Сравнивать насе-

ление Австралии и Аф-

рики, объяснять ре-

зультаты сравнения. 

Читать карту хозяй-

ственной деятельности. 

Оценивать роль при-

родных ресурсов в раз-

витии промышленности 

и сельского хозяйства.  

Показывать на карте 

города Австралии, раз-

личать их функции.  

Подготавливать и об-

суждать презентации о 

заповедниках страны.  

Выявлять причины 

изменения природы 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П 32, 

в.с.159 
 8,7,3 



материка. Составлять 

характеристику приро-

ды, населения и его хо-

зяйственной деятельно-

сти одного из регионов 

Австралии (по выбору) 

38.  Особенности приро-

ды, населения 

и хозяйства Океании 

Географическое поло-

жение и состав региона. 

Типы островов по про-

исхождению. Природ-

ные особенности. Со-

став населения. Основ-

ные виды хозяйствен-

ной деятельности. 

Страны Океании 

 Описывать по карте 

географическое поло-

жение Океании. Груп-

пировать острова по 

происхождению. Объ-

яснять связь рельефа и 

полезных ископаемых с 

происхождением остро-

вов. Устанавливать 

причины особенностей 

климата и органическо-

го мира островов.  

Анализировать состав 

населения.  

Показывать на карте 

наиболее значимые 

страны Океании.  

Составлять описание 

одного из островов. 

Подготавливать и об-

суждать презентации о 

крупных стихийных 

бедствиях, об уникаль-

ности природы остро-

вов, о памятниках при-

родного и культурного 

наследия 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Уважать исто-

рию, культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обы-

чаи других 

народов 

П. 33, в.с. 

165 
 8 

39.  Южная Америка (5 

ч) +1 час в счет ре-

зерва  

Географическое по-

ложение Южной 

Америки. История 

открытия и исследо-

вания материка 

Географическое поло-

жение материка. Крат-

кая история открытия и 

исследования.  

 

 Изучать по карте гео-

графическое положение 

материка и предпола-

гать отражение его в 

природе материка. Опи-

сывать краткую исто-

рию открытия и иссле-

дования материка 

Работать с тек-

стом: составлять 

таблицу на срав-

нение географиче-

ского положения 

Южной Америки 

и Африки 

Овладеть на 

уровне общего 

образования, 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения в 

различных жиз-

П. 34, 

в.с.171 
 8 



ненных ситуа-

циях. 

40.  Особенности приро-

ды 

 

Основные черты при-

роды материка. При-

родные ресурсы. Сте-

пень сохранения при-

роды 

Пр.р. 20 (оцен.) 

«Сравнивать при-

роду Южной Аме-

рики с природой 

Африки и Австра-

лии» 

Объяснять причины 

контрастов в строении 

рельефа, преобладания 

влажных типов клима-

та, своеобразия органи-

ческого мира. Читать и 

анализировать климато-

граммы. Сравнивать 

природу Южной Аме-

рики с природой Афри-

ки и Австралии. Оцени-

вать природные ресур-

сы материка. Опреде-

лять по экологической 

карте примеры измене-

ний природы континен-

та 

Работать с тек-

стом: составлять 

таблицу на срав-

нение географиче-

ского положения 

Южной Америки 

и Африки 

Овладеть на 

уровне общего 

образования, 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях. 

  8 

41.  Население и полити-

ческая карта 

История заселения ма-

терика. Историко-

культурный регион 

«Латинская Америка». 

Численность населения 

и его естественный 

прирост. Размещение 

населения, его расовый 

и этнический состав. 

Соотношение городско-

го и сельского населе-

ния. Крупные города. 

Страны. Деление мате-

рика на регионы 

 Анализировать измене-

ния численности насе-

ления материка во вре-

мени и факторов, влия-

ющих на этот показа-

тель. Давать характери-

стику географического 

положения истори-

ко-культурного регио-

на. Выявлять общие 

черты материальной и 

духовной культуры 

народов Латинской 

Америки. Называть 

объекты древних ин-

дейских цивилизаций. 

Сравнивать числен-

ность населения Юж-

ной Америки и Африки. 

Определять по карте 

плотности населения 

особенности размеще-

ния, а по карте народов 

— этнический состав 

Работать с тек-

стом: составлять 

схему сложности 

и разнообразия 

расового состава 

населения Ю. 

Америки 

Уважать исто-

рию, культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и обы-

чаи других 

народов 

П. 35, в.с. 

174 
 1,8 



населения. Различать 

города материка по их 

функциям. Группиро-

вать страны по различ-

ным признакам. Подго-

тавливать и обсуждать 

презентации об одной 

из стран (по выбору) 

42.  Страны Внеандийско-

го Востока 

Общая характеристика 

природы и населения 

региона. Географиче-

ское положение Брази-

лии. Географическое 

положение Аргентины. 

Разнообразие природы 

обеих стран и их при-

родных ресурсов. 

Сложность этнического 

состава населения. Ос-

новные отрасли про-

мышленности и сель-

ского хозяйства. Горо-

да. Сравнение Аргенти-

ны и Бразилии 

 Изучать по карте гео-

графическое положение 

Бразилии и Аргентины. 

Объяснять особенности 

компонентов их приро-

ды. Выявлять по картам 

природные богатства и 

оценивать их. Выявлять 

особенности расового и 

этнического состава 

населения обеих стран. 

Находить на карте и 

называть памятники 

культурного наследия 

человечества. Читать 

карту хозяйственной 

деятельности и опреде-

лять по ней размещение 

отраслей сельского хо-

зяйства. Составлять по 

карте хозяйственной 

деятельности и тексту 

учебника описание ви-

дов хозяйственной дея-

тельности населения 

Бразилии и Аргентины. 

Оценивать роль при-

родных ресурсов в раз-

витии промышленно-

сти. Определять по кар-

там районы освоения 

внутренних территорий. 

Оценивать географиче-

ское положение столиц, 

называть их функции. 

Подготавливать и об-

Работать с тек-

стом: составлять 

картосхему при-

родных богатств 

Бразилии и видов 

хоз. деятельности 

населения по их 

использованию 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 36, 

в.с.178-

179 

 8 

43.  Страны Внеандийско-

го Востока  

Пр.р. 21 «Состав-

ление описания 

природы, населе-

ния, географиче-

ского положения 

крупных городов 

Бразилии или Ар-

гентины». 

 Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 37, 

в.с.181 
 8 



суждать презентации 

о заповедниках обеих 

стран, памятниках все-

мирного наследия, го-

родах 

44.  Страны Андийского 

Запада  

Состав региона. Свое-

образие природы Анд. 

Географическое поло-

жение каждой из стран 

региона. Особенности 

природы и населения 

каждой страны. При-

родные богатства стран 

региона. Комплексная 

характеристика каждой 

из трёх стран 

Пр.р.  22 «Состав-

лять географиче-

ский образ Перу, 

Чили и Венесуэ-

лы.» 

Показывать на карте и 

определять географиче-

ское положение стран 

региона. Выявлять 

общие черты природы, 

этнический и религиоз-

ный состав населения и 

его хозяйственной дея-

тельности. Читать кар-

ту хозяйственной дея-

тельности материка, 

определять природные 

богатства стран и виды 

деятельности, связан-

ные с их использовани-

ем. Составлять гео-

графический образ Пе-

ру, Чили и Венесуэлы. 

Анализировать эколо-

гическую карту матери-

ка, устанавливать рай-

оны нарушения приро-

ды.  Называть памят-

ники культурного 

наследия человечества в 

пределах изучаемых 

стран 

Работать с тек-

стом: создавать 

тексты разных 

видов (описатель-

ные, объяснитель-

ные) 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 38, 

в.с.187 
 8 

45.  Повторение и обоб-

щение знаний раздела 

«Южная Америка» 

Резерв 1 

  Показывать на карте и 

определять географиче-

ское положение стран 

региона. Выявлять 

общие черты природы, 

этнический и религиоз-

ный состав населения и 

его хозяйственной дея-

тельности. Читать кар-

ту хозяйственной дея-

тельности материка, 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 38, 

вопр для 

повтор. с. 

192-191 

 1,8 



определять природные 

богатства стран и виды 

деятельности, связан-

ные с их использовани-

ем. Составлять гео-

графический образ Пе-

ру, Чили и Венесуэлы. 

Анализировать эколо-

гическую карту матери-

ка, устанавливать рай-

оны нарушения приро-

ды. Называть памят-

ники культурного 

наследия человечества в 

пределах изучаемых 

стран 

46.  Антарктида (1 ч) + 1 

час в счет резерва  

Особенности приро-

ды 

 

Особенности географи-

ческого положения 

континента. Краткая 

история открытия и 

исследования. Уни-

кальность природы, 

природные богатства. 

Влияние материка на 

природу всей Земли. 

Международный статус 

Антарктиды 

Пр.р. 23 « Опреде-

ление целей изуче-

ния южной поляр-

ной области Зем-

ли. Составление 

проекта использо-

вания природных 

богатств мате-

рика в будущем».   

Выявлять своеобразие 

географического поло-

жения Антарктиды и 

объяснять его влияние 

на природу. Показы-

вать на карте научные 

станции. Устанавли-

вать причины особен-

ностей рельефа, клима-

та и других компонен-

тов природы. Анализи-

ровать климатограммы. 

Составлять описания 

климата внутренних и 

прибрежных районов 

материка. Объяснять 

влияние Антарктиды на 

природу Земли. Оцени-

вать природные богат-

ства материка. Объяс-

нять важность между-

народного статуса Ан-

тарктиды. Определять 

цели изучения южной 

полярной области Зем-

ли. Составлять проек-

ты использования её 

природных богатств в 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые знания и 

практические 

умения 

Овладеть на 

уровне общего 

образования, 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях. 

П. 39, в.с. 

192 
 8 



будущем. Подготавли-

вать и обсуждать пре-

зентации о современ-

ных исследованиях Ан-

тарктики 

47.  Подведение итогов 

изучения южных ма-

териков и располо-

женных в их пределах 

стран 

Резерв 1ч 

  Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по темам «Аф-

рика», «Австралия и 

Океания», «Южная 

Америка», «Антаркти-

да». Выполнять тесто-

вые задания 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые  знания и 

умения, используя 

план в приложе-

нии учебника 

Овладеть на 

уровне общего 

образования, 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях. 

Повторить 

термины 

по теме 

 8 

48.  Северная Америка 

(4 ч) 

Географическое по-

ложение Северной 

Америки. История 

исследования матери-

ка 

Географическое поло-

жение. Краткая история 

исследования 

 Оценивать влияние гео-

графического положе-

ния на природу матери-

ка. Описывать краткую 

историю исследования 

материка 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые  знания и 

умения, используя 

план в приложе-

нии учебника 

Овладеть на 

уровне общего 

образования, 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях. 

п40, в.с. 

198 
 8 

49.  Особенности приро-

ды 

Основные черты ком-

понентов природы Се-

верной Америки. Богат-

ство природными ре-

сурсами. Антропоген-

ные комплексы матери-

ка 

 Составлять характери-

стику компонентов 

природы. Объяснять 

причины контрастов в 

строении рельефа, раз-

нообразия климатов, в 

расположении природ-

ных зон. Читать клима-

тограммы. Определять 

закономерности разме-

щения на материке ос-

новных природных бо-

гатств. Обсуждать по-

следствия хозяйствен-

    8 



ной деятельности в ис-

пользовании природных 

богатств материка и 

необходимые меры по 

сохранению природы 

континента 

50.  Страны Северной 

Америки 

Историко-культурный 

регион «Англо - Аме-

рика». Особенности 

географического поло-

жения страны. Разнооб-

разие и богатство при-

роды и природных ре-

сурсов. История заселе-

ния страны. Размеще-

ние населения. Своеоб-

разие этнического со-

става населения. Разви-

тое хозяйство США. 

Города 

 Давать оценку геогра-

фического положения 

США. Составлять ха-

рактеристику природы 

и природных богатств, 

их использования в хо-

зяйственной деятельно-

сти населения. Выяв-

лять специфику этниче-

ского состава населе-

ния. Выявлять причины 

особенностей матери-

альной и духовной 

культуры. Устанавли-

вать по карте размеще-

ние населения. Показы-

вать на карте большие 

города и описывать их 

географическое поло-

жение, планировку и 

внешний облик. По кар-

те хозяйственной дея-

тельности устанавли-

вать размещение отрас-

лей хозяйства по терри-

тории страны.  

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П 41, 

в.с.203 
 8 

51.  Страны Северной 

Америки  (продолже-

ние) 

Географическое поло-

жение Канады. Ком-

плексная характеристи-

ка страны. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности. Памят-

ники всемирного при-

родного и культурного 

наследия ЮНЕСКО 

Пр.р. 24 (оцен.). 

«Характеристика 

по картам основ-

ных видов природ-

ных ресурсов Ка-

нады, США и 

Мексики». Пр.р.25  

(оцен.). «Выявле-

ние особенностей 

размещения насе-

ления, а также 

Давать оценку геогра-

фического положения 

США. Составлять ха-

рактеристику природы 

и природных богатств, 

их использования в хо-

зяйственной деятельно-

сти населения. Выяв-

лять специфику этниче-

ского состава населе-

ния. Выявлять причины 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 42, 

в.с.207 

 8 



географического 

положения, пла-

нировки и внешне-

го облика круп-

нейших городов 

Канады, США и 

Мексики». 

особенностей матери-

альной и духовной 

культуры. Устанавли-

вать по карте размеще-

ние населения. Показы-

вать на карте большие 

города и описывать их 

географическое поло-

жение, планировку и 

внешний облик. По кар-

те хозяйственной дея-

тельности устанавли-

вать размещение отрас-

лей хозяйства по терри-

тории страны.  

52.  Страны Средней 

Америки  

Географическое поло-

жение региона и стран в 

его пределах. Истори-

ко-культурный регион 

«Латинская Америка». 

Особенности природы и 

населения. Природные 

богатства стран регио-

на. Комплексная харак-

теристика Мексики 

Оценивать географи-

ческое положение стран 

региона. Составлять 

характеристику приро-

ды и природных бо-

гатств, их использова-

ния в хозяйственной 

деятельности населе-

ния. Выявлять специ-

фику этнического со-

става населения. Назы-

вать и показывать на 

карте памятники индей-

ской культуры. Уста-

навливать по карте 

размещение населения 

страны. По карте хозяй-

ственной деятельности 

устанавливать разме-

щение отраслей хозяй-

ства по территории 

страны. Показывать на 

карте большие города. 

Составлять по картам 

и другим источникам 

информации описание 

одной из стран Цен-

тральной Америки и 

стран Карибского моря 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 43, в.с. 

213 

 8 



53.  Евразия (14 ч) 

Географическое по-

ложение Евразии. 

История исследова-

ния материка 

Географическое поло-

жение, краткая история 

исследования материка 

 Оценивать влияние гео-

графического положе-

ния на природу матери-

ка. Описывать краткую 

историю исследования 

материка 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые  знания и 

умения, используя 

план в приложе-

нии учебника 

Овладеть на 

уровне общего 

образования, 

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и уме-

ний, навыками 

их применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях. 

П. 44, 

в.с.218-

219 

 8,1 

54.  Основные черты при-

роды Евразии. Насе-

ление материка 

Основные черты релье-

фа, климата, внутрен-

них вод и природных 

зон Евразии. Богатство 

природными ресурсами. 

Численность и этниче-

ский состав населения. 

Природные и истори-

ко-культурные регионы 

Евразии 

 Составлять характери-

стику компонентов 

природы. Объяснять 

особенности каждого 

компонента. Оценивать 

природные богатства 

континента. Устанавли-

вать особенности расо-

вого и этнического со-

става населения. Анали-

зировать карту народов 

Евразии, показывать на 

ней места проживания 

больших по численно-

сти и малых народов. 

Составлять «каталог» 

народов Евразии по 

языковым группам. 

Называть и показывать 

на карте природные и 

историко-культурные 

регионы материка 

    8,1 

55.  Наша родина — Рос-

сия 

Географическое поло-

жение, основные черты 

рельефа, климата, внут-

ренних вод России. Бо-

гатство природными 

ресурсами. Особенно-

сти населения России и 

его хозяйственной дея-

тельности. Экологиче-

 Оценивать географиче-

ское положение России. 

Составлять характери-

стику рельефа России, 

размещения месторож-

дений полезных иско-

паемых, климата стра-

ны. Показывать на кар-

те самые большие реки, 

    1,2,8 



ское состояние природы 

России. Сходство и раз-

личия России и Канады 

объяснять их связь с 

рельефом и климатом. 

Составлять краткое 

описание населения 

России и его хозяй-

ственной деятельности. 

Оценивать экологиче-

ское состояние природы 

России 

56.  Страны Северной 

Европы 

Историко-культурный 

регион Северная Евро-

па. Общая характери-

стика региона. Ком-

плексная характеристи-

ка стран в его пределах 

Пр.р. Описание 

видов хозяйствен-

ной деятельности 

населения стран 

Северной Европы, 

связанных с океа-

ном  

Пр. р. Сравни-

тельная характе-

ристика Велико-

британии, Фран-

ции и Германии. 

Самоконтроль, 

учительский кон-

троль. 

Изучать по карте гео-

графическое положение 

и состав региона. Объ-

яснять особенности 

природы. Выявлять по 

картам природные бо-

гатства, этнический 

состав населения, па-

мятники культурного 

наследия человечества. 

Описывать виды хозяй-

ственной деятельности 

народов стран Северной 

Европы, связанной с 

работой в океане. Со-

ставлять по картам и 

тексту учебника харак-

теристику одной из 

стран региона (по вы-

бору). Подготавливать и 

обсуждать презентации 

об одной из стран (по 

выбору 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 45, 

в.с.227-

228 
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57.  Страны Западной 

Европы 

Историко-культурный 

регион Западная Евро-

па. Географическое по-

ложение Великобрита-

нии, Франции 

и Германии. Особенно-

сти природы 

и населения. Природ-

ные богатства стран. 

Комплексная характе-

ристика каждой страны. 

 Оценивать географиче-

ское положение каждой 

из стран. Составлять 

комплексную характе-

ристику стран. Состав-

лять характеристику 

природы и природных 

богатств, их использо-

вания в хозяйственной 

деятельности.  Опреде-

лять размещение насе-

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 46-47, 

в.с.234 

 8,1 



Памятники всемирного 

наследия человечества 

ления по территории. 

Выявлять черты сход-

ства и различия в чис-

ленности и этническом 

составе населения. По 

карте хозяйственной 

деятельности устанав-

ливать размещение от-

раслей хозяйства по 

территории стран. По-

казывать на карте 

большие города, опре-

делять их функции. 

Называть памятники 

культурного наследия. 

Подготавливать и об-

суждать презентации об 

одной из стран (по вы-

бору) 

58.  Страны Центральной 

и Восточной Европы 

Историко-культурный 

регион Восточная Ев-

ропа. Состав региона, 

страны в его пределах. 

Комплексная характе-

ристика Польши, стран 

Балтии, Чехии и Болга-

рии. Памятники все-

мирного наследия чело-

вечества 

 Показывать на карте 

страны региона. Опре-

делять географическое 

положение стран, срав-

нивать его и оценивать. 

Выявлять общие черты 

природы стран. Уста-

навливать различия в 

численности и составе 

населения. Определять 

природные богатства 

стран и виды деятель-

ности, связанные с их 

использованием. Со-

здавать географиче-

ский образ Польши, 

Чехии, Словакии, Вен-

грии. Называть памят-

ники культурного 

наследия человечества в 

пределах этих стран 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 48, 

в.с.247 

 8 

59.  Страны Центральной 

и Восточной Европы 

(продолжение) 

Географическое поло-

жение Белоруссии и 

Украины. Особенности 

 Давать по карте оценку 

географического поло-

жения каждой из стран. 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

П. 49, 

в.с.252 

 8 



природы и населения. 

Природные богатства 

стран региона. Основ-

ные отрасли хозяйства. 

Комплексная характе-

ристика каждой из 

стран 

Сравнивать природу и 

природные богатства 

Белоруссии и Украины.  

Выявлять черты сход-

ства и различия в чис-

ленности и размещении 

населения. По карте 

хозяйственной деятель-

ности устанавливать 

размещение отраслей 

хозяйства по террито-

рии стран. Показывать 

на карте большие горо-

да, определять их 

функции. Называть 

памятники культурного 

наследия 

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

60.  Страны Южной Ев-

ропы 

историко- культурный 

мир региона. Общая 

характеристика приро-

ды региона. Природные 

богатства стран. Этни-

ческий и религиозный 

состав населения. Ком-

плексная характеристи-

ка стран Закавказья, 

Турции, Израиля и 

арабских стран 

 Изучать по карте гео-

графическое положение 

стран. Объяснять осо-

бенности природы. Вы-

являть по картам при-

родные богатства стран 

и виды хозяйственной 

деятельности населе-

ния. Показывать круп-

ные города, называть их 

функции. Называть 

памятники культурного 

наследия человечества. 

Составлять по картам 

и тексту учебника ха-

рактеристику одной из 

стран региона (повыбо-

ру). Подготавливать и 

обсуждать презентации 

об одной из стран (по 

выбору) 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 50, в.с. 

259 

 8 

61.  Страны 

Юго-Западной Азии 

Историко-культурный 

мир региона. Общая 

характеристика приро-

ды региона. Природные 

богатства стран. Этни-

Пр.р. 27. Состав-

лять географиче-

скую характери-

стику Израиля, 

Ирана» 

Объяснять историко-

культурные особенно-

сти стран региона. 

Оценивать их геогра-

фическое положение. 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

П. 51, 52  

в.с.264, 

268 

 8 



ческий и религиозный 

состав населения. Ком-

плексная характеристи-

ка стран Закавказья, 

Турции, Израиля и 

арабских стран 

 Группировать стра-

ны Юго-Западной Азии 

по различным призна-

кам. Выявлять своеоб-

разие природы отдель-

ных стран. Устанавли-

вать главные природ-

ные богатства стран. 

Характеризовать эт-

нический и религиоз-

ный состав населения и 

его влияние на матери-

альную и духовную 

культуру. Устанавли-

вать по карте виды хо-

зяйственной деятельно-

сти. Подготавливать и 

обсуждать презентации 

об одной из стран Юго-

Западной Азии, о па-

мятниках культурного 

наследия 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

их крупных ре-

гионов и стран 

62.  Страны Южной Азии  Историко-культурный 

регион Южная Азия. 

Особенность этниче-

ского и религиозного 

состава населения. 

Комплексная характе-

ристика Индии 

Пр.р. 28 «. Моду-

лирование на кон-

турной карте 

размещения при-

родных богатств 

Индии». 

Определять особенно-

сти географического 

положения региона и 

стран в его пределах. 

Выявлять особенности 

компонентов природы и 

природные богатства, 

их влияние на развитие 

хозяйства стран. 

 Составлять по кар-

там и тексту учебника 

комплексную характе-

ристику Индии. Моде-

лировать на контурной 

карте размещение при-

родных богатств Индии. 

Выделять главные от-

расли хозяйства. Пока-

зывать на карте круп-

ные города и памятники 

культурного наследия 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 53, 

в.с.272 

 8 



63.  Страны Центральной 

Азии 

Географическое поло-

жение истори-

ко-культурного региона 

и отдельных стран в его 

пределах: Узбекистана, 

Таджикистана, Кирги-

зии, Туркмении и Ка-

захстана. Своеобразие 

природы и природные 

контрасты. Природные 

богатства. Комплексная 

характеристика одной 

из стран (по выбору) 

 Объяснять влияние 

географического поло-

жения стран на своеоб-

разие их природы. 

Определять основные 

природные богатства 

стран и связанные с 

ними виды хозяйствен-

ной деятельности. Вы-

являть особенности 

размещения населения, 

географическое поло-

жение крупных горо-

дов. Составлять по 

картам комплексную 

характеристику одной 

из стран. Подготавли-

вать и обсуждать пре-

зентации об одной из 

стран, о памятниках 

культурного наследия 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П 54, 

в.с.278 

 8 

64.  Страны Восточной 

Азии  

Историко-культурный 

регион Восточная Азия. 

Географическое поло-

жение страны региона. 

Своеобразие природы. 

Этнический и религи-

озный состав населе-

ния. Природные богат-

ства. Комплексная ха-

рактеристика Китая 

Пр.р. Составление 

описания геогра-

фического поло-

жения крупных 

городов Китая, 

обозначение их на 

контурной карте 

Определять особенно-

сти географического 

положения Китая, оце-

нивать его для развития 

хозяйства. Составлять 

характеристику компо-

нентов природы и при-

родных богатств Китая, 

степень антропогенных 

изменений природы. 

Устанавливать по кар-

те связи отраслей хо-

зяйства с природными 

богатствами.  

Выявлять особенности 

населения (числен-

ность, плотность, раз-

мещение по террито-

рии, этнический со-

став). Моделировать 

на контурной карте ви-

ды хозяйственной дея-

тельности, размещение 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 55, в.с. 

283-284 

 8 



крупных городов, опи-

сывать их географиче-

ское положение и 

функции. Объяснять 

вклад Китая в развитие 

мировой цивилизации, 

называть памятники 

культурного наследия 

65.  Страны Восточной 

Азии  (продолжение) 

Комплексная характе-

ристика Японии 

 Оценивать географи-

ческое положение стра-

ны, своеобразие компо-

нентов её природы и 

природных богатств. 

Объяснять роль моря в 

жизни населения. 

 Составлять характе-

ристику населения и 

отраслей хозяйства 

страны. Подготавли-

вать и обсуждать пре-

зентации о стране, о 

памятниках культурно-

го наследия человече-

ства 

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 56, 289  8 

66.  Страны 

Юго-Восточной Азии 

Историко- культурный 

регион Юго-Восточная 

Азия. Многообразие 

стран. Особенности 

географического поло-

жения групп стран. 

Своеобразие природы 

стран. Природные бо-

гатства. Сложный этни-

ческий состав 

 Показывать на карте 

страны региона. Опре-

делять и оценивать их 

географическое поло-

жение. Выделять 

наиболее общие черты 

природы стран. Выяв-

лять по картам природ-

ные богатства стран. 

Устанавливать слож-

ность этнического со-

става населения, раз-

мещение его по терри-

тории стран. Различать 

крупные города стран 

по их функциям.  

Составлять по плану 

комплексную характе-

ристику Индонезии.  

Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опре-

делять ее цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Осознавать це-

лостность при-

роды, населения 

и хозяйства Зем-

ли, материков, 

их крупных ре-

гионов и стран 

П. 57, 

вопр. Для 

повтор. с. 

295-296 

 8 



Подготавливать и об-

суждать презентации об 

одной из стран региона, 

о памятниках культур-

ного наследия 

67.  Подведение итогов 

изучения северных 

материков и распо-

ложенных в их пре-

делах стран 

Резерв 1 ч 

  Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по темам «Се-

верная Америка», 

«Евразия». Выполнять 

тестовые задания 

  Повтор. 

термины 

по теме 

 8 

68.  Природа Земли и 

человек (3 ч) +1 час 

в счет резерва Изме-

нение природы чело-

веком 

Этапы взаимодействия 

человека и природы. 

Виды природных ре-

сурсов. Нарушение 

природного равновесия. 

Понятие «природополь-

зование». Рациональное 

и нерациональное при-

родопользование. Каче-

ство окружающей сре-

ды 

 Объяснять причины 

изменений характера 

взаимодействия челове-

ка и природы по мере 

развития человечества. 

Различать понятия 

«природные условия» и 

«природные ресурсы». 

Приводить примеры 

неисчерпаемых, возоб-

новимых и невозобно-

вимых ресурсов. Ха-

рактеризовать виды 

ресурсов по происхож-

дению и принадлежно-

сти к какому-либо ком-

поненту природы 

Работать с тек-

стом: создавать 

тексты разных 

видов( описатель-

ные, объяснитель-

ные) 

Осознавать зна-

чимость гло-

бальных про-

блем человече-

ства 

П. 58, 

в.с.301 

 7,8 

69.  Роль географической 

науки в рациональ-

ном использовании 

природы  

Изменение задач гео-

графической науки во 

времени. Методы гео-

графической науки 

Пр.р. 29 (оцен.). 

«Модулирование 

на контурной 

карте размещения 

основных видов 

природных бо-

гатств матери-

ков и океанов». 

Давать определение 

понятия «природополь-

зование». Приводить 

примеры рационального 

и нерационального 

природопользования на 

материках и в странах 

мира. Моделировать 

на карте основные виды 

природных богатств 

материков и океанов. 

Доказывать необходи-

мость международного 

сотрудничества всех 

стран мира в сохране-

Работать с тек-

стом: создавать 

тексты разных 

видов( описатель-

ные, объяснитель-

ные) 

Осознавать зна-

чимость гло-

бальных про-

блем человече-

ства 

П. 59, 

в.с.306 

 7,8 



нии природы, а также 

памятников природного 

и культурного наследия 

человечества. Состав-

лять описание местно-

сти, в которой школь-

ник провёл летние ка-

никулы, выявлять её 

экологические пробле-

мы и пути сохранения и 

улучшения качества 

окружающей среды; 

называть памятники 

природы и культуры 

70.  Итоговый контроль Диагностика и коррек-

ция ЗУН 

  Уметь организо-

вывать свою по-

знавательную дея-

тельность- опре-

делять её цели и 

задачи, выбирать 

способы достиже-

ния целей и при-

менять их, оцени-

вать результаты 

деятельности 

Овладеть  на 

уровне общего 

образования  

законченной 

системой гео-

графических 

знаний и умений 

навыками их 

применения в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях 

  8 

 

Содержание учебного предмета. 

Учебно-тематический план Количество часов  Кол-во часов Практические работы 

8 класс 

Введение 1   

РАЗДЕЛ I. Географическое положение и формирование государственной территории России. 14   

Географическое положение России  9  3  

История заселения, освоения и исследования территории России  5  1  

РАЗДЕЛ II. Природа России.  36   

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  6  3  

Климат и агроклиматические ресурсы  6  3  

Внутренние воды и водные ресурсы  6  3  

Почвы и почвенные ресурсы  3  2  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  3  2  

Природные различия на территории России  12  3  

РАЗДЕЛ III. Население России.  10  4  



РАЗДЕЛ IV. Природный фактор в развитии России.  5  1  

Обобщающий урок  1   

Итоговый урок  1   

Итого  70 25 

 

9 класс  
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  27  

Раздел V: Общая характеристика хозяйства России  3  1  

География отраслей и межотраслевых комплексов  22  

Топливно-энергетический комплекс  4  2  

Металлургический комплекс  3  1  

Химико-лесной комплекс  3 2  

Машиностроительный комплекс  3  1  

Агропромышленный комплекс  3 1  

Инфраструктурный комплекс  6   

Экологический потенциал России  2  

Раздел 6.Природно-хозяйственные регионы России  39  

Районирование территории России  2 1  

Европейская часть России (Западный макрорегион) 19  

Общая характеристика Европейской части России 1  

Центральная Россия  3 1  

Европейский Север  3  1  

Северо – Западный регион 3 2  

Поволжский регион 3  

Европейский Юг  3  2  

Уральский регион 3 1  

Азиатская часть России (Восточный макрорегион) 14   

Общая характеристика Азиатской части России 1  

Сибирь 2  

Западная Сибирь  3  3  

Восточнно-Сибирский регион  3  1  

Дальневосточный регион  5 1  

Раздел 7.Россия в современном мире  1   

Место России в мире  1  1  

Резерв  4  

Итого:  70 23  

 

Содержание курса 

Введение (1 ч) 



Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 

Географическое положение России (9 ч) 

Географическое положение. Виды географического положения: природно-географическое (физико-географическое), математико-географическое, эконо-

мико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое, историко-географическое положение. Изменения 

географического положения со временем. 

Основные черты природно-географического положения территории РФ; отрицательные и положительные аспекты географического положения. Размер 

территории РФ и его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности экономико-географического и транспортно-географического положения 

России. Отрицательные и положительные аспекты современных экономико-географического и транспортно-географического положения, их влияние на хозяйство 

и жизнь населения. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. Отрицательные и положительные аспекты географического 

положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и территориаль-

ные воды, воздушное пространство и недра). Морские владения России — континентальный шельф и экономическая зона. Территориальные пространства России 

как важнейший стратегический ресурс страны. Типы и виды государственных границ России: природные (сухопутные, морские), экономические (контактные, ба-

рьерные), исторические (старые, новые), геополитические (безопасные, конфликтные) 

Особенности сухопутных и морских границ РФ: протяжённость, страны-соседи, значение для осуществления внешних связей Поясное (зональное) местное 

и декретное время, его роль в хозяйстве и деятельности людей Государственное устройство и территориальное деление РФ. Политико-административная карта 

России 

История заселения, освоения и исследования территории России (4 ч)  

Освоение славянами территории Русской равнины в IX–XIII вв. Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торго-

вые походы славян в IX–XI вв. Русские княжества в XII–XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. 

Освоение и заселение новых земель в XIV–XVII вв. Московское государство в XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская колониза-

ция. Географические открытия и освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Территориальные изменения в XVIII–XIX вв. Присоединение и освоение запад-

ных и южных территорий в XVIII в., выход к Балтийскому и Чёрному морям, в Среднюю Азию. Территориальные изменения на юге, юго-востоке и востоке в XIX 

в. Возникновение первых русских поселений в Северной Америке, установление новых границ с Китаем и Японией. Хозяйственное освоение территории России в 

XVII–XIX вв. Формирование старопромышленных районов, зон сельскохозяйственного производства, развитие водного и сухопутного транспорта, появление но-

вых городов Географические открытия XVIII в. Картографо-географические исследования в европейской части страны, на Урале, Азовском и Каспийском морях. 

Первая Камчатская экспедиция. Великая Северная (Вторая Камчатская) экспедиция. Организация научных экспедиций Академией наук России. 

Главные географические открытия и исследования в XIX в. Русские кругосветные плавания, открытия в Тихом океане и у северных берегов Америки. Экспедиции 

Русского Географического общества, открытия в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке Территориальные изменения в XX в. Хозяйственное освоение 

и изучение территории страны. Географические и научные открытия в Арктике, во внутренних районах Восточной Сибири и Северо-Востока в первой половине 

XX в.; хозяйственное освоение территории страны во второй половине XX в., открытие новых месторождений и освоение природных ресурсов, строительство 

промышленных предприятий, освоение целинных и залежных земель, строительство новых городов и транспортных путей. Современные географические иссле-

дования. Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч) 

Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории, геологическое летоисчисление, геологическая карта Основные эта-

пы развития земной коры, основные тектонические структуры — платформы и складчатые области; тектоническая карта. Зависимость размещения крупных форм 

рельефа и полезных ископаемых от строения земной коры Развитие форм рельефа под влиянием внешних процессов. Современные рельефообразующие природ-

ные процессы Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа 

в результате хозяйственной деятельности 

Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч) 

Факторы формирования климата на территории страны; солнечная радиация и радиационный баланс. Воздушные массы, атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны, синоптическая карта. Распределение температур воздуха и осадков по территории России; испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения 



Климатические пояса и типы климатов на территории России, их краткая характеристика. Карта климатических поясов и областей Агроклиматические ресурсы 

страны; влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей; опасные и неблагоприятные погодно-климатические явления; мероприятия по охране 

атмосферного воздуха от загрязнения 

Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч) 

Состав внутренних вод на территории страны, главные речные системы, водоразделы, океанские бассейны; падение и уклон рек Питание и режим рек, ос-

новные показатели жизни рек Типы и происхождение озёрных котловин; распространение и типы болот; районы горного и покровного оледенения; виды подзем-

ных вод Происхождение и распространение многолетней мерзлоты; её влияние на другие компоненты природы и хозяйственную деятельность человека Неравно-

мерность размещения водных ресурсов по территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов. Стихийные явления, связанные с водами 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия почвообразования/ Главные зональные типы почв. Закономерности распространения 

почв на территории страны. Почвенная карта России Изменение свойств почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв. Мелиорация 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 ч) 

Растительный покров и животный мир России. Закономерности распространения животных и растений. Биом/ Состав биологических ресурсов. Меры по 

охране животного и растительного мира 

Природные различия на территории России (11 ч) 

Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат развития географической оболочки. Ландшафты природные и антро-

погенные Физико-географическое районирование территории России; крупные природные районы. Природная зона как особый природный комплекс: взаимосвязь 

и взаимообусловленность её компонентов Характеристика природных зон арктических пустынь, тундр и лесотундр. Хозяйственная деятельность человека и эко-

логические проблемы Характеристика природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы зоны Характеристика природной 

зоны смешанных и широколиственных лесов. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы зоны Характеристика природных зон степей, пу-

стынь и полупустынь. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы Высотная поясность и её проявления на территории России Аквальные 

природные комплексы. Ресурсы российских морей: биологические, минеральные, транспортные, энергетические, рекреационные. Проблемы охраны природных 

комплексов морей Моря Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов, Каспийское море-озеро: особенности природы, хозяйственного использования, 

экологические проблемы. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного наследия на территории России 

Население России (10 ч) 

Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения России, её динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его 

изменения. Демографические кризисы и потери населения России в XX в. Типы воспроизводства населения в России. Механический (миграционный) прирост 

населения. Соотношение мужчин и женщин, возрастно-половая пирамида. Средняя ожидаемая продолжительность жизни. Факторы, влияющие на продолжитель-

ность жизни. Здоровый образ жизни. Человеческий капитал. Демографические проблемы в России Этнический (национальный) состав населения России. Круп-

нейшие по численности народы РФ. Основные языковые семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и группы народов России. Размещение наро-

дов России: территории с исконно русским населением и территории с пёстрым национальным составом Культурно-исторические особенности народов России. 

Разнообразие религиозного состава населения России: христианство, ислам, буддизм (ламаизм), традиционные верования (шаманизм, тотемизм, родовые культы), 

иудаизм. География основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их география Классификация городов по численности населения. 

Функции городов. Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и 

экологические проблемы в крупных городах Географические особенности расселения сельского населения. Классификация сельских населённых пунктов по чис-

лу жителей. Влияние природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сёл. Миграции населения. Причины 

и виды миграций. Внутренние миграции, их виды: межрегиональные, сельско-городские, принудительные, вынужденные. Основные направления миграций насе-

ления на территории России. Внешние миграции. Миграционный прирост. Регионы эмиграции и иммиграции Плотность населения. Неравномерность размещения 

населения по территории страны. Факторы, влияющие на размещение населения. Главные зоны расселения: основная полоса расселения, зона Севера Трудовой 



потенциал. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. Безработица и её при-

чины. Проблема занятости населения и пути её решения. Проблема формирования и эффективного функционирования человеческого капитала 

Природный фактор в развитии России (4 ч) 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Виды адаптации человека к окружающей среде. Непосредственное и опо-

средованное влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. Экономически эффективная территория РФ Природные ресурсы, их классификации; 

пути и способы рационального использования Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала России и значение для развития экономики. Доля природ-

но-ресурсного потенциала в национальном богатстве страны.  

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

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

 
Календарно - тематическое планирование по географии 8 класс 

№ 

урока  

Кол- 

во 

часов  

Тема  Тип урока  Основные виды учебной деятельно-

сти ученика  
Виды контроля  Домашнее 

задание  
Дата  Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности  1 Введение 

1.  1  Введение в курс «География Рос-

сии»  

Урок изучения но-

вого материала  
Выяснить роль географической 

науки в решении практических задач 

страны  

Работа с учебни-

ком, картами, тет-

радью  

Стр. 3  02.09 8 

 14 Раздел I Географическое положение и формирование государственной территории России   

 9 Географическое положение России  

2.  1  Географическое положение и его 

виды  
Комбинированный 

урок  
Выявлять уровни географического 

положения на основе анализа иллю-

стративных материалов учебника. 

Выявлять последовательность изу-

чения географических объектов на 

основе иллюстративных материалов 

учебника.  
• Обсуждать примеры природных, 

политических, социально-

экономических и других событий, 

иллюстрирующих изменения разных 

видов географического положения 

страны со временем.  
Определять по картам крайние точ-

ки территории России; наносить их 

на контурную карту; определять 

протяжённость территории страны в 

направлениях север-юг, запад-

восток; устанавливать географиче-

ские следствия значительных разме-

ров территории страны.  
Сравнивать природно-

географическое положение России с 

Работа с текстом и 

иллюстративным 

материалом учеб-

ника  

§ 1, вопросы 

и задания  
04.09 8,1 

3.  1  Размеры территории и природно-

географическое положение Рос-

сии  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с контурной 

картой  

§ 2, вопросы 

и задания  
09.09 8,1,2 

4.  1  Экономико-географическое и 

транспортно-географическое по-

ложение России  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с иллюстра-

тивным и стати-

стическим матери-

алом учебника  

§ 3, вопросы 

и задания  
11.09 8,1 

5.  1  Геополитическое, этнокультур-

ное и эколого-географическое 

положение России. Практиче-

ская работа «Обозначение на 

контурной карте объектов, ха-

рактеризующих географическое 

положение России»  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та 

§ 4, сообще-

ние 

16.09 1,2,3 

6.  1  Государственная территория Рос-

сии. Типы российских границ  
Комбинированный  Устный опрос, ра-

бота с картой  
§ 5, вопросы 

и задания  
18.09 8,3 

7.  1 Сухопутные и морские границы 

России 

  § 6 23.09 8,2 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1718375772469365065
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1718375772469365129
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1718375772469365066
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1718375772469365130
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856393554388846215


8.  1  Различия во времени на террито-

рии России. Практическая рабо-

та «Решение задач на определе-

ние поясного времени для разных 

пунктов России»  

Комбинированный 

урок  
положением других государств, опи-

раясь на политическую карту мира и 

материал учебника.  
• Обсуждать благоприятные и  

Устный опрос, 

практическая рабо-

та  

§ 7, вопросы 

и задания  
25.09 8 

9.  1  Государственное устройство и 

территориальное деление Рос-

сийской Федерации Практиче-

ская работа «Выявление на кар-

те специфики административно-

территориального устройства 

России»  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та  

§ 8, повто-

рить  
§ 1-7  

30.09 8,1 

10.  1  Повторение и обобщение темы 

«Географическое положение Рос-

сии»  

Урок обобщения и 

контроля знаний  
Самостоятельная 

работа 

Повторить 

новые тер-

мины по 

теме 

02.10 8 

 5 История заселения, освоения и исследование территории России  

11.  1  Заселение и освоение территории 

России в IV – XVII вв.  

Комбинированный 

урок  
Выявлять на основе сообще-

ний/презентаций школьников основ-

ные этапы и направления колониза-

ции территории России в IX–XVII 

вв.  
Анализировать по картам атласа 

важнейшие маршруты русских зем-

лепроходцев XVI–XVII вв.  
На контурную карту наносить горо-

да, основанные в европейской и ази-

атской частях страны в этот период.  
Начать заполнять в тетради табли-

цы «Отечественные путешественни-

ки и их вклад в развитие географиче-

ских знаний о территории России» и 

«Территориальные изменения, про-

исходившие в России в разные исто-

рические периоды».  

Готовить краткие сообще-

ния/презентации о территориальных 

изменениях в XVIII–XIX вв.  
Выявлять на основе сообще-

ний/презентаций школьников осо-

бенности географических территори-

альных и научных открытий XXв. 

Обсуждать влияние геополитиче-

ских и экономических интересов 

страны на хозяйственное освоение 

Заполнение таблиц  § 9, сообще-

ние  
07.10 8,2 

12.  1  Изменение и хозяйственное осво-

ение территории России в XVIII– 

XIX вв. 

Комбинированный 

урок  
Сообщения уча-

щихся, заполнение 

таблиц  

§ 10, вопро-

сы и задания  
09.10 8,2 

13.  1  Географическое исследование 

территории России в XVIII - XIX 

вв.  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, за-

полнение таблиц  
§ 11, вопро-

сы и задания  
14.10 8,2 

14.  1  Территориальные изменения и 

географическое изучение России 

в XX в. Практическая работа 

«Составление аннотации какого-

либо из источников географиче-

ской информации об истории 

освоения и открытия террито-

рии России» 

Комбинированный 

урок  
Заполнение таблиц, 

практическая рабо-

та  

§ 12, повто-

рить  
§ 9-11  

16.10 8,2 

15.  1  Повторение и обобщение темы 

«История заселения, освоения и 

исследование территории Рос-

сии»  

Урок обобщения и 

контроля знаний  
Самостоятельная 

работа 
повторить 

новые тер-

мины по 

теме 

21.10 8 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856393554388846272
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территории. Анализировать по кар-

там атласа маршруты важнейших 

отечественных экспедиций в XX в. 

Продолжать заполнять в тетради 

таблицы «Отечественные путеше-

ственники и их вклад в развитие гео-

графических знаний о территории 

России» и «Территориальные изме-

нения, происходившие в России в 

разные исторические периоды». Об-

суждать современные географиче-

ские исследования, методы геогра-

фических исследований и их роль 

для развития хозяйства страны. Вы-

полнять итоговые задания и отве-

чать на вопросы по разделу «Исто-

рия заселения, освоения и исследо-

вания территории России». 
 37  Раздел II Природа России   

 6  Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы   

16.  1  Особенности рельефа как резуль-

тат геологической истории фор-

мирования рельефа 

Комбинированный 

урок  
Приводить конкретные примеры 

влияния рельефа на другие компо-

ненты природы, при необходимости 

используя материалы учебника. 

Определять на основе объяснений 

учителя или иных источников ин-

формации  

основные этапы геологической исто-

рии развития Земли. Выявлять по 

материалам учебника названия гео-

логических эр и периодов, их про-

должительность, порядок чередова-

ния, главные изменения природы.  
 Читать геологическую карту и 

определять возраст горных пород, 

слагающих северную, центральную и 

южную части Восточно-Европейской 

равнины; территории, сложенные 

породами палеогенового (юрского и 

др.) возраста; геологический возраст 

пород, слагающих свою местностью  
Выявлять основные этапы развития 

земной коры на основе объяснений 

учителя. Определять основные тек-

тонические структуры, формирую-

 § 13, вопро-

сы и задания  
23.10 8 

17.  1  Особенности рельефа как резуль-

тат геологической истории фор-

мирования рельефа (объедине-

ние) Развитие земной коры. Ос-

новные тектонические структуры 

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с картой 
Письменная 

работа: тест  
 8 

18.  1  Рельеф и полезные ископаемые 

России и их зависимость от стро-

ения земной коры. Практическая 

работа «Выявление зависимости 

между тектоническим строени-

ем, расположением крупных 

форм рельефа и размещением 

месторождений полезных иско-

паемых на примере крупных тер-

риторий» Практическая работа 

«Изучение образцов минералов, 

горных пород, полезных ископае-

мых из школьной коллекции»  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та  

§ 14, вопро-

сы и задания  
 8 

19.  1  Формирование рельефа под воз-

действием внешних геологиче-

ских процессов Практическая 

работа «Изучение закономерно-

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та 

§ 16, вопро-

сы и задания 

 8 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1856393554388846276


стей формирование рельефа и 

его современного развития на 

примере своей местности»  

щие территорию России, на основа-

нии материалов учебника. Устанав-

ливать различия в геологическом 

возрасте платформенных и складча-

тых областей. Определять по текто-

нической карте тектонические струк-

туры, лежащие в основании различ-

ных территорий (Восточно-

Европейской равнины, Кавказских 

гор и др.).  
 Формулировать выводы о зависи-

мости размещения форм рельефа от 

тектонического строения территории  
Определять по тектонической и фи-

зической картам России полезные 

ископаемые Восточно-Европейской, 

Западно-Сибирской равнин, Средне-

сибирского плоскогорья, Уральских, 

Кавказских гор, Алтая, Сихотэ-

Алиня, Верхоянского хребта и др.  

Формулировать выводы о зависи-

мости размещения полезных ископа-

емых от строения земной коры.  
Выявлять полезные ископаемые 

региона проживания; объяснять их 

наличие и особенности размещения, 

приводить примеры их хозяйствен-

ного использования.  

20.  1  Литосфера. Рельеф. Человек  Комбинированный 

урок  
 Устный опрос, 

работа с иллюстра-

тивным и стати-

стическим матери-

алом учебника 

§ 17, повто-

рить  
§ 13-16 

 8,7 

21.  1  Обобщающее повторение по теме 

«Рельеф, геологическое строение 

и минеральные ресурсы» 

Урок обобщения и 

контроля знаний  
Самостоятельная 

работа 

   

 6 Климат и агроклиматические ресурсы  

22.  1  Условия формирования климата  Комбинированный 

урок  
Определять существенные признаки 

понятий «солнечная радиация» и 

«радиационный баланс» на основе 

объяснений учителя; выявлять по 

иллюстративному материалу учеб-

ника основные виды солнечной ра-

диации.  
Анализировать карту суммарной 

радиации и формулировать вывод о 

зависимости радиационных условий 

от географической широты.  
Оценивать в процессе беседы кли-

матические условия страны и их 

зависимость от географического 

положения.  
Выявлять существенные признаки 

Работа с материа-

лом учебника  
§ 18, вопро-

сы и задания  
 8 

23.  1  Движение воздушных масс.  Ат-

мосферные фронты. Циклоны и 

антициклоны 

Комбинированный 

урок  
Выполнение зада-

ний  
§ 19, вопро-

сы и задания  
 8 

24.  1  Закономерности распределения 

тепла и влаги по территории Рос-

сии. Коэффициент увлажнения 

Практическая работа «Опреде-

ление по картам закономерно-

стей распределения основных 

климатических показателей по 

территории страны»  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та  

§ 20, отчет о 

практи-

ческой рабо-

те  

 8 

25.  1  Климатические пояса и типы 

климатов. Практическая работа 

«Определение особенностей по-

Комбинированный 

урок  
Отчёт о практиче-

ской работе, прак-

тическая работа  

§ 21, вопро-

сы и задания 

 8 



годы для разных пунктов по си-

ноптической карте. Составление 

прогноза погоды»  

понятия «атмосферный фронт» на 

основании объяснения учителя. 

Сравнивать особенности тёплого и 

холодного атмосферных фронтов на 

основании материалов учебника. 

Определять существенные признаки 

понятий «циклон» и «антициклон» 

на основании объяснения учителя 

или других источников информации. 

Сравнивать циклоны и антицикло-

ны по особенностям вертикального и 

горизонтального движения воздуха, 

по типам погоды; заполнять сравни-

тельную таблицу.  
Прогнозировать по синоптической 

карте погоду на ближайшие сутки 

в различных пунктах (изменение 

температуры воздуха, возмож-

ность выпадения атмосферных 

осадков и др.)  

26.  1  Климат и человек. Практическая 

работа «Выявление способов 

адаптации человека к климати-

ческим условиям на примере сво-

ей местности»  

Комбинированный 

урок  
 Устный опрос, 

практическая рабо-

та 

§ 22, повто-

рить  
§ 18-21 

 8 

27.  1  Обобщающее повторение по теме 

«Климат и агроклиматические 

ресурсы» 

Урок обобщения и 

контроля знаний  
Самостоятельная 

работа  
  8,7 

 6  Внутренние воды и водные ресурсы   

28.  1  Состав внутренних вод. Реки, их 

зависимость от рельефа. Прак-

тическая работа «Составление 

характеристики одной из рек с 

использованием тематических 

карт и климатограмм, определе-

ние возможностей её хозяй-

ственного использования»  

Комбини-

рованный урок  
Обозначать на контурной карте во-

доразделы океанских бассейнов, 

устанавливать крупные реки, отно-

сящиеся к различным бассейнам. 

Выявлять речные рекорды (самая 

длинная из рек, самая многоводная и 

др.) по тексту учебника. Определять 

существенные признаки понятий 

«падение» и «уклон» реки на осно-

вании объяснения учителя или иных 

источников информации.  
Определять по карте длину и паде-

ние, вычислять уклон одной из рек 

региона проживания.  
 Обсуждать возможности хозяй-

ственного использования рек.  
Выявлять особенности рек, которые 

определяются климатом, на основа-

нии материалов учебника. Обсуж-

дать основные источники питания 

рек, выявлять особенности питания 

некоторых крупных рек по диаграм-

мам учебника. Определять особен-

Практическая ра-

бота  
§ 23, вопро-

сы и задания  
 8 

29.  1  Зависимость речной сети от кли-

мата. Практическая работа 

«Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними стихий-

ных природных явлений на тер-

ритории страны в зависимости 

от рельефа и климата. Оценка 

обеспеченности водными ресур-

сами крупных регионов России»  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та 

§ 24, отчет о 

практи-

ческой рабо-

те 

 8 

30.  1  Озёра. Болота. Ледники. Подзем-

ные воды 

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с иллюстра-

тивным и стати-

стическим матери-

алом учебника  

§ 25, вопро-

сы и задания  
 8 



31.  1  Многолетняя мерзлота  Комбинированный 

урок  
ности питания и режима крупных 

рек страны, конкретизировать вы-

воды о зависимости питания и ре-

жима рек от климатических условий.  
 Составлять характеристику одной 

из крупных рек страны (или реги-

она проживания) по плану.  

Выявлять способы формирования 

озёрных котловин на основании ма-

териалов учебника.  
Определять существенные признаки 

понятия «болото» на основании объ-

яснения учителя или иных источни-

ков информации, определять по 

карте основные «болотные» районы.  
Сравнивать верховые и низинные 

болота по типу питания, раститель-

ности, использованию торфа.  
Выявлять в процессе беседы суще-

ственные признаки понятия «лед-

ник», определять по картам и при-

ложению учебника основные районы 

распространения горного и покров-

ного оледенений.  
 Устанавливать по материалам 

учебника основные способы ис-

пользования подземных вод.  

Устный опрос, ра-

бота материалом 

учебника,  картами 

§ 26, вопро-

сы и задания  
 8 

32.  1  Воды и человек. Водные ресур-

сы. Практическая работа «Вы-

явление экологических проблем 

внутренних вод своей местно-

сти»  

Комбини-

рованный урок  
 Устный опрос, 

практическая рабо-

та 

§ 27, повто-

рить  
§ 23-26 

 8,7 

33.  1  Повторение и обобщение темы 

«Внутренние воды и водные ре-

сурсы» 

Урок обобщения и 

контроля  
знаний  

Самостоятельная 

работа 

  8 

 3  Почвы и почвенные ресурсы   

34.  1  Почва как особое природное об-

разование  
§ 29, вопросы и 

задания  
 Работа с учебни-

ком, заполнение 

таблицы 

§ 28, вопро-

сы и задания 
 8 

35.  1  Главные типы почв и их разме-

щение по территории России. 

Практическая работа «Выявле-

ние особенностей почв своей 

местности»  

Комбинированный 

урок  
 Устный опрос, 

практическая рабо-

та 

  8 

36.  1  Почвенные ресурсы. Почвы и 

человек. Практическая работа 

«Составление характеристики 

зональных типов почв (количе-

ство тепла и влаги, рельеф, ха-

рактер растительности) и выяв-

ление условий почвообразования. 

Знакомство с образцами почв из 

школьной коллекции»  

Комбинированный 

урок  
 Устный опрос, 

практическая рабо-

та 

§ 30, отчет о 

практи-

ческой рабо-

те 

 8,7 



 3  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы   

37.  1  Растительный и животный мир. 

Практическая работа «Уста-

новление зависимостей расти-

тельного и животного мира от 

других компонентов природы»  

Комбинированный 

урок  
Определять состав органического 

мира России на основании материа-

лов учебника. Выявлять факторы, 

определяющие биоразнообразие тер-

ритории, на основании объяснения 

учителя или иных источников ин-

формации; конкретизировать дей-

ствие рассмотренных факторов. Об-

суждать примеры взаимосвязи меж-

ду животными и растениями в пре-

делах конкретной территории; опре-

делять признаки понятия «биом».  
 Готовить презентацию на тему 

«Роль растений и животных в 

жизни человека».  

Отчёт о практиче-

ской работе, прак-

тическая работа  

§ 31, вопро-

сы и задания  
 8 

38.  1  Биологические ресурсы. Прак-

тическая работа «Выявление 

особенностей растительного и 

животного мира своей местно-

сти»  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та 

  8,7 

39.  1  Повторение и обобщение тем 

«Почвы и почвенные ресурсы», 

«Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы» 

Урок обобщения и 

контроля знаний  

Самостоятельная 

работа 

  8,7 

 12  Природные различия на территории России   

40.  1  Природные комплексы  Комбинированный 

урок  
Обсуждать примеры взаимосвязей 

между компонентами природы с це-

лью выявления существенных при-

знаков понятия «природный ком-

плекс». Выявлять характер антро-

погенных изменений природных 

комплексов на основании объясне-

ния учителя или иных источников 

информации. Определять признаки 

понятия «ландшафт» на основании 

анализа текста учебника.  

Анализировать изображения раз-

личных ландшафтов с целью их 

классификации на природные и ан-

тропогенные; обосновывать соб-

ственную точку зрения.  
Выявлять особенности метода фи-

зико-географического районирова-

ния как одного из методов географи-

ческих исследований на основании 

объяснения учителя. Определять 

перечень крупных природных райо-

нов (азональных природных ком-

плексов) на основании материалов 

учебника.  
Обсуждать существенные признаки 

понятия «природная зона», приво-

Работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 33, вопро-

сы и задания  
 8,7 

41.  1  Природное районирование. При-

родная зона как особый природ-

ный комплекс.  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 34, вопро-

сы и задания  
 8,7 

42.  1  Северные безлесные природные 

зоны  

Комбинированный 

урок 

Устный опрос, во-

просы и задания 

работа с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий 

§ 35,   8,7 

43.  1  Лесные зоны. Тайга  Комбинированный 

урок  
Работа с текстом 

учебника, заполне-

ние схемы  

§ 36, вопро-

сы и задания  
 8,7 

44.  1  Смешанные и широколиственные 

леса  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 37, вопро-

сы и задания  
 8,7 

45.  1  Южные безлесные зоны: степи, 

полупустыни и пустыни.  
Комбинированный 

урок  
Устный опрос, вы-

полнение заданий  
§ 38, вопро-

сы и задания  
 8,7 

46.  1  Практическая работа «Оценка 

природных условий и ресурсов 

какой-либо природной зоны (по 

выбору). Составление прогноза 

её изменения в результате хозяй-

ственной деятельности челове-

Практическая ра-

бота  
Практическая ра-

бота  
Отчёт о 

практи-

ческой рабо-

те  

 8,7 



ка. Выявление особенностей 

адаптации человека к жизни в 

данной природной зоне»  

дить примеры взаимосвязи её ком-

понентов.  
 Анализировать карту природных 

зон по следующим вопросам: какая 

закономерность существует в раз-

мещении природных зон на террито-

рии России; в каком климатическом 

поясе расположено наибольшее чис-

ло природных зон и какими причи-

нами это объясняется; какая из при-

родных зон занимает наибольшую 

площадь на территории страны и в 

связи с какими причинами; в какой 

(каких) из природных зон располо-

жен регион вашего проживания.  
Выявлять особенности морей Се-

верного Ледовитого, Тихого, Атлан-

тического океанов, Каспийского мо-

ря-озера на основе анализа текста, 

иллюстраций учебника, физической 

и климатических карт атласа. На 

контурной карте условными знаками 

отмечать моря. На основе сообще-

ний  

учащихся определять географию 

заповедников РФ, имеющих участки 

охраняемых акваторий (Дальнево-

сточный морской, Астраханский, 

Большой Арктический, Джугджур-

ский, Кандалакшский, Остров Вран-

геля, Командорский), наносить их 

на контурную карту. Формулиро-

вать выводы об экологических про-

блемах российских морей. Состав-

лять характеристику одного из мо-

рей России по типовому плану на 

основе анализа карт атласа, материа-

лов учебника.  
 Подготавливать краткие сообще-

ния об одном из памятников Все-

мирного природного наследия на 

территории России на основе допол-

нительных источников географиче-

ской информации.  

47.  1  Высотная поясность. Практиче-

ская работа «Составление срав-

нительной характеристики двух 

горных районов России»  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та  

§ 39, вопро-

сы и задания  
 8 

48.  1  Моря как крупные природные 

комплексы.  
Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 40, сооб-

щение  
 8 

49.  1  Природно-хозяйственные разли-

чия российских морей. Практи-

ческая работа «Составление 

характеристики одного из морей 

России» 

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та, сообщение 

учащихся 

§ 41, сооб-

щение  
 8,7 

50.  1  Особо охраняемые природные 

территории России  
Комбинированный 

урок  
Устный опрос, со-

общение учащихся  
§ 42, повто-

рить  
§ 33-41 

 8,7 

51.  1  Повторение и обобщение темы 

«Природные различия 

на территории России» 

Урок обобщения и 

контроля  знаний  

Самостоятельная 

работа  
§ 33-41  8 

 10  Раздел III Население России   



52.  1  Численность и воспроизводство 

населения России. Практическая 

работа «Определение по стати-

стическим материалам и срав-

нение показателей прироста 

населения в разных частях стра-

ны. Прогнозирование темпов 

роста населения России»  

Комбинированный 

урок  
Определять численность населения 

России, место России по численно-

сти населения в мире; особенности 

динамики численности населения 

России в ХХ в. на основе анализа 

текста, иллюстративных и статисти-

ческих материалов учебника. Выяв-

лять демографические кризисы в 

России и обсуждать их причины на 

основе анализа иллюстративных ма-

териалов учебника. Обсуждать по-

нятие «естественный прирост» насе-

ления, его ведущие признаки. Опре-

делять факторы, влияющие на есте-

ственный прирост, на основе анализа 

текста и иллюстративных материа-

лов учебника. Выявлять изменения 

естественного прироста населения в 

России на основе анализа иллюстра-

тивных материалов учебника. Об-

суждать понятие «воспроизводство  

населения», выявлять его суще-

ственные признаки. Сравнивать 

особенности традиционного и со-

временного типов воспроизводства 

населения, определять этапы пере-

хода от традиционного типа воспро-

изводства к современному на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Обсуждать 

влияние механического прироста 

населения на демографическую си-

туацию в стране на основе иллю-

стративных и статистических мате-

риалов учебника.  
 Определять и сравнивать показа-

тели естественного прироста населе-

ния в разных частях страны; форму-

лировать прогноз динамики числен-

ности населения России на основе 

статистических данных учебника.  
Определять соотношение мужчин и 

женщин в России на основе анализа 

иллюстративных материалов учеб-

ника. Выполнять задания на чтение 

Практическая ра-

бота  
§ 43, вопро-

сы и задания  
 8,1 

53.  1  Половой и возрастной состав 

населения. Средняя продолжи-

тельность жизни  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 44, вопро-

сы и задания  
 8,1,3 

54.  1  Этнический и языковой состав 

населения России. Практическая 

работа «Определение по картам 

и статистическим материалам 

крупных народов и особенностей 

их размещения, сопоставление с 

национально-территориальным 

и политико-административным 

делением РФ» 

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та, сообщение 

учащихся  

§ 45, сооб-

щение  
 8,1,3 

55.  1  Культурно-исторические особен-

ности народов России. География 

основных религий  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

 

§ 46, вопро-

сы и задания 

 8,1,3 

56.  1  Особенности урбанизации в Рос-

сии. Городское население  
Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 47, вопро-

сы и задания  
 8 

57.  1  Сельские поселения. Особенно-

сти расселения сельского населе-

ния  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 48, вопро-

сы и задания  
 8 

58.  1  Миграции населения в России  Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 49, вопро-

сы и задания  
 8,3 

59.  1  Размещение населения России. 

Практическая работа «Опреде-

ление по статистическим мате-

риалам и сравнение показателей 

соотношения городского и сель-

ского населения в разных частях 

страны. Выявление закономерно-

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та  

§ 50, вопро-

сы и задания  
 8 



стей в размещении населения 

России»  
и анализ современной возрастно-

половой пирамиды России. Сравни-

вать возрастно-половые пирамиды 

разных регионов России, в том числе 

региона своего проживания. Выяв-

лять место России в мире по сред-

ней ожидаемой продолжительности 

жизни на основе текста и иллюстра-

тивных материалов учебника. Опре-

делять субъекты РФ с самой высо-

кой и самой низкой продолжитель-

ностью жизни мужчин и женщин на 

основе анализа карт атласа. Обсуж-

дать факторы, влияющие на сред-

нюю продолжительность жизни, вы-

являть и объяснять причины зна-

чительной разницы средней продол-

жительности жизни в России между 

мужчинами и женщинами на основе 

текста и иллюстративных материа-

лов учебника.  

Формулировать основные демогра-

фические проблемы России и факто-

ры, их определяющие.  

60.  1  Занятость населения. Человече-

ский капитал Практическая ра-

бота «Определение по стати-

стическим материалам тенден-

ций изменения доли занятых в 

сферах современного хозяйства»  

Комбинированный 

урок  
Устный опрос, 

практическая рабо-

та  

§ 51, повто-

рить  
§ 43-50  

 8 

61.  1  Повторение и обобщение раздела 

«Население России» 

Урок обобщения и 

контроля знаний 

Самостоятельная 

работа 

  8 

 5  Раздел IV Природный фактор в развитии России   

62.  1  Влияние природы на развитие 

общества  
Комбинированный 

урок  
Выявлять влияние природных усло-

вий (прямое и опосредованное) на 

расселение людей, их жизнь и здоро-

вье, размещение отраслей хозяйства 

и другие формы человеческой дея-

тельности на основе объяснения учи-

теля, текста и анализа иллюстратив-

ных материалов учебника. Приво-

дить примеры особенностей культу-

ры разных народов РФ, связанных с 

природными условиями их ареала 

проживания. Обсуждать изменение 

характера влияния природных усло-

вий и ресурсов на разных этапах раз-

вития общества. Определять соот-

ношение экономически эффективной 

территории России и её государ-

ственной территории на основе ил-

люстративных материалов учебника. 

Выявлять существенные признаки 

Устный опрос, ра-

бота с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 52, вопро-

сы и задания  
 8,7 

63.  1  Природные ресурсы  Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 53, вопро-

сы и задания  
 7,8 

64.  1  Природно-ресурсный потенциал 

России  
Комбинированный 

урок  
Устный опрос, ра-

бота с текстом 

учебника, выпол-

нение заданий  

§ 54, вопро-

сы и задания  
 7,8 

65.  1  Повторение и обобщение раздела 

«Природный фактор в развитии 

России» 

 Практическая ра-

бота  
Повторить  

§ 52-54  

 7,8 



понятия «природные ресурсы» на 

основании текста учебника или иных 

источников информации. Обсуждать 

значение природных ресурсов для 

человека. Выявлять различные 

группы природных ресурсов на ос-

новании материалов учебника. Об-

суждать и сравнивать пути и спо-

собы охраны и рационального ис-

пользования различных групп ресур-

сов (исчерпаемые возобновимые, 

исчерпаемые невозобновимые, неис-

черпаемые). Составлять характери-

стику одного из видов природных 

ресурсов по плану: 1. Значение для 

человека. 2. Составные части. 3. 

Особенности распространения по 

территории России. 4. Пути и спосо-

бы рационального использования. 
66.  1 рез Повторение раздела «Географи-

ческое положение и формирова-

ние государственной территории 

России» 

     8 

67.  1 ре-

зерв 

Повторение раздела «Природа 

России» 

Урок обобщения и 

контроля знаний  

Выполнять итоговые задания и от-

вечать на вопросы раздела «При-

родный фактор в развитии России».  
Выполнять тестовые задания.  

Выполнение зада-

ний  
Выполнить 

задания  
 8 

68.  1 ре-

зерв 

Повторение раздела «Население 

России» 

     8 

69 1 рез Повторение и обобщение раздела 

«Природный фактор в развитии 

России» 

Урок обобщения и 

контроля знаний 
 Самостоятельная 

работа 
Выполнить 

задания 

 8 

70 1 рез Урок обобщения  Урок обобщения и 

контроля знаний  
 Выполнение зада-

ний 

  8 

Содержание программы 

Тема «Общая характеристика хозяйства России»  

Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры хо-

зяйства России. Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс». Условия и факторы размещения предприя-

тий. Понятие «территориальная структура хозяйства». Особенности территориальной структуры хозяйства России. Исторические особенности формирования хо-

зяйства России. Проблемы экономического развития России. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике 

Раздел «География отраслей  и межотраслевых комплексов» 

Тема «Топливно- энергетический комплекс»  

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основ-

ных топливных баз и районов потребления энергии. Понятие «топливно- энергетический баланс». Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Основ-



ные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных уголь-

ных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика. Основные типы электростанций, факторы и районы их 

размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды 

Практическая работа №1. Характеристика одного из районов добычи угля с использованием карт атласа, учебника, статистических материалов. Сравнение между 

собой крупных угольных бассейнов и нефтяных баз России 

Тема «Металлургический  комплекс»  

Конструкционные материалы. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы раз-

мещения предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий 

чёрной металлургии и факторы их размещения.  

 География чёрной металлургии России. Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы размещения предприятий. Основные черты гео-

графии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны 

окружающей среды 

Практическая работа №2. Составление характеристики одной из металлургических баз России по картам и статистическим материалам. Определение главных 

факторов размещения металлургии меди и алюминия 

Тема «Химико-лесной  комплекс» Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения 

предприятий химико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав и основные факторы размещения предприя-

тий. Лесная промышленность: география лесных ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. Лесопромышленные комплексы. География хи-

мико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Хими-

ко-лесной комплекс и окружающая среда 

Практическая работа №3. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и стат. материалам 

Тема «Машиностроительный комплекс»  

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности технологического процесса. Факторы и 

особенности размещения предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на тер-

ритории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей оборонно-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Машиностроительный комплекс и окружающая среда 

Практическая работа №4. Определение по картам закономерностей размещения отраслей наукоемкого, трудоёмкого и металлоемкого машиностроения 

Тема «Агропромышленный комплекс»  

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. Сель-

ское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения 

земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы разви-

тия комплекса. АПК и окружающая среда 

Практическая работа № 5. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства  

Тема «Инфраструктурный  комплекс»  

Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности разных видов транс-

порта. Понятие «транспортная система». Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны. Показатели работы транспорта. Понятия «грузообо-

рот», «пассажирооборот». Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России. География сухопутного, водного и других видов транспорта. Виды 

связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение в хозяйстве, диспропорции в разме-

щении, перспективы развития. Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду 

Тема «Экологический  потенциал России»  

Окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды и экологические проблемы в России. Экологический потенциал России, его региональное и гло-

бальное значение. Рациональное использования природных ресурсов, мониторинг экологической ситуации, концепция устойчивого развития 



Практическая работа №6. Оценка экологической ситуации в своей местности. 

Раздел «Природно-хозяйственные регионы России» 

Тема «Районирование  территории России» Понятие «районирование». Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона расселения и хозяйственного освоения. Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: 

Центральная Россия, Европейский Север, Северо-Западный, Поволжский, Европейский Юг, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Юж-

но-Сибирский, Дальневосточный регионы 

Практическая работа №7. Учебное проектирование разных видов районирования территории России.  

Тема «Европейская часть России» Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части России. 

Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны 

Тема «Центральная России»  

Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, 

политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

равнинность территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни человека и развития земледе-

лия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Киров-

ской области), лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и плотность населения, преобладание городско-

го населения. Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских городов. Культур-

но-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов. Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Спе-

циализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и эко-

логические проблемы региона. Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион 

Тема «Европейский Север»  

Состав региона. Специфика гео графического положения региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных 

исторических этапах. Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние 

морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. 

Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические осо-

бенности, расселение населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль мор-

ского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и 

экологические проблемы 

Практическая работа №8. Установление влияния приморского положения и природных условий на хозяйственное освоение региона и жизни людей.  

Тема «Северо-Западный  регион»  

Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Осо-

бенности географического положения Калининградской области. Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование 

низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство ре-

гиона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — культурно- 

исторические и туристические центры. Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни 

региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных обла-

стей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хо-

зяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. Экономические, социальные и экологические проблемы региона 

Практическая работа №9. Составление положения, городской застройки, социально-экономических и экологических проблем Санкт-Петербурга и Москвы.  

Практическая работа № 10. Разработка проектов туристических маршрутов с целью изучения культурно-исторических и природных памятников Северо-Запада 

Тема «Поволжский регион»  



Состав региона. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. Основные черты природы и природные факторы развития тер-

ритории: разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. При-

родные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятные природные условия для жизни и хозяй-

ственной деятельности населения. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культур-

но-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники 

и крупные города. Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного ком-

плексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный 

транспорт, их влияние на природу региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы 

Практическая работа №11. Определение факторов развития и сравнение специализации пищевой промышленности Поволжья 

Тема «Европейский Юг»  

Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и природные 

факторы развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в 

горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреацион-

ного хозяйства. Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и религиозного состава населения, исторические корни 

межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности коренных народов, казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города. Современные 

отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая 

роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические, экологические и социаль-

ные проблемы региона 

Практическая работа №12. Определение экологических проблем Волго-Каспийского бассейна и путей их решения. 

Тема «Уральский регион»  

Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и природные 

факторы развития территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональ-

ности и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности наро-

дов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического положения, природных усло-

вий и географии месторождений полезных ископаемых на расселение населения и размещение промышленности. Урал — старейший горнодобывающий район 

России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, экологические 

и социальные проблемы региона 

Тема «Азиатская часть  России»  

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потен-

циал макрорегиона, его роль в жизни страны 

Тема «Сибирь»  

Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство 

природных ресурсов региона и легко ранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Си-

бирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым при-

родным условиям  региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и численности его населения, низкая средняя 

плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и экономических условий на осо-

бенности размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообра-

зие условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территории Сибири 

Тема «Западная Сибирь»  

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, континен-

тальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство и раз-



нообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. Специализация хозяйства – нефтегазохимический комплекс. Особенно-

сти его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и основные направления транспортировки 

нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: 

ненцы, ханты, манси; особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные разли-

чия 

Практическая работа №14. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта человека 

Тема «Восточная Сибирь» Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы развития территории: раз-

нообразие тектонического строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ре-

сурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные 

народы, особенности их жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона 

Практическая работа №15. Выявление особенностей природы региона с позиции условий жизни и деятельности людей в сельской местности и городе. Практиче-

ская работа №16. Составление характеристики Норильского ТПК Восточной Сибири  

Тема «Дальний Восток»  

Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития терри-

тории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севе-

ром и югом территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреацион-

ные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади территории и численности 

населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности корен-

ных народов Дальнего Востока. Отрасли специализации района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная. Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, экологиче-

ские и социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия 

Раздел «Россия в современном мире» 

Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели, характеризующие уровень развития хозяйства страны. Виды внешнеэкономиче-

ской деятельности России, место России в международном географическом разделении труда. Международные политические, финансовые, научные, культурные 

связи России со странами мира. Направления социально-экономического развития страны 

 
№ 

урока  
Темы уроков 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Дом.задание. Дата 

факт. 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Предметные  Метапредметные 

Общая характеристика хозяйства России 

1 Введение (резерв 1 час) Знакомиться с комплектом учеб-

ных пособий по курсу географии 9 

класса. Обсуждать существенные 

признаки понятий «отрасль», «хо-

зяйство страны». Определять от-

раслевой состав хозяйства на ос-

нове анализа иллюстративного 

материала учебника и статистиче-

ских материалов. Выявлять исто-

рические этапы формирования 

хозяйства страны на основе анали-

Границы производящей и 

потребляющей зон, этапы 

формирования хозяйства. 

Доля России в ресурсах 

СССР. Особенности эко-

номических систем 

 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

С.3 03.09 8 
2 

Отраслевая структура 

хозяйства. 

п.1, в.с. 11-12. 07.09 8 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1718378882025692840
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за иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять примеры от-

раслей, относящихся к разным 

секторам хозяйства. Обсуждать 

существенные признаки понятия 

«межотраслевой комплекс». Об-

суждать и выявлять связи между 

Темы уроков Содержание Основ-

ные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) ос-

новными понятиями урока по пла-

ну: 1. Отрасль. 2. Примеры пред-

приятий, которые относятся к дан-

ной отрасли. 3. К какому сектору 

экономики относится данная от-

расль. 4. В состав какого МОК 

входит данная отрасль. Отбирать 

сведения о предприятиях своей 

местности на основе анализа до-

полнительных источников геогра-

фической информации 

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

3 

Территориальная струк-

тура хозяйства. 

Определять состав ТЭК, его зна-

чение в хозяйстве, связи с другими 

отраслями хозяйства на основе 

работы с текстом и иллюстратив-

ными материалами учебника.  

Обсуждать географическое поня-

тие «топливно-энергетический 

баланс». Выявлять значение для 

экономики страны соотношений 

используемых видов топлива. 

Подготавливать краткие сообще-

ния/презентации об истории ста-

новления топливной промышлен-

ности 

Что такое хозяйство стра-

ны. Уровень развития хо-

зяйства. Предприятие - 

первичная основа хозяй-

ства. Деление хозяйства на 

отрасли, межотраслевые 

комплексы и сектора. 

Принципы размещения 

предприятий: условия раз-

мещения и факторы раз-

мещения. Территориальная 

структура хозяйства 

п.2. в.с.18 08.09 8 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1718378882025692841


4 

Особенности формиро-

вания хозяйства России. 

Выявлять на основе сообще-

ний/презентаций школьников ис-

торические этапы формирования 

хозяйства страны. 

Обсуждать закономерности раз-

вития хозяйства страны на основе 

анализа 

текста и иллюстративных матери-

алов учебника. 

Наблюдать и обсуждать проявле-

ния цикличности в развитии хо-

зяйства своей местности на основе 

анализа дополнительных источни-

ков географической информации 

Что такое хозяйство стра-

ны. Уровень развития хо-

зяйства. Предприятие - 

первичная основа хозяй-

ства. Деление хозяйства на 

отрасли, меж- 

отраслевые комплексы и 

сектора. Принципы раз-

мещения предприятий: ус-

ловия размещения и фак-

торы размещения. Терри-

ториальная структура хо-

зяйства 

 

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

п.3. в.1-2 , 4.с.26 

заполнить табли-

цу. 

10.09 8,2 

География отраслей и межотраслевых комплексов. 22 часа Топливно-энергетический комплекс 4 часа  

5 

Состав и значение топ-

ливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Определять место России в мире 

по запасам и добыче нефти на ос-

нове анализа статистических мате-

риалов 

учебника. Обсуждать историю 

становления топливной промыш-

ленности в России на основе со-

общений/презентаций школьни-

Состав и значение ТЭК, 

главные нефтяные, газо-

вые и угольные базы Рос-

сии, их географическое по-

ложение и особенности, 

основные типы электро-

станции и факторы их раз-

мещения. 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

п.4. в.с. 30 15.09 8 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1718378882025692937
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ков. Выявлять особенности гео-

графии нефтяной промышленно-

сти России, направления экспорта 

нефти по системе нефтепроводов 

по иллюстративным материалам 

учебника и картам атласа. Опреде-

лять место страны по запасам и 

добыче газа на основе анализа тек-

ста и иллюстративных материалов 

учебника. Выявлять особенности 

географии газовой промышленно-

сти России, направления экспорта 

газа по системе газопроводов по 

иллюстративным материалам 

учебника и картам атласа. Обсуж-

дать проблемы исчерпаемости 

топливно-энергетических ресурсов 

России, целесообразности развед-

ки и разработки новых месторож-

дений. 

Составлять устную характери-

стику нефтяной базы (или газо-

носного бассейна) на основе тек-

ста, иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа 

Составлять характе-

ристику месторождений 

топливных ресурсов по 

картам и статистическим 

материалам 

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

6 Топливная промышлен-

ность России (нефтяная и 

газовая промышлен-

ность) 

ПР №1. Характеристика одного из 

районов добычи угля (нефти, газа) 

с использованием карт атласа, 

учебника, статистических матери-

алов. Сравнение между собой 

крупных угольных бассейнов и 

нефтяных баз России 

Определять место России в мире 

по запасам и добыче угля на осно-

ве анализа статистических матери-

алов. 

Обсуждать значение угля в хозяй-

стве страны, социальные и эколо-

гические проблемы угледобываю-

щих регионов. Выявлять геогра-

фию угольной промышленности 

России, главных угольных бассей-

нов, крупнейших месторождений, 

направлений транспортировки 

угля на основе анализа текста и 

Состав и значение ТЭК, 

главные нефтяные, газо-

вые и угольные базы Рос-

сии, их географическое по-

ложение и особенности, 

основные типы электро-

станции и факторы их раз-

мещения. 

Составлять характе-

ристику месторождении 

топливных ресурсов по 

картам и статистическим 

материалам 

п.5. в. 1-7 с.37 17.09 8 

7 

Топливная промышлен-

ность России (угольная) 

п.5. в. 8 с.37 22.09 8 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1718378882025692938
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статистических материалов учеб-

ника, карт атласа. 

Составлять характеристики одно-

го из угольных бассейнов по кар-

там и статистическим материалам 

(по вариантам) 

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

8 

Электроэнергетика Рос-

сии. 

Обсуждать роль электроэнергети-

ки в хозяйстве страны и жизни 

населения. Определять долю Рос-

сии в мире по производству элек-

троэнергии и долю разных типов 

электростанций в производстве 

электроэнергии страны на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Выявлять особенности, преиму-

щества и недостатки разных видов 

электростанций (ТЭС, ГЭС, АЭС), 

факторы и районы их размещения 

на территории РФ на основе ана-

лиза иллюстративных и статисти-

ческих материалов учебника. 

Находить, показывать на карте 

атласа, обозначать на контурной 

карте крупнейшие электростанции 

страны. 

Сравнивать преимущества и не-

достатки электростанций разных 

типов. Определять по карте атла-

са географию Единой энергоси-

стемы страны ,обсуждать значе-

ние энергосистемы в хозяйстве 

страны. 

Обсуждать проблемы и перспек-

тивы развития ТЭК, экологические 

проблемы, связанные с ТЭК, и 

пути их решения. Подготавли-

вать краткие сообще-

ния/презентации об истории ста-

новления металлургии в России 

Состав и значение ТЭК, 

главные нефтяные, газо-

вые и угольные базы Рос-

сии, их географическое по-

ложение и особенности, 

основные типы электро-

станции и факторы их раз-

мещения. 

Составлять характе-

ристику месторождении 

топливных ресурсов по 

картам и статистическим 

материалам 

п.6. в.с.44, школа 

географа-

исследователя 

24.09 8 

Машиностроительный комплекс  

9 Состав и значение  

машиностроительного 

комплекса. Особенно-

сти размещения пред-

ПР №4 Определение по картам 

закономерностей размещения от-

раслей наукоемкого, трудоемкого 

и металлоемкого машиностроения  

Роль и значение 

 машиностроения в хо-

зяйстве России, состав 

машиностроения, уровень 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

П.7.в.1-5 с. 49 29.09 8 
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приятий. Обсуждать историю становления 

машиностроения в России. 

Выявлять связи машинострои-

тельного комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на 

основе текста учебника. Опреде-

лять долю продукции машино-

строения в товарной структуре 

экспорта и импорта России по ил-

люстративным и статистическим 

материалам учебника. 

Обсуждать значение комплекса в 

хозяйстве страны. Определять 

отраслевой состав машинострое-

ния на основе анализа иллюстра-

тивных материалов учебника. 

Выявлять особенности техноло-

гического процесса, обсуждать 

географические поня-

тия«специализация» и «коопери-

рование», выявлять их суще-

ственные признаки. Определять 

факторы размещения предприятий 

машиностроения на основе анали-

за текста и иллюстративных мате-

риалов учебника. 

Выявлять особенности размеще-

ния предприятий науко-, трудо- и 

металлоѐмких отраслей машино-

строения на территории России на 

основе анализа карт атласа и ил-

люстративных материалов учеб-

ника. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об от-

дельных отраслях машинострои-

тельного комплекса 

развития отдельных отрас-

лей, главные факторы раз-

мещения и особенности 

размещения ма-

шиностроения по тер-

ритории России, основные 

районы и крупные центры 

 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные 

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

10 Оборонно-

промышленный ком-

плекс (ОПК). 

Определять место России в миро-

вой торговле продукцией ОПК на 

основе 

анализа текста учебника и иллю-

стративных материалов учебника. 

Определять отраслевой состав 

ОПК на основе анализа иллюстра-

тивных материалов учебника. 

Выявлять особенности размеще-

Роль и значение 

 машиностроения в хо-

зяйстве России, состав 

машиностроения, уровень 

развития отдельных отрас-

лей, главные факторы раз-

мещения и особенности 

размещения ма-

шиностроения по тер-

П.7 с.48-49 01.10 8 

11 
Проблемы и перспективы 

развития машинострои-

тельного комплекса Рос-

сии 

презентация , 

школа географа-

исследователя 

06.10 8,7 
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ния предприятий ОПК на террито-

рии России на основе обсуждения 

сообщений/презентаций школьни-

ков 

ритории России, основные 

районы и крупные центры 

 

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

Металлургический комплекс 3 часа  

12 

Состав и значение метал-

лургического комплекса. 

Факторы размещения 

металлургических пред-

приятий. 

Обсуждать исторические аспекты 

применения конструкционных 

материалов в хозяйстве, выявлять 

виды 

конструкционных материалов на 

основе иллюстративных материа-

лов учебника, обсуждать историю 

становления металлургии в России 

на основе сообщений/презентаций 

школьников. Определять отрас-

левой состав и значение металлур-

Роль и значение комплекса 

конструкционных матери-

алов и химических ве-

ществ в хозяйстве, особен-

ности их отраслевого со-

става, факторы раз-

мещения основных произ-

водств, основные районы 

размещения 

 

 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

П.8. в.с. 55 08.10 8 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1718378882025692941


гического комплекса в хозяйстве 

страны, выявлять связи метал-

лургического комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Определять место России в мире 

по запасам и добыче руд чѐрных и 

цветных металлов, долю продук-

ции металлургии в товарной 

структуре экспорта России на ос-

нове анализа иллюстративных ма-

териалов учебника. 

Выявлять факторы размещения 

металлургических предприятий и 

географию металлургических баз 

страны на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа, статистиче-

ских материалов. Подготавливать 

краткие сообщения/презентации о 

традиционной и современной тех-

нологии получения проката 

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния;  

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

13 

Черная металлургия. 

Определять типы предприятий и 

особенности их размещения на 

основе текста и иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать географическое поня-

тие«комбинирование», выявлять 

его существенные признаки. Об-

суждать традиционную и совре-

менную технологию получения 

проката на основе сообще-

ний/презентаций школьников. 

Выявлять факторы, влияющие на 

размещение предприятий чѐрной-

металлургии, на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Выполнять 

задания на определение факторов 

размещения предприятийчѐрной 

металлургии на основе анализа 

карты атласа, текста и иллюстра-

тивных материалов учебника 

 П.9. в.1-5 с. 59 13.10 8 

14 Цветная металлургия. ПР №2 Составление ха- Роль и значение комплекса П.10 в.с.66 запол- 15.10 8 
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рактеристики одной из металлур-

гических баз России по картам и 

статистическим материалам. Оп-

ределение главных факторов раз-

мещения металлургии меди и 

алюминия. 

Обсуждать направления исполь-

зования цветных металлов в хо-

зяйстве страны, в быту. Опреде-

лять группы цветных металлов и 

состава отрасли на основе анализа. 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Выявлять особенности производ-

ства цветных металлов и факторы, 

влияющие на размещение пред-

приятий цветной металлургии, на 

основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника. Определять факторы раз-

мещения предприятий металлур-

гии меди и алюминия на основе 

анализа текста учебника и карт 

атласа. Составлять характеристи-

ку одной из металлургических баз 

с использованием текста учебника, 

карт и статистических материалов 

по плану: 1. Металлургическая 

база. 2. Факторы размещения ме-

таллургических предприятий. 

3. Примеры металлургических 

центров (предприятий). 

Обсуждать проблемы и перспек-

тивы развития металлургии в Рос-

сии, проблемы охраны окружаю-

щей среды.  

Подготавливать краткие сообще-

ния/презентации об истории ста-

новления химической и лесной 

промышленности в России 

конструкционных матери-

алов и химических ве-

ществ в хозяйстве, особен-

ности их отраслевого со-

става, факторы раз-

мещения основных произ-

водств, основные районы 

размещения 

 

 

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

нить таблицу 

Химико-лесной комплекс 3 часа  

15 
Химико-лесной ком-

плекс. Химическая про-

мышленность 

Определять состав, место и зна-

чениехимико-лесного комплекса в 

хозяйстве 

страны.Обсуждать историю ста-

Роль и значение комплекса 

конструкционных матери-

алов и химических ве-

ществ в хозяйстве, особен-

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

П.11в.с.73 20.10 8 
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новленияхимической и лесной 

промышленности в 

России на основе 

сообщений/презентаций школьни-

ков.Выявлять связи химико-

лесного 

комплекса с другими межотрасле-

выми 

комплексами на основе анализаил-

люстративных материалов учеб-

ника. 

Обсуждать географическое поня-

тие«химизация», выявлять его-

существенные признаки, выявлять 

роль 

химическойромышленности вхо-

зяйстве.Определять отраслевую 

структуру 

химической промышленности. 

Определять место России в мире 

позапасам и добыче ресурсов для-

химической промышленности на 

основе 

анализа статистических материа-

лов.Выявлять факторы размеще-

ния 

предприятий на основе анализаил-

люстративных и статистических-

материалов учебника. Выполнять 

задания на определение факторо-

вразмещения предприятий хими-

ческой 

промышленности на основе анали-

закарты атласа, текста и иллю-

стративных 

материалов учебника 

ности их отраслевого со-

става, факторы раз-

мещения основных произ-

водств, основные районы 

размещения 

 

 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

16 

Лесная промышленность 

 

ПР №3 

Составление характеристики од-

ной из баз химической промыш-

ленности по картам и стат. Мате-

риалам 

Определять место России в мире 

позапасам и добыче древесины на 

основе 

анализа иллюстративных и 

Роль и значение комплекса 

конструкционных матери-

алов и химических ве-

ществ в хозяйстве, особен-

ности их отраслевого со-

става, факторы раз-

мещения основных произ-

водств, основные районы 

размещения 

П.12 в.с.78, доп. 

школа географа-

исследователя 

22.10 

 

8 
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статистических материалов учеб-

ника.Определять отраслевую 

структуру 

лесной промышленности. 

Выявлять факторы размеще-

нияпредприятий на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. 

Выявлять по картам атласа 

специализацию и факторы разме-

щенияпредприятий химико-

лесного комплекса 

для одного из географических ре-

гионов 

(европейский север, Поволжье, 

Западная 

Сибирь, Центральная Рос-

сия).Обсуждать проблемы ком-

плексного 

использования древесины и утили-

зацииотходов. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об 

экологических проблемах, связан-

ных с 

химико-лесным комплексом, и о 

путях ихрешения 

 

 

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования  

ИКТ 
17 

Лесная промышленность 

(объединение) 

География химико-

лесного комплекса. 

Обсуждать экологические про-

блемы, связанные с химико-

лесным комплексом, и выявлять 

пути их решения на основе сооб-

щений/презентаций школьников. 

Обсуждать проблемы и перспек-

тивы развития химико-лесного 

комплекса в России.  

Составлять характеристику одной 

из баз химической промышленно-

сти (Северо-Европейская, Цен-

тральная, Урало-Поволжская, Си-

бирская), выявлять факторы, ока-

завшие наибольшее влияние на 

формирование базы, по картам и 

статистическим материалам по 

плану: 1. Название базы. 2. Осо-

бенности географического поло-

 П.12, 13, в.с.82, 

таблица 
10.11 8,7 



жения. 3. Основные виды природ-

ных ресурсов. 4. Специализация 

(основные производства химиче-

ской и лесной промышленности). 

5. Крупнейшие центры. 6. Значе-

ние в хозяйстве страны. 7. Про-

блемы и перспективы развития. 

Подготавливать краткие сообще-

ния/презентации об истории ста-

новления машиностроения в Рос-

сии 

Агропромышленный комплекс 3 часа  

18 

Состав и значение агро-

промышленного ком-

плекса (АПК). Сельское 

хозяйство. 

Определять отраслевой состав 

АПК на основе анализа иллюстра-

тивных 

материалов учебника. 

Обсуждать отличия 

сельскохозяйственного производ-

ства от промышленного, особен-

ности и значениекомплекса в хо-

зяйстве страны.Выявлять связи 

АПК с другимимежотраслевыми 

комплексами на основе 

текста учебника.Определять долю 

сельскохозяйственной 

продукции в товарной структуре-

экспорта и импорта России по 

иллюстративным и статистиче-

ским 

материалам учебника. 

Определять факторы размещения 

и типы 

предприятий АПК на основе ана-

лизатекста учебника и карт атла-

са.Выявлять типы сельскохозяй-

ственных 

угодий и долю сельскохозяйствен-

ных 

угодий разного назначения на ос-

новеанализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника.Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об от-

дельныхотраслях АПК 

Значение АПК в хозяйстве, 

состав АПК, роль. Закон о 

земле. Интенсивный и экс-

тенсивный путь развития 

хозяйства, мелиорация. 

Факторы размещения про-

изводств пищевой и  

легкой промышленности 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

П.14,в.с.86 12.11 8 
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ства и животноводства основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства 

Определять отраслевой состав 

растениеводства на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. Обсуждать понятие 

«урожайность», сравнивать уро-

жайность сельскохозяйственных  

культур России с другими страна-

ми на основе анализа статистиче-

ских материалов учебника. 

Определять основные районы 

выращивания зерновых, техниче-

ских, 

овощных культур, бахчеводства, 

садоводства и виноградарства на 

основе анализа текста, иллюстра-

тивных 

материалов учебника и карт атла-

са. Определять отраслевой состав 

животноводства на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Определять основные районы 

размещения скотоводства, свино-

водства и овцеводства на основе 

анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника и карт атла-

са. 

Объяснять особенности зональ-

ной и пригородной специализации 

растениеводства и животноводства 

состав АПК, роль. Закон о 

земле. Интенсивный и экс-

тенсивный путь развития 

хозяйства, мелиорация. 

Факторы размещения про-

изводств пищевой и  

легкой промышленности 

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

20 

Пищевая и легкая про-

мышленность. 

Определять отраслевой состав 

пищевой промышленности на ос-

нове анализа текста и иллюстра-

тивных материалов учебника. Вы-

являть особенности размещения 

предприятий пищевой промыш-

ленности на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. Опреде-

лять отраслевой состав лѐгкой 

промышленности на основе анали-

за текста и иллюстративных мате-

риалов учебника. Выявлять осо-

Значение АПК в хозяйстве, 

состав АПК, роль. Закон о 

земле. Интенсивный и экс-

тенсивный путь развития 

хозяйства, мелиорация. 

Факторы размещения про-

изводств пищевой и  

легкой промышленности 

П.16. в.с.99-100 19.11 8 



бенности размещения предприя-

тий лѐгкой промышленности на 

основе анализа текста учебника и 

карт атласа. Обсуждать экологи-

ческие проблемы, связанные с 

АПК, и выявлять пути их реше-

ния на основе анализа текста 

учебника. Выявлять проблемы и 

перспектив развития АПК в Рос-

сии на основе анализа дополни-

тельных источников географиче-

ской информации. Подготавли-

вать краткие сообще-

ния/презентации об истории ста-

новления транспорта в России 

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

Инфраструктурный комплекс 6 часов  

21 

Состав и значение ин-

фраструктурного ком-

плекса. Виды транспорта. 

Обсуждать историю становления 

транспорта в России. Определять 

отраслевой состав инфраструктур-

ного комплекса на основе анализа 

текста и иллюстративных матери-

алов учебника. Выявлять связи 

инфраструктурного комплекса с 

другими межотраслевыми ком-

плексами на основе текста учебни-

ка. Обсуждать значение комплек-

са в хозяйстве страны. Опреде-

лять виды транспорта на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Обсуждать 

географическое понятие «транс-

портная система», выявлять его 

существенные признаки. Обсуж-

дать географические понятия 

«грузооборот», «пассажирообо-

рот», выявлять их существенные 

признаки. Сравнивать разные 

виды транспорта по основным по-

казателям их работы на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Обсуждать 

влияние транспорта на размеще-

ние хозяйства и населения России 

Сфера услуг,  

здравоохранение. Связь 

Роль и значение транспор-

та для хозяйства страны, 

понятие о грузообороте, 

транспортном узле, глав-

ные особенности различ-

ных видов транспорта, 

география важнейших 

транспортных путей, 

крупные транспортные 

центры 

 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и 

интересы своей познава-

тельной   деятельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 3)  со-

относить свои действия с 

планируемыми результа-

тами, осуществлять кон-

троль своей деятельно-

сти в процессе достиже-

ния результата, опреде-

лять способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся ситуа-

цией; 

П.17, в.с. 104 24.11 8 

22 
Сухопутный транспорт. 

Обсуждать особенности 

железнодорожного транспорта, его 

Сфера услуг,  

здравоохранение. Связь 

п.18, в 1,3 письм. 26.11 8 



преимущества и недостатки по 

сравнению с другими видами 

транспорта на основе анализа тек-

ста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать особенности автомо-

бильного транспорта, его преиму-

щества и недостатки по сравнению 

с другими видами транспорта. 

Сравнивать показатели грузо- и 

пассажирооборота сухопутных 

видов транспорта, выделять и 

показывать на карте главные ма-

гистрали, направления грузопото-

ков на основе анализа 

статистических материалов учеб-

ника и карт атласа. Составлять 

характеристику транспортной ма-

гистрали на основе анализа карт 

атласа по плану: 

1. Какие районы страны соединя-

ет. 

2. В каких природных условиях 

проложена. 3. Через какие транс-

портные узлы проходит. 4. Виды 

грузов и направления перевозки. 5. 

Возможные направления развития. 

Обсуждать проблемы и перспек-

тивы развития сухопутного транс-

порта на 

основе анализа текста учебника и 

карт атласа  

Роль и значение транспор-

та для хозяйства страны, 

понятие о грузообороте, 

транспортном узле, глав-

ные особенности 

различных видов  

транспорта, география 

важнейших транспортных 

путей, крупные транспорт-

ные центры 

 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные 

возможности ее реше-

ния; 5) владеть основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия реше-

ний и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познаватель-

ной деятельности; 6) 

уметь определять поня-

тия, создавать обобще-

ния, устанавливать ана-

логии, классифициро-

вать, устанавливать при-

чинно-следственные свя-

зи, строить логическое 

рассуждение, умозаклю-

чение и делать выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 8) 

смысловое чтение; 9) 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в груп-

пе; формулировать, ар-

гументировать и отстаи-

вать свое мнение; 10) 

владение устной и пись-

менной речью, моноло-

гической контекстной 

речью; планирование и 

регуляция своей дея-

тельности; 11) формиро-

вание и развитие компе-

тентности в области ис-

пользования информа-

23 

Водный и другие виды 

транспорта. 

Обсуждать особенности морского 

транспорта, его преимущества и 

недостатки по сравнению с други-

ми 

видами транспорта на основе ана-

лиза текста и иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять 

специализацию морских портов на 

основе анализа текста, иллюстра-

тивных материалов учебника и 

карт атласа по плану: 

1. Морской бассейн. 

2. Крупнейшие порты. 

Сфера услуг,  

здравоохранение. Связь 

Роль и значение транспор-

та для хозяйства страны, 

понятие о грузообороте, 

транспортном узле, глав-

ные особенности 

различных видов  

транспорта, география 

важнейших транспортных 

путей, крупные транспорт-

ные центры 

 

п.19. в.с.117-118 

(задание 3 письм) 

1.12 8 



3. Структура экспорта. 

4. Структура импорта. 

5. Вывод о специализации порта. 

Обсуждать особенности речного 

транспорта, его преимущества и 

недостатки по сравнению с други-

ми видами транспорта на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Определять 

и показывать на карте главные 

речные порты России на основе 

анализа текста учебника и карт 

атласа. Обсуждать особенности 

авиационного транспорта, его пре-

имущества и недостатки по срав-

нению с другими видами транс-

порта на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. Определять и показы-

вать на карте главные авиа порты 

России на основе 

анализа текста учебника и карт 

атласа. Сравнивать показатели 

грузо- 

и пассажирооборота морского, 

речного и авиационного транспор-

та на основе анализа статистиче-

ских материалов учебника. Об-

суждать особенности трубопро-

водного транспорта, его преиму-

щества и недостатки по сравнению 

с другими видами транспорта на 

основе анализа текста и иллюстра-

тивных материалов учебника. 

Выявлять основные показатели 

работы трубопроводного транс-

порта и 

географию магистральных нефте- 

и 

газопроводов на основе анализа 

текста, статистических материалов 

учебника, карт атласа. Обсуждать 

особенности электронного транс-

порта на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов 

ционно- коммуникатив-

ных технологий; 12)  

экологического мышле-

ния. 



учебника. Обсуждать экологиче-

ские проблемы, связанные с раз-

ными видами транспорта, и воз-

можные пути их решения на осно-

ве текста учебника и дополнитель-

ных источников географической 

информации. Обсуждать пробле-

мы и перспективы развития транс-

порта России на основе анализа 

текста учебника и дополнительных 

источников географической ин-

формации. Подготавливать крат-

кие сообщения/презентации по 

истории формирования связи в 

России 

24 

Связь. 

Обсуждать историю становления 

отрасли в России. Определять 

виды связи на основе анализа тек-

ста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Обсуждать место и значение ви-

дов связи в хозяйстве страны, в 

современном мире. Определять 

место России в мире по обеспе-

ченности населения разными ви-

дами связи на основе анализа ста-

тистических материалов учебника. 

Выявлять особенности разных 

видов связи. Выявлять особенно-

сти размещения разных видов свя-

зи на территории страны на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа 

Сфера услуг, здраво-

охранение. Связь Роль и 

значение транспорта для 

хозяйства страны, понятие 

о грузообороте, транс-

портном узле, главные 

особенности различных 

видов транспорта, геогра-

фия важнейших транс-

портных путей, крупные 

транспортные центры 

 

п.20, в.с. 122 3.12 8 

25 Отрасли социальной 

инфраструктуры. 

Определять отраслевой состав 

социальной инфраструктуры на 

основе анализа текста и иллюстра-

тивных материалов учебника. Вы-

являть диспропорцию в размеще-

нии предприятий социальной ин-

фраструктуры России на основе 

анализа текста учебника и карт 

атласа. Обсуждать проблемы жи-

лищно-коммунального хозяйства, 

показатели обеспеченности насе-

ления жильѐмна основе анализа 

Сфера услуг,  

здравоохранение. Связь 

Роль и значение транспор-

та для хозяйства страны, 

понятие о грузообороте, 

транспортном узле, глав-

ные особенности 

различных видов  

транспорта, география 

важнейших транспортных 

путей, крупные транспорт-

ные центры 

 п.21, в.с132 

школа географа-

исследователя 

с.132 

8.12 

10.12 

8,3 

26 

Экскурсия на местное 

предприятие производ-

ственной или непроиз-

водственной сферы 

8,3 



текста и иллюстративных матери-

алов учебника. Определять зна-

чение и виды рекреационной дея-

тельности в России на основе ана-

лиза текста и иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять 

главные туристско- рекреацион-

ные зоны и диспропорции в разви-

тии рекреационного хозяйства 

страны на основе текста учебника 

и карт атласа. Обсуждать значе-

ние науки в хозяйстве страны и 

перспективы развития отрасли на 

основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников гео-

графической информации. Выяв-

лять распределение научных кад-

ров по секторам науки на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять 

особенности размещения главных 

научных центров на территории 

страны на основе анализа текста 

учебника и карт атласа. Оцени-

вать {обеспеченность потребно-

стей населения своей местности 

разными видами услуг на основе 

анализа дополнительных источни-

ков географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспек-

тивы развития инфраструктурного 

комплекса на основе анализа тек-

ста учебника и дополнительных 

источников географической ин-

формации 

 

Экологический потенциал России 2 часа  

27 

Экологическая ситуация 

в России 

Обсуждать географическое поня-

тие«окружающая среда», выяв-

лять его существенные признаки. 

Определять виды антропогенных 

ландшафтов по степени изменения 

на основе анализа текста и иллю-

стративных материалов учебника. 

Выявлять источники загрязнения 

окружающей среды и экологиче-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и 

интересы своей познава-

тельной   деятельности; 

п.22 вопросы для 

повторения с.137 

15.12 8,7 



ских проблем на территории Рос-

сии на основе текста учебника. 

Определять экологически небла-

гополучные регионы России на 

основе анализа текста учебника и 

карт атласа. Обсуждать экологи-

ческие аспекты концепции устой-

чивого развития общества на ос-

нове анализа текста, иллюстратив-

ных материалов учебника и до-

полнительных источников геогра-

фической информации. Оцени-

вать экологическую ситуацию в 

своей местности на основе сооб-

щений /презентаций учащихся 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 3)  со-

относить свои действия с 

планируемыми результа-

тами, осуществлять кон-

троль своей деятельно-

сти в процессе достиже-

ния результата, опреде-

лять способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся ситуа-

цией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные  

возможности ее реше-

ния; 5) владеть основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия реше-

ний и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познаватель-

ной деятельности; 6) 

уметь определять поня-

тия, создавать обобще-

ния, устанавливать ана-

логии, классифициро-

вать, устанавливать при-

чинно-следственные свя-

зи, строить логическое 

рассуждение, умозаклю-

чение и делать выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

28 

Экологическая ситуа-

ция в своей местно-

сти. Повторение и 

обобщение раздела 

«Хозяйство России» 

Выполнять итоговые задания и 

отвечать 

на вопросы раздела 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

 17.12 7,8 



ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

вательных задач; 8) 

смысловое чтение; 9) 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в груп-

пе; формулировать, ар-

гументировать и отстаи-

вать свое мнение; 10) 

владение устной и пись-

менной речью, моноло-

гической контекстной 

речью; планирование и 

регуляция своей дея-

тельности; 11) формиро-

вание и развитие компе-

тентности в области ис-

пользования информа-

ционно- коммуникатив-

ных технологий; 12)  

экологического мышле-

ния. 

Районирование территории России 2 часа  

29 Принципы выделения 

регионов на территории 

страны 

Обсуждать географическое поня-

тие«районирование», выделять 

его существенные признаки. 

Определять и сравнивать разные 

виды географического райониро-

вания (частное, общее, комплекс-

ное, однородное, узловое) на осно-

ве анализа текста и иллюстратив-

ных материалов учебника. Вы-

полнять задания на определение 

набора признаков районирования 

и определять вид районирования 

на основе анализа карт атласа. Об-

суждать взаимосвязи между райо-

нированием и региональной поли-

тикой государства Определять 

набор признаков, используемых 

для выделения природно-

хозяйственных регионов страны, 

на основе анализа текста и иллю-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и 

интересы своей познава-

тельной   деятельности;  

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 3)  со-

относить свои действия с 

планируемыми результа-

тами, осуществлять кон-

троль своей деятельно-

п.23 школа гео-

графа-

исследователя 

с.143 

п.24 

22.12 

24.12 

8 

30 

Районирование террито-

рии России 

8 



стративных материалов учебника. 

Определять географическое по-

ложение и состав крупных при-

родно-хозяйственных регионов 

России на основе анализа иллю-

стративных материалов учебника 

и карт атласа 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

сти в процессе достиже-

ния результата, опреде-

лять способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся ситуа-

цией; 4) оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные      возможно-

сти ее решения; 5) вла-

деть основами само-

контроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 6) уметь опреде-

лять понятия, создавать 

обобщения, устанавли-

вать аналогии, класси-

фицировать, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое рас-

суждение, умозаключе-

ние и делать выводы; 7) 

уметь создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, модели 

и схемы для решения 

учебных и познаватель-

ных задач; 8) смысловое 

чтение 

Европейская часть России (Западный макрорегион)  

31 

Общая характеристика 

Европейской части Рос-

сии. 

Определять географическое по-

ложение Западного макрорегиона 

и расположенных в его пределах 

природно-хозяйственных регионов 

и субъектов РФ на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа. Выявлять 

и обсуждать особенности приро-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

П.24, в.с.147 12.01 8 
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ды европейской части России на 

основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атла-

са: формы рельефа, геологическое 

строение и полезные ископаемые 

Русской равнины; особенности 

климата и внутренних вод терри-

тории; проявление природной зо-

нальности; природные условия и 

ресурсы, их влияние на хозяй-

ственную деятельность населения. 

Выявлять особенности заселения 

и хозяйственного освоения терри-

тории, населения и хозяйства За-

падного макро региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника, карт атласа. Обсуждать 

природный, человеческий и хозяй-

ственный потенциал макрорегио-

на, его роль в жизни страны на 

основе текста, иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об объек-

тах Всемирного природного и 

культурно- 

исторического наследия на терри-

тории Центральной России 

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные 

возможности ее реше-

ния; 5) владеть основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия реше-

ний и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познаватель-

ной деятельности; 6) 

уметь определять поня-

тия, создавать обобще-

ния, устанавливать ана-

логии, классифициро-

вать, устанавливать при-

чинно-следственные свя-

зи, строить логическое 

рассуждение, умозаклю-

чение и делать выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 



модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач;  

Центральная Россия 3 часа  

32 

Состав, географическое 

положение и особенно-

сти природы Централь-

ной России 

Определять состав и площадь 

региона, показатели, характеризу-

ющие роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Показы-

вать субъекты РФ, входящие в 

регион, на карте. Определять гео-

графическое положение региона 

на основе анализа иллюстратив-

ных материалов учебника икарт 

атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, геополитическое 

положение региона, обсуждать 

высокую 

степень освоенности региона на 

основеанализа иллюстративных 

материалов 

учебника и карт атла-

са.Определять особенность при-

родырегиона (равнинность терри-

тории, 

благоприятность климатических 

условий 

для жизни человека и развития-

земледелия, наличие крупных рав-

нинных 

рек, преобладание лесных ланд-

шафтов)на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника,карт атласа. 

Оценивать природно-

ресурсныйпотенциал региона на 

основе анализа 

текста, иллюстративных материа-

ловучебника, карт атла-

са.Определять рекреационные 

объекты, 

объекты Всемирного культурно-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

П.31, в.с.188 14.01 8 
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исторического наследия на терри-

тории 

региона на основе сообщений 

учащихся, 

анализа текста учебника и карт 

атласа.Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о памят-

никах 

культурно-исторического насле-

дия,географии старинных народ-

ных 

промыслов Центральной России 

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

33 

Население Центральной 

России. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное 

население 

региона (численность, плотность 

населения, соотношение городско-

го исельского населения, темпы 

урбанизации, 

крупнейшие города и города- 

миллионники и др.), на основе 

анализа 

иллюстративных и статистиче-

скихматериалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать демографическую си-

туацию 

региона на основе анализа 

статистических материалов учеб-

ника икарт атласа. 

Определять этнический и религи-

озныйсостав населения региона на 

основе 

анализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Обозначать на контурной карте-

культурно-исторические и 

архитектурные памятники регио-

на,ареалы размещения старин-

ныхпромыслов на основе анализа-

сообщений/презентаций школьни-

ков 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

П.32, в.с. 192, 

Школа географа-

исследователя 

19.01 8,1 

34 Хозяйство Центральной 

России. 

ПР №6 Изучение внешних терри-

ториально-производственных свя-

П.34, в.с. 200, со-

ставить таблицу 
21.01 8 
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зей Центральной России 

Обсуждать исторические и соци-

ально-экономические предпосыл-

киформирования хозяйства регио-

на на 

основе анализа текста и иллюстра-

тивныхматериалов учебни-

ка.Определять отрасли специали-

зации 

Центральной России на основе 

анализатекста и иллюстративных 

материалов учебника Выявлять 

географию отраслей специализа-

ции хозяйства регио-

на,внутрирегиональные различия 

на основе анализа текста, иллю-

стративных и статистических ма-

териалов учебника,карт атласа. 

Обсуждать социальные, экономи-

ческие и экологические проблемы 

региона наоснове анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника,карт атласа. 

Выявлять направления социаль-

но-экономического развития реги-

она на основе анализа текста учеб-

ника идополнительных источни-

ков 

географической информации 

Отрасли специа-

лизации района и 

центры 

Европейский Север 3 часа  

35 

Состав, географическое 

положение и особенно-

сти природы Европей-

ского Севера 

Определять состав и площадь 

региона, 

показатели, характеризующие 

роль 

региона в хозяйстве страны, на 

основеанализа текста, иллюстра-

тивных и 

статистических материалов учеб-

ника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в 

регион, на карте. 

Определять географическое по-

ложениерегиона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника икарт атласа. 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

П.25, в.с.156, 

сравнение двух 

районов: Кольско-

Карельского и 

Двино-Печерского 

26.01 8 
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Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, геополитическое 

положение региона, обсуждать 

влияние 

географического положения реги-

она наособенности его заселения 

ихозяйственного освоения на ос-

нове 

анализа иллюстративных материа-

ловучебника и карт атла-

са.Определять особенности при-

роды 

региона (разнообразие рельефа, 

богатство 

минеральными ресурсами, влияни-

еморских акваторий на климат 

региона, 

избыточное увлажнение террито-

рии,богатство внутренними вода-

ми, 

неблагоприятные условия для раз-

витияземледелия) на основе ана-

лиза текста, 

иллюстративных материалов 

учебника,карт атласа. 

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

36 

Население Европейско-

го Севера. 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения региона 

наоснове анализа текста и иллю-

стративных 

материалов учебника, карт атла-

са.Определять основные показа-

тели, 

характеризующие современное 

население 

региона (численность, плот-

ностьнаселения, соотношение го-

родского и 

сельского населения, темпы урба-

низации,крупнейшие города и го-

рода- 

миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на 

основеанализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

П.26, в.с.161 28.01 8,1 
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ника,карт атласа. 

Оценивать демографическую си-

туацию, 

трудовые ресурсы и обсуж-

датьпроблемы занятости населе-

ния региона 

на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атла-

са.Определять этнический и ре-

лигиозный 

состав населения региона на осно-

веанализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Обсуждать проблемы сохране-

нияусловий проживания и обеспе-

чения 

коренного населения регио-

на.Обозначать на контурной кар-

те 

культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона 

наоснове анализа сообще-

ний/презентаций 

школьников.Подготавливать 

краткиесообщения/презентации об 

особенностяхформирования хо-

зяйства региона 

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

37 

Хозяйство Европейско-

го Севера. 

ПР № 7 

Составление и анализ схемы хо-

зяйственных связей Двинско-

Печорского района 

Обсуждать исторические и соци-

ально-экономические предпосыл-

киформирования хозяйства регио-

на на 

основе анализа сообще-

ний/презентаций 

учащихся.Устанавливать взаимо-

связь между 

приморским положением и при-

роднымиусловиями и особенно-

стями 

хозяйственного освоения региона 

ижизни населения. 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

П.27, в.с. 166, со-

ставить таблицу 

Отрасли специа-

лизации района и 

центры 

02.02 8 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1760658333929081146


Определять отрасль специализа-

цииевропейского севера на основе 

анализа 

текста и иллюстративных матери-

аловучебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона 

наоснове анализа текста, иллю-

стративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Обсуждать социальные, экономи-

ческие 

и экологические проблемы регио-

на наоснове анализа текста, иллю-

стративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Выявлять направления социаль-

но-экономического развития реги-

она на 

основе анализа текста учебника 

идополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о рекреа-

ционныхобъектах и охране приро-

ды Северо- 

Западного региона 

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

Северо-Западный регион 3 часа  

38 

Географическое поло-

жение и природа Севе-

ро-Западного региона 

Определять состав и площадь 

регионана основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Сравни-

вать показатели, характеризую-

щие роль региона в хозяйстве 

страны, с показателями европей-

ского севера и Центральной Рос-

сии. Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. 

Определять географическое по-

ложение региона на основе анали-

за иллюстративных материалов 

учебника и 

карт атласа. Оценивать экономи-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

П.28, в.с. 173 04.02 8 
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ко-географическое, транспортное, 

геополитическое положение реги-

она на основе анализа иллюстра-

тивных материалов учебника и 

карт атласа. Определять особен-

ность природы 

региона (чередование низменно-

стей  и возвышенностей, следы 

древнего оледенения, влияние 

приморского положения на уме-

ренность климата, 

избыточное увлажнение и богат-

ство региона внутренними водами) 

на основе анализа текста, иллю-

стративных 

материалов учебника, карт атласа. 

Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе ана-

лиза 

текста, иллюстративных материа-

лов учебника, карт атласа. Опре-

делять рекреационные объекты на 

территории региона на основе со-

общений учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. Подго-

тавливать краткие сообще-

ния/презентации о памятниках 

культурно-исторического насле-

дия на территории Северо-

Западного региона 

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

39 

Население Северо-

Западного региона. 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения региона 

наоснове анализа текста и иллю-

стративных 

материалов учебника, карт атла-

са.Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона 

наоснове анализа сообще-

ний/презентаций 

школьников.Определять основ-

ные показатели, 

характеризующие современное 

населениерегиона (численность, 

плотность 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

П.29, в.с. 174 09.02 8,1 
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населения, соотношение городско-

го исельского населения, темпы 

урбанизации, 

крупнейшие города и города- 

миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на 

основеанализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Оценивать демографическую си-

туацию,трудовые ресурсы и об-

суждатьпроблемы занятости насе-

ления региона 

на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атла-

са.Определять этнический и ре-

лигиозный 

состав населения региона на осно-

веанализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Сравнивать особенности 

географического положения, го-

родскойзастройки, социально-

экономических и 

экологических проблем Санкт- 

Петербурга и Москвы. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об осо-

бенностяхформирования хозяйства 

региона 

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

40 

Хозяйство  Северо-

Западного региона. 

 

ПР №8 

Разработка проектов туристиче-

ских маршрутов с целью изучения 

культурно-исторических и при-

родных памятников Северо-Запада 

Обсуждать исторические и соци-

ально- 

экономические предпосылки 

формирования хозяйства региона 

на 

основе анализа сообще-

ний/презентаций 

учащихся.Устанавливать влия-

ние природных 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

П.30, в.с. 176, со-

ставить таблицу 

Отрасли специа-

лизации района и 

центры 

11.02 8 
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условий и ресурсов на развитие 

хозяйства территории. 

Определять отрасли специализа-

ции 

Северо-Западного региона на ос-

новеанализа текста и иллюстра-

тивных 

материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона 

наоснове анализа текста, иллю-

стративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Обсуждать социальные, экономи-

ческиеи экологические проблемы 

региона наоснове анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Выявлять направления социаль-

но-экономического развития реги-

она на 

основе анализа текста учебника 

идополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о рекреа-

ционныхобъектах и охране приро-

ды Поволжского 

региона 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

Поволжский регион  

41 

Состав, географическое 

положение и особенно-

сти природы Поволжско-

го региона 

Определять состав и площадь 

региона, определять показатели, 

характеризующие роль региона в 

хозяйстве страны, на основе ана-

лиза текста, иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника. Показывать субъекты РФ, 

входящие в 

регион, на карте.Определять гео-

графическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника и 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

П.37, в.с. 22, Шко-

ла географа-

исследователя 

16.02 8 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1760658333929081148


карт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, геополитическое 

положение региона на основе ана-

лиза 

иллюстративных материалов 

учебника и 

карт атласа. 

Определять особенности природы 

региона (разнообразие рельефа, 

возрастание континентальности 

климата, 

разнообразие природных зон, пло-

дородие 

почв) на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов 

учебника,карт атласа. 

Сравнивать природу Среднего 

иНижнего Поволжья. 

Оценивать природно-

ресурсныйпотенциал региона на 

основе анализа 

текста, иллюстративных материа-

ловучебника, карт атла-

са.Определять рекреационные 

объекты на 

территории региона, выявлять 

экологические проблемы региона 

наоснове сообщений учащихся, 

анализатекста учебника и карт 

атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о памят-

никахкультурно-исторического 

наследия на 

территории Поволжского региона 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

42 

Население Поволжского 

региона 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения террито-

рииПоволжья, определять их вли-

яние на 

формирование сложного этниче-

ского и религиозного состава 

населения на основе анализа тек-

ста и иллюстративных 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

П.38, в.с. 230, ха-

рактеристика 

населения Повол-

жья 

18.02 8,1 
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материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте 

культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона 

на основе анализа сообще-

ний/презентаций школьников. 

Определять основные показатели, 

характеризующие современное 

населениерегиона (численность, 

плотность населения, соотношение 

городского исельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие 

города и города- 

миллионники, направления мигра-

ционных потоков и др.), на осно-

веанализа иллюстративных иста-

тистических материалов учебни-

ка,карт атласа. 

Оценивать демографическую си-

туацию,трудовые ресурсы и об-

суждатьпроблемы занятости насе-

ления региона на основе анализа 

статистическихматериалов учеб-

ника и карт атласа. 

Определять этнический и религи-

озныйсостав населения региона на 

основеанализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа 

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

43 

Хозяйство Поволжского 

региона. 

ПР № 9 Определение факторов 

развития и сравнение спе-

циализации пищевой про-

мышленности  Поволжья 

Устанавливать влияние природ-

ныхусловий и ресурсов на разви-

тиехозяйства террито-

рии.Определять отрасли специа-

лизации 

Поволжского региона на основе 

анализатекста и иллюстративных 

материалов 

учебника.Выявлять географию 

отраслей 

специализации хозяйства региона 

наоснове анализа текста, иллю-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

П.39, в.с. 235, со-

ставить таблицу 

Отрасли специа-

лизации района и 

центры 

25.02 8 
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стративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Определять экологические про-

блемыВолго-Каспийского бассей-

на и пути их 

решения на основе анализа 

текстаучебника и карт атласа. 

Обсуждать социальные и эконо-

мическиепроблемы региона на 

основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Выявлять направления социаль-

но-экономического развития реги-

она на 

основе анализа текста учебника 

идополнительных источников 

географической информации 

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

Европейский Юг 3 часа  

44 

Состав, географическое 

положение и особенно-

сти природы Европей-

ского Юга 

Определять состав и площадь 

региона,определять показате-

ли,характеризующие роль региона 

вхозяйстве страны, на основе ана-

лиза 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в 

регион, на карте.Определять гео-

графическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника икарт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое, 

транспортное, геополитическое 

положение региона на основе ана-

лиза 

иллюстративных материалов 

учебника и 

карт атласа. 

Определять особенности природы 

региона (разнообразие рельефа, 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

П.34, в.с. 209, 

Школа географа-

исследователя 

02.03 8 
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плодородие почв, проявления вы-

сотнойпоясности), сравнивать 

особенности 

природы равнинной и горной ча-

стейрегиона на основе анализа 

текста,иллюстративных материа-

лов учебника,карт атласа. 

Оценивать природно-

ресурсныйпотенциал региона на 

основе анализатекста, иллюстра-

тивных материаловучебника, карт 

атласа.Определять рекреацион-

ные объекты натерритории регио-

на, выявлять 

экологические проблемы региона 

наоснове сообщений учащихся, 

анализатекста учебника и карт 

атласа. 

Подготавливать групповые крат-

кие 

сообщения/презентации о памят-

никахприродного и культурно-

исторического 

наследия на территории европей-

скогоюга в виде туристического 

маршрута по 

территории региона 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

45 

Население Европейско-

го Юга. 

 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения террито-

рииевропейского юга, определять 

ихвлияние на формирование 

сложного 

этнического и религиозного соста-

ванаселения на основе анализа 

текста ииллюстративных материа-

лов учебника,карт атласа. 

Обозначать на контурной карте-

культурно-исторические иархи-

тектурные памятники 

региона на основе анализа 

сообщений/презентаций школьни-

ков.Определять основные показа-

тели, 

характеризующие современное 

населениерегиона (численность, 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

П.35, в.с. 214 04.03 8,1 
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плотность 

населения, соотношение городско-

го исельского населения, темпы 

урбанизации, 

крупнейшие города и города- 

миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на 

основеанализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Оценивать демографическую си-

туацию,трудовые ресурсы и об-

суждатьпроблемы занятости насе-

ления региона 

на основе анализа статистиче-

скихматериалов учебника и карт 

атласа. 

Определять этнический и религи-

озныйсостав населения региона, 

выявлять 

культурно-исторические особен-

ностикоренных народов гор и 

предгорий, 

донских и терских казаков, ареа-

ловстаринных народных промыс-

лов наоснове анализа иллюстра-

тивных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа, дополнительных 

источников 

географической информации 

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

46 

Хозяйство Европейско-

го Юга. 

 

ПР № 10 

Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяй-

ства на Северном Кавказе 

Устанавливать влияние природ-

ныхусловий и ресурсов на разви-

тиехозяйства террито-

рии.Определять отрасли специа-

лизации 

европейского юга на основе анали-

затекста и иллюстративных мате-

риалов 

учебника.Выявлять географию 

отраслей 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

П.36, в.с. 219, со-

ставить таблицу 

Отрасли специа-

лизации района и 

центры 

09.03 8 
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специализации хозяйства региона 

наоснове анализа текста, иллю-

стративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Сравнивать специализацию пи-

щевойпромышленности европей-

ского юга и 

Поволжья на основе анализа 

текстаиллюстративных материа-

лов учебника, 

карт атласа.Обсуждать социаль-

ные и экономические 

проблемы региона на основе ана-

лизатекста, иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Выявлять направления социаль-

но-экономического развития реги-

она на 

основе анализа текста учебника 

идополнительных источников 

географической информации. 

Разрабатывать групповые проек-

тыразвития рекреационного хозяй-

ства на 

территории региона. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о рекреа-

ционныхресурсах и особо охраня-

емых природных 

территориях Уральского региона 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

Уральский регион 3 часа  

47 

Состав, географическое 

положение 

и особенности природы 

Уральского региона 

Определять состав и площадь 

региона,определять показате-

ли,характеризующие роль региона 

вхозяйстве страны, на основе ана-

лиза 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в 

регион, на карте.Определять гео-

графическое положение 

региона на основе анализа 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

П.40, в.с. 244 11.03 8 
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иллюстративных материалов 

учебника икарт атласа. 

Оценивать экономико-

географическое,транспортное, 

геополитическоеположение регио-

на на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника икарт атласа. 

Определять особенности приро-

дырегиона (проявление широтной-

зональности и высотной поясно-

сти), 

сравнивать особенности при-

родыЗападно-Уральского и Во-

сточно-Уральского подрайонов на 

основе 

анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атла-

са.Оценивать природно-

ресурсныйпотенциал региона на 

основе анализатекста, иллюстра-

тивных материаловучебника, карт 

атласа.Определять рекреацион-

ные ресурсы иособо охраняемые 

природныетерритории, выявлять 

экологическиепроблемы региона 

на основе сообщенийучащихся, 

анализа текста учебника икарт 

атласа. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о куль-

турно-исторических и архитектур-

ныхпамятниках региона на основе 

анализа 

дополнительных источников 

географической информации 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

48 

Население Уральского 

региона. 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения террито-

рииУральского региона, опреде-

лять их 

влияние на формирование сложно-

гоэтнического и религиозного со-

става 

населения на основе анализа тек-

ста ииллюстративных материалов 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

П.41, в.с. 248-249 16.03 8,1 
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учебника, 

карт атласа.Обозначать на кон-

турной карте 

культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона 

наоснове анализа сообще-

ний/презентаций 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

49 

Хозяйство Уральского 

региона. 

ПР № 11 Составление характери-

стики одного из промышленных 

узлов Урала на основе нескольких 

источников информа-

ции.школьников. 

Определять основные показате-

ли,характеризующие современное 

население 

региона (численность, плот-

ностьнаселения, соотношение го-

родского и 

сельского населения, темпы урба-

низации,крупнейшие города и го-

рода- 

миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на 

основеанализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Оценивать демографическую си-

туацию,трудовые ресурсы и об-

суждатьпроблемы занятости насе-

ления региона 

на основе анализа статистических 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов - 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. Гео-

графическое положение 

регионов, их природный и 

хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяй-

ство людей. Регионы эко-

логического неблагополу-

чия. Определение геогра-

фического положения тер-

ритории, основных этапов 

ее освоения. Оценка при-

родных ресурсов и их ис-

пользования. Этапы засе-

ления, формирования 

П.42, в.с. 255, со-

ставить таблицу 

Отрасли специа-

лизации района и 

центры 

18.03 8 
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материалов учебника и карт атла-

са.Обсуждать и проектировать 

пути 

решения социальных проблем 

Уральского региона на основе 

анализадополнительных источни-

ковгеографической информа-

ции.Определять этнический и 

религиозный 

состав населения региона, выяв-

лятькультурно-исторические осо-

бенности 

коренных народов Уральского 

региона,ареалов старинных народ-

ных промыслов 

на основе анализа иллюстратив-

ных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа, дополнительных 

источников 

географической информации 

культуры народов, совре-

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

 

Азиатская часть России (Восточный макрорегион) 8 

50 

Общая характеристика 

азиатской части России. 

Определять географическое по-

ложениеВосточного макрорегиона 

и 

расположенных в его пределах 

природно-хозяйственных регионов 

и субъектов РФ 

на основе анализа иллюстратив-

ных 

материалов учебника и карт атла-

са.Выявлять и обсуждать осо-

бенностиприроды азиатской части 

России (формы 

рельефа, геологическое строение 

иполезные ископаемые; особенно-

сти 

климата и внутренних вод терри-

тории;проявление природной зо-

нальности; 

природные условия и ресурсы, 

ихвлияние на хозяйственную дея-

тельностьнаселения, экстремаль-

ность условий 

жизни и деятельности населения в 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов: 

Западная Сибирь, Восточ-

ная Сибирь, Дальний Во-

сток. Географическое по-

ложение регионов, их при-

родный и хозяйственный 

потенциал, влияние осо-

бенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность 

людей. Регионы экологи-

ческого неблагополучия. 

Определение географиче-

ского положения террито-

рии, основных этапов ее 

освоения. Оценка природ-

ных ресурсов и их исполь-

зования. Этапы заселения, 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

П.43   



зонеСевера) на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника икарт атласа. 

Обсуждать природный, человече-

ский и 

хозяйственный потенциал макро-

региона,его роль в жизни страны 

на основе 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий рай-

онов и городов. Достопри-

мечательности. Топоними-

ка           

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 



10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

Сибирь 2 часа  
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Общие черты природы 

Сибири. 

Определять географическое по-

ложениеСибири, его сравнение с 

европейскими регионами на осно-

ве анализа текстаучебника и карт 

атласа. Сравнивать особенности 

природы европейской и азиатской 

частей страны на основе анализа 

текста, иллюстративных и стати-

стических материалов учебника, 

карт атласа. Обсуждать природно-

ресурсный потенциал Сибири на 

основе анализа текста и статисти-

ческих материалов учебника, карт 

атласа. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации, посвя-

щѐнныекультурно-историческим 

особенностям и проблемам корен-

ного населения Сибири, на основе 

анализа дополнительных источни-

ков географической информации и 

материалов СМИ 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов: 

Западная Сибирь, Восточ-

ная Сибирь, Дальний Во-

сток. Географическое по-

ложение регионов, их при-

родный и хозяйственный 

потенциал, влияние осо-

бенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность 

людей. Регионы экологи-

ческого неблагополучия. 

Определение географиче-

ского положения террито-

рии, основных этапов ее 

освоения. Оценка природ-

ных ресурсов и их исполь-

зования. Этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий рай-

онов и городов. Достопри-

мечательности. Топоними-

ка           

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и 

интересы своей познава-

тельной   деятельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 3)  со-

относить свои действия с 

планируемыми результа-

тами, осуществлять кон-

троль своей деятельно-

сти в процессе достиже-

ния результата, опреде-

лять способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся ситуа-

цией; 

4) оценивать правиль-

  8 

52 

Особенности заселения 

и хозяйственного осво-

ения Сибири. 

ПР № 12 

Изучение проблем коренного 

населения Сибири на основе до-

полнительных источников геогра-

фической информации и мате-

риалов в СМИ.Выявлять этапы 

заселения и 

хозяйственного освоения террито-

рииСибири, определять стратегии 

  8,1 



освоениятерритории в советский и 

современный периоды на основе 

анализа текста ииллюстративных 

материалов учебника, карт атласа, 

источников дополнительнойгео-

графической информации. 

Выявлять культурно-

историческиеособенности корен-

ного и русского населения как 

проявления адаптации ксуровым 

природным условиям регио-

на,обсуждать проблемы коренно-

гонаселения Сибири на основе 

сообщений/презентаций школьни-

ков.Определять особенности со-

временного расселения населения, 

выявлятьдиспропорции в разме-

щении населения на основе анали-

за иллюстративных и статистиче-

ских материалов учебника,карт 

атласа. Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о рекреа-

ционныхресурсах и особо охраня-

емых природных территориях, 

экологических проблемахрегиона 

на основе анализадополнительных 

источников географической ин-

формации 

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 5) владеть основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия реше-

ний и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познаватель-

ной деятельности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 8) 

смысловое чтение; 9) 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в груп-

пе; формулировать, ар-

гументировать и отстаи-

вать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 11) 

формирование и разви-

тие компетентности в 

области использования 



информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 12)  экологиче-

ского мышления. 

Западная Сибирь 3 часа  
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Состав, географическое 

положение 

и особенности природы 

Западной Сибири 

Определять состав и площадь 

региона,определять показате-

ли,характеризующие роль региона 

вхозяйстве страны, на основе ана-

лиза 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в 

регион, на карте.Определять гео-

графическое положение 

региона на основе анализа 

иллюстративных материалов 

учебника икарт атласа.Оценивать 

экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое 

положение региона на основе ана-

лизаиллюстративных материалов 

учебника и 

карт атласа.Определять особен-

ности природы 

региона (равнинный рельеф, 

континентальный климат, обили-

евнутренних вод и сильнаязаболо-

ченность территории, проявление 

широтной зональности природы от 

тундрдо степей) на основе анализа 

текста, 

иллюстративных материалов 

учебника,карт атласа. 

Оценивать природно-

ресурсныйпотенциал региона на 

основе анализатекста, иллюстра-

тивных материалов 

учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные ре-

сурсы иособо охраняемые природ-

ныетерритории, выявлять эколо-

гические 

проблемы региона на основе со-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов: 

Западная Сибирь, Восточ-

ная Сибирь, Дальний Во-

сток. Географическое по-

ложение регионов, их при-

родный и хозяйственный 

потенциал, влияние осо-

бенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность 

людей. Регионы экологи-

ческого неблагополучия. 

Определение географиче-

ского положения террито-

рии, основных этапов ее 

освоения. Оценка природ-

ных ресурсов и их исполь-

зования. Этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий рай-

онов и городов. Достопри-

мечательности. Топоними-

ка           

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 
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общенийучащихся, анализа текста 

учебника икарт атласа. 

Обсуждать и проектировать пу-

тирешения экологических проблем 

регионана основе анализа сообще-

ний учащихся и 

дополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о куль-

турно-исторических и архитектур-

ных 

памятниках региона на основе 

анализадополнительных источни-

ков 

географической информации 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 

50 

Население Западной 

Сибири. 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения террито-

рииЗападной Сибири на основе 

анализатекста и иллюстративных 

материалов 

учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте-

культурно-исторические иархи-

тектурные памятники региона 

наоснове анализа сообще-

ний/презентаций 

школьников.Определять основ-

ные показатели, 

характеризующие современное 

населениерегиона (численность, 

плотность 

населения, соотношение городско-

го исельского населения, темпы 

урбанизации, 

крупнейшие города и города- 

миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на 

основеанализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. 

Сравнивать сети крупных горо-

довЗападной Сибири и Уральского 

региона 

на основе анализа иллюстратив-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов: 

Западная Сибирь, Восточ-

ная Сибирь, Дальний Во-

сток. Географическое по-

ложение регионов, их при-

родный и хозяйственный 

потенциал, влияние осо-

бенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность 

людей. Регионы экологи-

ческого неблагополучия. 

Определение географиче-

ского положения террито-

рии, основных этапов ее 

освоения. Оценка природ-

ных ресурсов и их исполь-

зования. Этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий рай-

онов и городов. Достопри-

мечательности. Топоними-
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ныхматериалов учебника и карт 

атласа. 

Оценивать демографическую си-

туацию,трудовые ресурсы и об-

суждатьпроблемы занятости насе-

ления региона 

на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атла-

са.Определять этнический и ре-

лигиозный 

состав населения региона, выяв-

лятькультурно-исторические осо-

бенности 

коренных народов Западно-

Сибирскогорегиона, ареалов ста-

ринных народных 

промыслов на основе анализа 

иллюстративных и статистически 

материалов учебника, карт атласа, 

дополнительных источников 

географической информации 

ка           

54 

Хозяйство Западной 

Сибири. 

ПР №13 Изучение и оценка при-

родных условий Западно-

Сибирского района для жизни и 

быта человека 

Устанавливать влияние природ-

ных,исторических, социально-

экономических факторов на фор-

мирование отраслевойструктуры 

хозяйства региона. Определять 

отрасли специализацииЗападно-

Сибирского региона на основе 

анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять 

географию отраслей 

специализации хозяйства региона 

наоснове анализа текста, иллю-

стративных и статистических ма-

териалов учебника,карт атласа. 

Обсуждать социальные, экологи-

ческие иэкономические проблемы 

региона наоснове анализа текста, 

иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. Выявлять 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов: 

Западная Сибирь, Восточ-

ная Сибирь, Дальний Во-

сток. Географическое по-

ложение регионов, их при-

родный и хозяйственный 

потенциал, влияние осо-

бенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Реги-

оны экологического небла-

гополучия. Определение 

географического положе-

ния территории, основных 

этапов ее освоения. Оцен-

ка природных ресурсов и 

их использования. Этапы 

заселения, формирования 

культуры народов, совре-
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направление социально-

экономического развития региона 

наоснове анализа текста учебника 

и дополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о рекреа-

ционныхресурсах и особо охраня-

емых природных территориях Во-

сточно-Сибирскогорегиона на ос-

нове анализадополнительных ис-

точниковгеографической инфор-

мации 

менного хозяйства. Харак-

теристика внутренних раз-

личий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика           

Восточно-Сибирский регион 4 часа  

55 

Состав, географическое 

положение и особенно-

сти природы Восточной 

Сибири 

Определять состав и площадь ре-

гиона,определять показате-

ли,характеризующие роль региона 

вхозяйстве страны, на основе ана-

лиза 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте. 

Определять географическое поло-

жениерегиона на основе анализа-

иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа.Оценивать 

экономико-географическое, транс-

портное, геополитическое поло-

жение региона (в сравнении сЗа-

падно-Сибирским) на основе ана-

лиза иллюстративных материалов 

учебника икарт атласа. 

Определять особенности приро-

дырегиона (разнообразие тектони-

ческого строения и рельефа, резко 

континентальный климат, распро-

странение многолетней мерзло-

ты,проявление широтной зональ-

ности и высотной поясности) на 

основе анализатекста, иллюстра-

тивных материалов учебника, карт 

атласа. 

Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе ана-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов: 

Западная Сибирь, Восточ-

ная Сибирь, Дальний Во-

сток. Географическое по-

ложение регионов, их при-

родный и хозяйственный 

потенциал, влияние осо-

бенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность 

людей. Регионы экологи-

ческого неблагополучия. 

Определение географиче-

ского положения террито-

рии, основных этапов ее 

освоения. Оценка природ-

ных ресурсов и их исполь-

зования. Этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий рай-

онов и городов. Достопри-

мечательности. Топоними-

ка           

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-
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лиза текста, иллюстративных ма-

териалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные ресур-

сы иособо охраняемые природны-

етерритории, выявлять экологиче-

ские проблемы региона на основе 

сообщенийучащихся, анализа тек-

ста учебника и карт атласа 

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-



56 

Особенности населения и 

хозяйства Восточной 

Сибири. 

ПР № 14 Составление характери-

стики одного из ТПК Восточной 

Сибири. 

Определять особенности заселения 

их озяйственного освоения терри-

тории региона на основе анализа 

текста и иллюстративных матери-

алов учебника, карт атласа. Опре-

делять основные показатели, ха-

рактеризующие современное насе-

ление региона (численность, плот-

ность населения, соотношение 

городского и хозяйства. Развитие 

первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Эко-

номические, экологические исоци-

альные проблемы регио-

на.Перспективы социально-

экономического развития региона 

сельского населения, темпы урба-

низации,крупнейшие города, 

направления миграционных пото-

ков и др.), на основеанализа иллю-

стративных и 

статистических материалов учеб-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов: 

Западная Сибирь, Восточ-

ная Сибирь, Дальний Во-

сток. Географическое по-

ложение регионов, их при-

родный и хозяйственный 

потенциал, влияние осо-

бенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность 

людей. Регионы экологи-

ческого неблагополучия. 

Определение географиче-

ского положения террито-

рии, основных этапов ее 

освоения. Оценка природ-

ных ресурсов и их исполь-

зования. Этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности; 

11) формирование и раз-

витие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий; 

12)  экологического 

мышления. 
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57 
Особенности населения и 

хозяйства Восточной 

Сибири. 
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58 

Норильский промышлен-

ный район Восточной 

Сибири (урок-практикум) 

ника,карт атласа. Оценивать демо-

графическую ситуацию,трудовые 

ресурсы и обсуждатьпроблемы 

занятости населения региона на 

основе анализа статистическихма-

териалов учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религи-

озныйсостав населения региона, 

выявлять культурно-исторические 

особенностикоренных народов 

Восточно-Сибирского 

региона на основе анализа 

иллюстративных и статистиче-

скихматериалов учебника, карт 

атласа, 

дополнительных источников гео-

графической информации. Опре-

делять отрасли специализацииВо-

сточно-Сибирского региона на 

основе анализа текста и иллюстра-

тивных материалов учебника. Вы-

являть географию отраслей специ-

ализации хозяйства региона наос-

нове анализа текста, иллюстратив-

ных и статистических материалов 

учебника,карт атласа. Обсуждать 

социальные, экологические и эко-

номические проблемы региона 

наоснове анализа текста, иллю-

стративных и статистических ма-

териалов учебника,карт атласа. 

Подготавливать краткие сообще-

ния/презентации о рекреацион-

ныхресурсах и особо охраняемых 

природных территориях Южно-

Сибирского регионана основе ана-

лиза дополнительных источников 

географической информации 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий рай-

онов и городов. Достопри-

мечательности. Топоними-

ка  

8,7 

Дальневосточный регион 5 часов  

59 

Состав, географическое 

положение и особенно-

сти природы Дальнего 

Востока 

Определять состав и площадь 

региона,показатели, характеризу-

ющие роль 

региона в хозяйстве страны, на 

основеанализа текста, иллюстра-

тивных и 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов: 

   8 



статистических материалов учеб-

ника.Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на кар-

те.Определять географическое 

положение региона на основе ана-

лиза иллюстративных материалов 

учебника икарт атласа. Оценивать 

экономико-географическое, транс-

портное, геополитическое поло-

жение региона, обсуждать влия-

ние географического положения 

региона на особенности его засе-

ления и хозяйственного освоения 

на основе анализа иллюстратив-

ных материаловучебника и карт 

атласа.Определять особенности 

природы региона (геологическая 

молодостьтерритории, преоблада-

ние гор, 

сейсмическая активность террито-

рии,муссонный климат, климати-

ческие контрасты между севером и 

югомтерритории, густота и полно-

водностьрек) на основе анализа 

текста, иллюстративных материа-

лов учебника,карт атласа. Оцени-

вать природно-

ресурсныйпотенциал Дальнево-

сточного региона наоснове анали-

за текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атла-

са.Определять рекреационные 

объекты и особо охраняемые при-

родные территориирегиона, об-

суждать проблемы охраны приро-

ды и пути их решения на основе-

анализа текста и иллюстратив-

ныхматериалов учебника, карт 

атласа, сообщений учащихся 

Западная Сибирь, Восточ-

ная Сибирь, Дальний Во-

сток. Географическое по-

ложение регионов, их при-

родный и хозяйственный 

потенциал, влияние осо-

бенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность 

людей. Регионы экологи-

ческого неблагополучия. 

Определение географиче-

ского положения террито-

рии, основных этапов ее 

освоения. Оценка природ-

ных ресурсов и их исполь-

зования. Этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий рай-

онов и городов. Достопри-

мечательности. Топоними-

ка           

60 

Хозяйственное освоение 

и население Дальнего 

Востока. 

Выявлять этапы заселения и 

хозяйственного освоения региона 

наоснове анализа текста и иллю-

стративных материалов учебника, 

карт атласа.Определять основные 

показатели,характеризующие со-

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов: 

  8,7,1 



временное население региона 

(численность, плотностьнаселения, 

соотношение городского и сель-

ского населения, темпы урбаниза-

ции,крупнейшие города и города-

миллионники, направления мигра-

ционных потоков и др.), на осно-

веанализа иллюстративных и 

статистических материалов учеб-

ника,карт атласа. Оценивать де-

мографическую ситуациюи трудо-

вые ресурсы региона на основе 

анализа статистических материа-

ловучебника и карт атла-

са.Обсуждать проблемы дисба-

ланса между природными богат-

ствами и трудовымиресурсами 

региона, выявлять пути их реше-

ния на основе анализа текста иил-

люстративных материалов учеб-

ника, карт атласа, дополнительных 

источниковгеографической ин-

формации.Определять этниче-

ский и религиозный состав насе-

ления региона, культурно-

исторические особенности корен-

ных народов на основе анализа 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атла-

са.Подготавливать краткие со-

общения/презентации об особен-

ностяхформирования хозяйства 

региона__ 

Западная Сибирь, Восточ-

ная Сибирь, Дальний Во-

сток. Географическое по-

ложение регионов, их при-

родный и хозяйственный 

потенциал, влияние осо-

бенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность 

людей. Регионы экологи-

ческого неблагополучия. 

Определение географиче-

ского положения террито-

рии, основных этапов ее 

освоения. Оценка природ-

ных ресурсов и их исполь-

зования. Этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий рай-

онов и городов. Достопри-

мечательности. Топоними-

ка           

61 Хозяйство Дальнего 

Востока. 

ПР № 16 Выделение на карте ин-

дустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего Во-

стока. 

Устанавливать влияние природ-

ных условий и ресурсов на разви-

тие хозяйства территории. Опре-

делять отрасли специализации 

Дальневосточного региона на ос-

нове анализа текста и иллюстра-

тивных 

Различия территории по 

условиям и степени хозяй-

ственного освоения: зона 

Севера и основная зона. 

Географические особенно-

сти отдельных регионов: 

Западная Сибирь, Восточ-

ная Сибирь, Дальний Во-

сток. Географическое по-

ложение регионов, их при-

родный и хозяйственный 

потенциал, влияние осо-

1) самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и форму-

лировать для себя 

новые задачи в 

учебной и позна-

вательной дея-

тельности, разви-

вать мотивы и ин-

тересы своей по-

знавательной   

 8,7,1 

64 

Повторение и обобще-

ние по разделу «При-

родно-хозяйственные 

регионы России». 

Разработка проекта раз-

вития транспорта Сиби-

ри и Дальнего Востока  

 8 



материалов учебника. 

Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона 

на основе анализа текста, иллю-

стративных и статистических ма-

териалов учебника,карт атласа. 

Выявлять различия в особенно-

стяхприроды, населения и хозяй-

ства 

Северного и Амурско-

Приморскогоподрайонов Дальнего 

Востока. 

Обсуждать социальные, экономи-

ческие,экологические проблемы 

региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социаль-

но-экономического развития реги-

она на 

основе анализа текста учебника 

идополнительных источников 

географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспек-

тивыинтеграции Дальнего Востока 

со 

странами АТР на основе анализа 

текстаучебника и дополнительных 

источников 

географической информации 

бенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность 

людей. Регионы экологи-

ческого неблагополучия. 

Определение географиче-

ского положения террито-

рии, основных этапов ее 

освоения. Оценка природ-

ных ресурсов и их исполь-

зования. Этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. Характеристика 

внутренних различий рай-

онов и городов. Достопри-

мечательности. Топоними-

ка           

деятельности; 2) 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выби-

рать наиболее эф-

фективные спосо-

бы решения учеб-

ных и познава-

тельных задач; 3)  

соотносить свои 

действия с плани-

руемыми резуль-

татами, осуществ-

лять контроль сво-

ей деятельности в 

процессе дости-

жения результата, 

определять спосо-

бы действий в 

рамках предло-

женных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией; 

4) оценивать пра-

вильность выпол-

нения учебной 

задачи, собствен-

ные возможности 

ее решения; 5) 

владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, при-

нятия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) уметь опреде-

лять понятия, со-



здавать обобще-

ния, устанавливать 

аналогии, класси-

фицировать, уста-

навливать при-

чинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, умозаключе-

ние и делать вы-

воды; 7) уметь 

создавать, приме-

нять и преобразо-

вывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач; 8) смысло-

вое чтение; 9) 

умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учите-

лем и сверстника-

ми; работать ин-

дивидуально и в 

группе; формули-

ровать, аргумен-

тировать и отстаи-

вать свое мнение 

Россия в современном мире 1 час  

66 

Место России в мире. 

ПР № 17 

Определение основных статей 

экспорта и импорта России, ос-

новных внешнеэкономических 

партнеров России по картам и ста-

тистическим материалам. 

Определять показатели, 

характеризующие место России 

всовременной мировой экономике, 

наоснове анализа текста, иллю-

стративных и статистических ма-

Место России среди стран 

мира. Характеристика эко-

номических, политиче-

ских, культурных связей 

России. Объекты мирового 

природного и культурного 

наследия в России 

1) самостоятельно опре-

делять цели своего обу-

чения, ставить и форму-

лировать для себя новые 

задачи в учебной и по-

знавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы сво-

ей познавательной   дея-

тельности; 

2) самостоятельно пла-

  8,1,2,3 



териалов учебника.Обсуждать 

географические понятия«валовый 

внутренний продукт 

(ВВП)»,«экономическая интегра-

ция».Определять основные статьи 

экспорта иимпорта России, выяв-

лять основныхвнешнеэкономиче-

ских партнѐров Россиина основе 

анализа статистическихматериалов 

учебника и карт атла-

са.Определять виды внешнеэко-

номической деятельности России 

на основе анализатекста, иллю-

стративных и статистических ма-

териалов учебника.Выявлять ме-

сто России вмеждународном гео-

графическомразделении труда на 

основе анализа текста, иллюстра-

тивных и 

статистических материалов учеб-

ника.Выявлять направления со-

циально-экономического развития 

страны наоснове анализа текста и 

иллюстративныхматериалов учеб-

ника, дополнительных 

источников географической ин-

формации 

нировать пути достиже-

ния целей, осознанно 

выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; 

3)  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

ствий в рамках предло-

женных условий и тре-

бований, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) оценивать правиль-

ность выполнения учеб-

ной задачи, собственные      

возможности ее реше-

ния; 

5) владеть основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

6) уметь определять по-

нятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы; 

7) уметь создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

67 Повторение  обобщение 

пройденного материала 

по теме «География 

отраслей и межотрасле-

вых комплексов» 

    8 

68 Повторение  обобщение 

пройденного материала 

«Природно-

хозяйственные регионы 

России» 

    8 

69 Повторение  обобщение 

пройденного материала 

«Россия в современном 

мире» 

    8 



шения учебных и позна-

вательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

10) владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью; плани-

рование и регуляция 

своей деятельности 

70 Итоговый контроль знаний за курс «Экономическая геогра-

фия России» 

    8 

 


