


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса учебного предмета «География» для 5 - 9 классов на 2021-2022 учебный год составлена  на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010№1807 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2016 №1577) (Далее ФГОС ООО); 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № ФЗ-273;  

 Рабочей программы  по географии., 5—9 классы Авторы А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев  

 Приказа № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Программы основного общего образования в МБОУ «Гореловская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ «Гореловская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 

 Календарного графика работы МБОУ «Гореловская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ по учебным предметам МБОУ «Гореловская ООШ». 

      Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит обучающихся к практическому 

применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности. 

 

Цели курса:  

 

 формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от 

материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

 формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных 

проблем взаимодействия человека и природной среды; подготовка обучающихся к решению многих проблем: политических, экономических, социальных, 

экологических; 
 знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой территориальной структуры российского общества, с путями перехода 

России к устойчивому развитию; 

 развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и малой родины. 

Основные задачи: 

 формирование географической картины мира и общей культуры; 

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

отношения к окружающей среде; 

 осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

 В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонент общего образования: 

 социально-личностной компоненты: 
 подготовка обучающихся быть адекватными окружающей географической действительности и соответственно формирование личностной ценностно-

поведенческой линии школьника-гражданина в сфере жизнедеятельности; 

 формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному» — индустриальному, историческому, культурологическому пространству; 

 выработка у обучающихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и формирование нравственно-ценностного отношения к 

окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач; 



 формирование эмоционально-ценностного отношения обучающихся к миру, к природе, к деятельности способствует более эффективному усвоению других 

элементов содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает адаптации к условиям проживания на 

определенной территории и стимулирует социальную активность человека; 

 развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего региона, страны и мира в целом и представления о современной 
географической картине мира как части общей научной картины мира. Осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в 

географической действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и объектов; 

 понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

 знание каждым человеком закономерностей развития гео графической оболочки и совершенствование комплексного географического мышления и экологически 

грамотного поведения — важных элементов общей культуры человека; 

 формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке труда и предпринимательской деятельности. Освоение начальных 

подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и проектированию природной, хозяйственной и экологической ситуации и проблем в конкретных 

регионах; общекультурной компоненты: 

 формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, наблюдения на местности, решения доступных географических 

проблем; умелого применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том числе природопользовании с учетом хозяйственной 

целесообразности и экологических требований в конкретном географическом пространстве, что помогает оценить местные проблемы на фоне и с учетом 
развития страны и мира, выбрать верную политическую, экономическую и экологическую ориентацию. Например, понимание проблем окружающей среды и 

знание сущности неблагоприятных и опасных явлений для цели личной безопасности и общества, для информирования населения об экологических проблемах. 

Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся базой развития географической компетентности представителей и руководителей исполнительной 

власти, принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, о ресурсопользовании. 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе и основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Задачи обучения: 

 способствовать формированию географического мышления; овладению основами географической науки и некоторых смежных наук о Земле и обществе;   

 передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, овладение которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

 сформировать у детей представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии; 

 воспитать у обучающихся чувства патриотизма, уважения к культуре, истории не только  своей Родины, но и других стран и народов; 

 способствовать формированию картографической грамотности; научить школьников работать с учебником, картами, схемами, таблицами, использовать 

географическую и экономическую информацию;  

 воспитать бережное отношение к природе, ее ресурсам; умение рационального использования природных ресурсов и окружающей среды, включая правила 

поведения на природе; 

 сформировать у школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве; 

 обеспечить усвоение элементарных практических умений пользоваться приборами и инструментами для наблюдений за процессами, происходящими в 

природных, социальных и экономических системах; умений проводить полевые исследования, маршрутные съемки и т.д.  

 

 

Место учебного предмета «География» в базисном учебном плане. 

     В   учебном плане для обязательного изучения предмета «География» на этапе основного общего образования отводится: в V классе  34 часа в год (из расчета 1 

учебный час в неделю), в VI классе 34 часа в год (из расчета 1 учебный час в неделю), в VII - IХ классах по 68 часов в год (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

Итого рабочая программа  предмета «География»  V - IХ  классов  рассчитана на 272 учебных часа в год.      

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



      География  - единственный школьный предмет, который объединяет общественно-научные и естественно научные знания, что позволяет     сформировать в целом 

культуру  молодого поколения. В разных разделах курса  представлены экологические, этнографические вопросы, что позволяет установить тесную взаимосвязь 

природы и общества. Это определяет образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

      Современная концепция школьной географии направлена на обеспечение важнейшей  цели обучения – формирование личности, знающей основы организации 
географического пространства, в котором развивается многообразная жизнь и проходит деятельность человеческого общества, и умеющей ориентироваться в 

пространстве на местном, региональном и глобальном уровнях.  

      Результат обучения – это не только сумма  приобретенных знаний, но и умение применять их на практике в повседневной жизни, использовать для формирования 

интеллектуальных, духовных, волевых и других качеств личности. 

 

Планируемые результаты обучения 

  

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта, обучение на занятиях по географии направленно на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.   

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «География» как формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и норм поведения: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

 формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

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

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видов деятельности; 

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

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде.  

 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности   универсальных учебных действий (УУД), которые проявляются в познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, практической творческой деятельности обучающихся. 

 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;   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

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

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



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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, устанавливать аналоги, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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

решение и разрешить конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 

     Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в географической деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте основные географические объекты, наносить их на контурную карту; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков; 

 определять (измерять) географические координаты объектов; уметь пользоваться масштабом; называть и показывать по карте крупные формы рельефа и 

объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов, природных комплексов; объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и 

хозяйственную деятельность людей;  

 показывать наиболее крупные государства на материках; уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические 

объекты на основе различных источников информации.  

 

Планируемые результаты 

 

o работать в соответствии с поставленной учебной задачей, выделять главное, искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях, других источниках информации;  

o анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта, выявлять причинно-следственные связи, классифицировать 

информацию; 

o определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;  

o обладать ответственным отношением к обучению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
o работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать определение понятий, составлять простой и сложный план, искать 

ответы на вопросы, составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы;  

o обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающим социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

o обладать коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми  в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видов деятельности; 

o обладать основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления.  

 



Учебно-методический комплект:  

 

     Для  реализации программы используются учебники рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации:      

 1. География. Землеведение. 5 - 6 класс: учебник /О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким и др.; под ред. О.А.Климановой. – 5-е изд., стереотип. -  М. : Дрофа, 2019 
 2. География: Страноведение : 7 класс : учебник / О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким, В.И.Сиротин ; под ред. О.А.Климановой – 7-е изд., перераб.-  М.: Дрофа,                

2019.  

 3. География: География России : Природа и население. 8 класс : учебник /А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким и др. ; под ред. А.И.Алексеева. – 7-е изд., перераб. –    

М.: Дрофа, 2019. 

 4. География: География России : Хозяйство и географические районы. 9 класс : учебник /А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким и др. ; под ред. А.И.Алексеева. – 7-е 

изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019  с приложением «География. Население России». Авт. А.И.Алексеев, В.В Николина. 

 5. Методика и технология обучения географии: Пособие для учителей и студентов пед. ин-тов и ун-тов / И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. - (Высшая школа 

   6. Рабочая программа  по географии. 5—9 классы Авторы А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев  

   7. Образовательная платформа «LECTA» содержит бесплатные интерактивные возможности печатного атласа. 
   8. Атлас по географии:  5, 6, 7, 8, 9 класс ДРОФА.ФГОС 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс. География. Землеведение. (34ч.) 
 

      Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника О.А.Климановой, В.В.Климанова, Э.В.Кима: География. Землеведение. 5 – 6  класс. (М.: 

Дрофа, 2019). Линия «Вертикаль».   

 

Особенности построения учебного материала курса «География. Землеведение»: 

Содержание начального курса географии позволяет организовать наблюдение за небесными телами, за погодой, за растительным и животным миром, за 

изменением почвенного покрова, явлениями природы. Обучающиеся знакомятся с местом географии в системе научных знаний, её ролью в освоении Земли человеком, 

изучают результаты географических открытий. Знания и умения, полученные при изучении географии в 5 классе, станут основой для освоения последующих курсов 

географии. В учебнике помещены выводы по содержанию текста каждой темы, основные понятия, вопросы и задания для самоконтроля, которые направлены на 
обобщение учебного материала. Учебный материал 5 класса содержит три раздела:  

 

Раздел I. Как устроен наш мир.  

Земля во Вселенной 

      Представления об устройстве мира. Звёзды и галактики. Солнечная система. Луна – спутник Земли. Земля – планета Солнечной системы. 

Облик Земли  

Облик земного шара. Форма и размеры Земли. Глобус модель Земли. Параллели и меридианы. Градусная сеть. Урок-практикум. Глобус как источник 

географической информации. 

Раздел II.Развитие географических знаний о земной поверхности.  

Изображение Земли 

       Способы изображения земной поверхности. История географической карты.  
        

История открытия и освоения Земли  

Географические открытия древности. Географические открытия Средневековья. Великие географические открытия. В поисках Южной Земли. Исследования океана 

и внутренних частей материков. Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как источники географической информации.  



   

Раздел III.  Как устроена наша планета.  

 

Литосфера 
Внутреннее строение земли. Горные породы и их значение для человека. Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Рельеф и его значение                    

для человека. Основные формы рельефа Земли. 

Гидросфера  

Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Гидросфера – кровеносная система Земли. 

Атмосфера  

Атмосфера Земли и её значение для человека. Погода. Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

Биосфера 

Биосфера – живая оболочка Земли. Урок-практикум. Экскурсия в природу.  

Природа и человек 

Воздействие человека на природу Земли.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

         В результате изучения курса «География. Землеведение» ученик должен:  

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, способам картографического изображения; результаты  

выдающихся географических открытий и путешествий;  

 иметь представление о Вселенной, планетах Солнечной системы, небесных телах, об уникальности планеты Земля, знать имена выдающихся ученых, посвятивших себя 

изучению астрономии; 

 иметь представление об окружающей природной среде, о Земле как единой системе, составные части которой находятся во взаимосвязях и взаимодействии;  

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность;  

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 уметь: 

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

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

обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем;  

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; показывать 

по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; описывать представления древних людей о Вселенной; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы, приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов, описывать уникальные особенности Земли как 
планеты;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 



 

Учебно-методический комплект: 

 

1. География. Землеведение. 5 - 6 класс: учебник /О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким и др.; под ред. О.А.Климановой. – 5-е изд., стереотип. -  М. : Дрофа, 
2019 

2.  Рабочие программы. География. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В.Курчина, - 5 изд., стереотип, - М. : Дрофа, 2016.                                                                  

3. Географический атлас. 5 класс. 4-е изд., стереотипное. – М.: Дрофа, 2015; 

4. Матвеев А.В. Планируемые результаты: Карта прохождения рабочей программы. 5 – 6 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

А.В.Матвеев. – М. : Просвещение, 2014.  

5. География : формирование универсальных учебных действий : 5 – 9 классы : методическое пособие / Е.А.Беловолова. – М. : Вентана-Граф, 2015. 

 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные) по итогам обучения в 5 классе: 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

 .   учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 .   развитие доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 .   основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

 .   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

     соответствия результатов требованиям конкретной задачи; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 умение  вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, корректно отстаивать свою позицию, нравственно оценивать свои и чужие 

поступки;  

 понимать ценность жизни и здоровья. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
o учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

o планировать пути достижения цели. 

Познавательные УУД: 
o ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

o анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

o выделять главное, сопоставлять и сравнивать, обобщать и делать отбор, оценивать результат своего труда 

o определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

Коммуникативные УУД:  

o  способность обучающегося к сотрудничеству, умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение 

           понимать и вести свою роль в общей работе; 

o формулировать собственное мнение и позицию, уважать чужое мнение; умение вести диалог, задавать вопросы, понимать и 



оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения использовать речь для регуляции своего действия.  

o участвовать в коллективном обсуждении, делать аргументированные умозаключения. 

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:       

 понимать значение географии в жизни человека и общества;  

 приводить примеры географических объектов; 

 систематизировать информацию о путешествиях и открытиях в древности, в эпоху Великих географических открытий, показывать по карте путь 

путешественников и исследователей; 

 знать форму и размеры Земли, приводить примеры земных оболочек; раскрывать роль орбитального движения Земли в смене времен года;  

 составлять простые планы местности; уметь определять азимут по компасу на местности и по плану; уметь ориентироваться на местности по сторонам 
горизонта; 

 знать определения понятия «масштаб», уметь пользоваться масштабом; различать карты по масштабу, охвату территории, содержанию; 

 определять географическую широту и долготу, географические координаты объектов по глобусу и карте; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; приводить примеры форм рельефа суши и дна океана, объяснять особенности строения 

рельефа суши; 

 знать особенности внутреннего строения Земли и земной коры; раскрывать существенные признаки понятий «ядро», «мантия», «земная кора», «литосфера»;  

 называть основные виды горных пород по происхождению, полезных ископаемых по характеру использования; знать определения понятий «минерал», «горная 

порода», «полезное ископаемое»;  

 называть виды движений земной коры, приводить примеры изменений в рельефе под воздействием движений земной коры; знать определения понятиям 

«землетрясение», «вулкан» и др. определения сейсмически активных районов;  

 находить и называть материки и части света на географической карте, острова и архипелаги, самые высокие вершины материков; наносить на контурную карту 
различные географические объекты; 

 знать определение понятию «гидросфера», её составным частям; объяснять особенности строения дна Мирового океана; 

 знать понятие «атмосфера», объяснять роль воздушной оболочки для нашей планеты, что такое «погода», «климат», какие явления происходят в атмосфере; 

 определять температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

 знать определения понятия «почва», её особенности, состав, главные свойства; как человек использует почву; 

 использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 

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

катастроф; 

 видеть общие представления об экологических проблемах; развивать умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 
среде.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться оценивать роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично; универсальное значение 

природы. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
     



 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 
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К
о

л
-в

о
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а
с 

Тип урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Виды деятельности   

(элементы содержания и 

контроль, практические 

работы) 
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к

ц
и

я
 

п
р

о
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р

а
м

м
ы

 

 

П
л

а
н

 

 

Ф
а

к
т
 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностны

е 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел I:КАК УСТРОЕН НАШ МИР. 10 часов 
 Земля во 

Вселенной 

(5ч.) 

         

1. Представления 

об устройстве 

мира 

8.09  1 Вводный 

урок 

Формирование 

предметного 

умения работать 

с учебником 

географии 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель.  

Познавательные: уметь 

объяснять особенности планеты 

Земля. 

Коммуникативные: продолжить 

обучение в эвристической беседе 

 

Развитие 

личностной 

рефлексии 

Беседа с использованием 

различных источников 

информации. Работа с текстом, 

формирование представлений 

об устройстве мира в различные 

времена.  

Фронтальный опрос 

 

2. Звёзды и 

галактики 

15.09  1 Изучение 

нового 

материала 

 

 

Научиться 

объяснять 
значение 

основных наук о 

природе 

Регулятивные: самостоятельно 

искать и выделять необходимую 
информацию.  

Познавательные: уметь выделять 

сходство естественных наук.  

Коммуникативные: уметь 

отображать информацию 

Формирова

ние 
мотивации 

в изучении 

наук о 

природе 

Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших дней. 
Современные представления о 

звёздах.  Представление о 

Вселенной Джордано Бруно. 

Индивидуальный опрос  

 

3. Солнечная 

система 

22.09  1 Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

Научиться 

объяснять 
значимость 

географии, её 

основных 

разделов 

Регулятивные: Осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: уметь выявлять  

различия двух частей географии. 

Коммуникативные: Отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы и подтверждать их 

фактами 

Формирова

ние 
коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми 

Работа с текстом учебника. 

Знакомство с Солнечной 
системой, планетами, 

входящими в неё. 

Характеристика и сравнение 

астероидов и комет, их 

положение в Солнечной 

системе.                             

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Луна – 

спутник Земли 

29.09  1 Изучение 

нового 

Научиться 

описывать 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и  при  

Формирова

ние 

Работа с текстом учебника. 

Пейзаж Луны и Земли в 

 



материала 

 

способы  

современных 

географических 

исследований и 

применяемые 
для этого 

приборы 

необходимости исправлять  

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: производить 

поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы и подтверждать их 

фактами 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 
современно

му  уровню 

развития 

науки и 

общественн

ой практики 

сравнении. Фазы Луны. 

Влияние Луны на Землю. 

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос 

5. Земля – 

планета 

Солнечной 

системы 

6.10  1 Изучение 

нового 

материала 

 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

называть 

причины, 
влияющие на 

климат 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 
компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Почему на Земле происходит 

смена дня и ночи. Как связаны 

продолжительность светового 
дня и смена времён года. 

Измерение времени. Часовые 

пояса. Работа с текстом, 

рисунками учебника. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос.                                        

 

 Облик Земли 

(5ч.) 

         

6. Облик земного 

шара  

13.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

называть и 
показывать 

части Мирового 

океана и давать 

им краткую 

характеристику 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом; планировать свою 

деятельность.      
Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний:  

понятие Мирового океана. 

Части суши в Мировом океане. 
Индивидуальный опрос 

                                    

7. Форма и 

размеры 

Земли. Глобус 

– модель 

Земли 

20.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий, 

важнейшее 
свойство глобуса 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: определять 
критерии для сравнения фактов и 

Развитие 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 
сотрудниче

Земля — как планета. Форма и 

размеры Земли. Значение 

глобуса в географии.  Работа с 

учебником, атласом. Анализ 

карт.                               
Индивидуальный, фронтальный 

 



объектов; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках.     

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы; 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами 

стве со 

сверстника

ми в 

процессе 

образовател
ьной 

деятельност

и 

опрос 

8.  Параллели и 

меридианы. 

Градусная сеть 

27.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий, 

называть и 

показывать 

элементы 

градусной сети;  

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы  

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност
и 

Параллели и меридианы. 

Градусная сеть на глобусе и 

картах. Понятия: экватор, 

Гринвичский меридиан, их   

значение на глобусе. 

Фронтальная беседа. Работа с 

картами атласа. 

 

 

9. Урок-

практикум. 

Глобус как 

источник 

географическо

й информации 

10.11 

17.11 

 2 Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

находить по 

глобусу 

географические 

объекты, 

определять 

расстояния с 

помощью 

масштаба  

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: производить 

поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы и подтверждать их 

фактами 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Определение полушарий на 

глобусе, расположение 

материков и океанов,  

расстояний на глобусе с 

помощью масштаба. 

Определение направлений на 

глобусе между объектами. 

Фронтальная работа с 

наглядными пособиями, с 

текстом учебника 

 

Раздел II: РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 9 часов  

 Изображение 

Земли (2ч.) 

         

10. Способы 

изображения 

земной 

поверхности 

27.11  1 Изучение 

нового 

материала 

 

Научиться 

ориентироваться 

по плану и карте. 

Читать легенду 

карты. 

Самостоятельно 

строить 

простейший 

план местности 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: составлять план 

местности, определять азимуты и 

расстояния на местности. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

Обобщение и 

систематизирование, 

практическая отработка знаний 

и умений по разделу «Виды 

изображений поверхности 

Земли». 

Фронтальный опрос  

 

 



11. История 

географическо

й карты 

1.12  1 Изучение 

нового 

материала 

 

Приводить 

примеры разных 

видов 

географических 

карт 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 
объектов; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках.     

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы;  

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету 

исследован

ия 

Первые географические карты. 

Виды географических карт. 

Легенда карты. Работа с 

учебником, атласом. Анализ 

карт.                           
Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

 История 

открытия и 

освоения 

Земли (7ч.) 

         

12. Географически

е открытия 

древности  

8.12  1 Изучение 

нового 

материала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научится 

находить на 

карте маршрут 
путешественник

ов древности 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и  при  

необходимости исправлять  
ошибки самостоятельно. 

Познавательные: определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск информации. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения 

и эффективно сотрудничать 

 

Формирова

ние 

целостного 
мировоззре

ния 

Работа с картой: формирование 

умения правильно называть и 

показывать географические 
объекты, упомянутые в тексте 

учебника. Плавание 

финикийцев. Великие географы 

древности.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

13. Географически

е открытия 

Средневековья 

15.12  1 Изучение 

нового 

материала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научится 

находить на 

карте маршрут 
путешественник

ов 

Средневековья 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и  при  

необходимости исправлять  
ошибки самостоятельно. 

Познавательные: определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск информации. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения 

и эффективно сотрудничать 

 

Формирова

ние 

целостного 
мировоззре

ния 

Работа с картой: формирование 

умения правильно называть и 

показывать географические 
объекты, упомянутые в тексте 

учебника. Важнейшие торговые 

пути Средневековья. 

Путешествие Марко Поло. 

Географические открытия 

Средневековья.   

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

 

14. Великие  

географически

е открытия 

22.12  1 Изучение 

нового 

материала 

 

Научиться 

прослеживать по 

картам 

маршруты 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

Открытие пути в Индию. 

Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. 

Работа с картой и учебником: 

 



 

 

 

 

 
 

 

путешествий Познавательные: производить 

поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные: уметь 

отображать информацию 
 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност
и 

формирование умения 

правильно называть и 

показывать географические 

объекты, упомянутые в тексте 

учебника.                  
Индивидуальный опрос 

15. В поисках 

Южной Земли 

12.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

прослеживать по 

картам 

маршруты 

путешествий. 

Смогут читать и 

анализировать 

карты атласа 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск информации. 

Коммуникативные: уметь 

отображать информацию 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. Работа с картой и 

учебником: формирование 

умения правильно называть и 

показывать географические 

объекты, упомянутые в тексте 

учебника.                  

Индивидуальный опрос 

 

16. Исследования 
океана и 

внутренних 

частей 

материков  

19.1  2 Изучение 
нового 

материала 

Научиться 
находить 

информацию, 

прослеживать по 

картам 

маршруты 

путешествий.  

Смогут работать 

с учебником, 

атласом 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска.  

 Познавательные: определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск информации. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Воспитание 
патриотизм

а и 

уважение к 

Отечеству, 

к прошлому 

России 

Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». 

Освоение Сибири. Работа с 

картой и учебником: 

формирование умения 

правильно называть и 

показывать географические 

объекты, упомянутые в тексте 

учебника. 

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос 

 

17.  Урок-
практикум. 

Записки 

путешественни

ков и 

литературные 

произведения 

как источники 

географическо

й информации  

26.1  1 Урок 
обобщающ

его 

контроля 

Научиться 
систематизирова

ть и обобщать 

знания о земной 

поверхности и её 

исследования. 

решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

Регулятивные: осознанно  
выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск информации. 

Коммуникативные: уметь 

отображать информацию 

Формирова
ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Обобщение и практическая 
отработка знаний и умений по 

разделу «Как люди открывали 

Землю». Выполнение тестовых 

заданий.                          

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос 

 

Раздел III: КАК УСТРОЕНА НАША ПЛАНЕТА. 15 часов 

 Литосфера 

(5ч.) 

         



18. Внутреннее 

строение 

Земли 

2.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Познакомить с 

внутренним 

строением 

Земли. 

Научиться 
понимать текст 

учебника 

Регулятивные: проектировать 

методы обучения через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 
характеризовать внутреннее 

строение Земли, особенности её 

оболочек.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

и эффективно сотрудничать с 

одноклассниками   

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 
исследовате

льской 

деятельност

и 

Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Изучение земной  

коры человеком. Из чего 

состоит земная кора. 

пособиями, с рисунками 
учебника.                                  

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос 

 

19. Горные 

породы и их 

значение для 

человека 

9.02  1 Изучение 

нового 

материала 

 

 
 

 

 

 

 

 

Научиться 

находить 

информацию. 

Научиться 

устанавливать 
связь между 

строением Земли 

и горными 

породами 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом; планировать свою 

деятельность.      
Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Образование горных пород. 

Магма. Магматические, 

метаморфические и осадочные 

горные породы, их свойства.  

Индивидуальный опрос 

 

20. Урок-

практикум. 

Работа с 

коллекцией 

горных пород 

и минералов 

16.02  1 Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

различать 

минералы и 

горные породы 

по их свойствам 

и др. 

характеристикам  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом; планировать свою 

деятельность.      

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным критериям.  
Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 
мотивации 

к обучению 

Изучение горных пород и 

составляющих их минералов. 

Понятие минералов и их 

характеристика. Шкала Мооса. 

Различие минералов и горных 

пород.  

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос 

 

 

21. Рельеф и его 

значение для 

человека 

23.02  1 Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 
 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

работать с 

контурной и 

географической 

картой; 

составлять 
краткую 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом; планировать свою 

деятельность.      

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Главные формы рельефа. 

Рельеф гор и равнин, их 

различие по высоте. Изменение 

рельефа во времени. Работа с 

картой, с текстом и рисунками  

учебника.            

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 



 

 

 

характеристику 

гор по плану  

22. Основные 

формы 

рельефа Земли  

2.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 
понятий; 

приводить 

примеры 

основных форм 

рельефа дна 

океана, 

показывать на 

карте и 

объяснять их 

взаимосвязь с 

тектоническими 
структурами 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 
планом; планировать свою 

деятельность.      

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Представление о рельефе дна 

Мирового океана. Подводная 

окраина материков. Переходная 
зона. Процессы, образующие 

рельеф дна мирового океана. 

Работа с текстом и рисунками  

учебника, картами атласа. 

Фронтальный опрос.               

 

 Гидросфера 

(3ч.) 

         

23. Мировой 

круговорот 

воды 

9.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

объяснять 

процесс 

мирового 

круговорота 

воды 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом; планировать свою 

деятельность.      

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Работа с текстом учебника, 

атласом и физической картой 

мира. Понятие «гидросфера». 

Ознакомление с составом 

гидросферы, круговоротом 

воды в природе. Значение воды 

для жизни на Земле и 

необходимость бережного к ней 

отношения.        

Индивидуальный, фронтальный 
опрос 

 

24. Мировой 

океан и его 

части 

18.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

называть и 

показывать 

части Мирового 

океана и давать 

им краткую 

характеристику 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом; планировать свою 

деятельность.      

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний:  

понятие Мирового океана. 

Части суши в Мировом океане. 

Моря, заливы, проливы, их 

понятие. Соленость и 

температура воды, их 

характеристика. Фронтальная 

работа с наглядными 
пособиями, с текстом учебника, 

 



ходе индивидуальной работы с контурными картами.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

25. Гидросфера – 

кровеносная 

система Земли  

30.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 
понятий; 

называть и 

показывать на 

карте 

крупнейшие 

реки, озёра, 

ледники мира 

давать им 

краткую 

характеристику; 

работать с 
картой 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 
учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; сравнивать объекты 

по заданным критериям, 

применять методы 

информационного поиска; 

создавать описание.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. Что 
такое река, русло, исток, устье 

реки, притоки и речная система.  

Что такое озеро. Озерные 

котловины. Вода в озере. 

Образование подземных вод 

(водопроницаемость горных 

пород). Образование ледников. 

Роль и значение рек, озёр, 

подземных вод и ледников на 

природу и жизнь человека.  

Работа с текстом и рисунками 
учебника.           

Индивидуальный опрос.                    

 

 

 Атмосфера 

(3ч.) 

         

26. Атмосфера 

Земли и её 

значение для 

человека 

6.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

объяснять 

строение, состав 

и значение 

атмосферы, 
называть  

методы её 

изучения 

составлять 

характеристику 

по плану  

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 
применять методы 

информационного поиска; 

создавать описание.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению 

Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли. Состав, 

строение, значение атмосферы и 

ее изучение. Работа с текстом, 

рисунками, таблицами 

учебника.                 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

27. Погода 13.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

формировать 

предметные 
знания и умения  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 
причинно-следственные связи; 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

Понятие погоды, причины ее 

изменения. Типы погоды и ее 

прогноз. Понятие и 

характеристика климата,  

влияние его на природу и жизнь 

человека. Работа с текстом, 
рисунками, таблицами 

 



Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

мотивации 

к обучению 

учебника, с картами атласа. 

Фронтальный опрос.  

28. Урок-

практикум. 

Знакомство с 
метеорологиче

скими 

приборами и 

наблюдение за 

погодой 

20.04  1 Урок 

развивающ

его 
контроля 

Научиться 

объяснять 

значение новых 
понятий; 

формировать 

предметные 

знания и умения  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 
планом; планировать свою 

деятельность.      

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Ознакомление с 

метеорологическими приборами 

и их использованием. 
Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

 Биосфера 

(3ч.) 

         

29. Биосфера – 
живая 

оболочка 

Земли 

27.04  1 Изучение 
нового 

материала 

Научиться 
объяснять 

значение новых 

понятий, роль 

живых 

организмов на 

нашей планете, 

что такое 

биосфера 

Регулятивные: планировать свою 
деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.                 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

применять методы 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы 

формирован
ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Формирование у обучающихся 
умений построения и 

реализации новых знаний. 

Распространение организмов на 

Земле. Организмы, населяющие 

Мировой океан и их 

распространение в нем. 

Пищевая цепь в биологическом 

круговороте. Географическая 

оболочка и биосфера. Работа с 

текстом, рисунками учебника. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос                                           

 

30. Урок – 

практикум. 

Экскурсия в 

природу 

4.05  2 Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 

знания по 

разделу 

«Биосфера. 

Географическая 

оболочка»; 

решать 

географические 

задачи, 
представленные 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми.       

Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом.    

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы; 

развивать критичное отношение к 
своему мнению 

формирован

ие навыков 

самоанализ

а  учебной 

деятельност

и при 

консультати

вной 

помощи 

учителя  

 

Формирование у обучающихся 

деятельных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Работа с учебником, картами 

атласа.                                                                              

Практическая работа. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос  

 



в разной форме  

 Природа и 

человек (1ч.) 

         

31. Воздействие 

человека на 

природу Земли 

11.05  1 Урок 

развивающ

его 
контроля 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 
знания по 

изученному 

материалу курса 

«География. 5 

класс»; решать  

«географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме  

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми.       
Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом.    

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие навыков 

самоанализ
а  и учебной 

деятельност

и при 

консультати

вной 

помощи 

учителя  

Охрана природы от загрязнения. 

Формирование у обучающихся 

деятельных способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. Как 

должны строиться 

взаимоотношения человека и 

природы. Вопросы и задания 

для повторения изученного 

материала.               

Фронтальный опрос.     

 

32-34 Резервное 

время 

         

 Итого   34       

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 класс. География. Землеведение. (51ч.) 
 

        Программа курса ориентирована на использование учебника О.А.Климановой, В.В.Климанова, Э.В.Кима: География. Землеведение. 5 – 6  класс (М.: Дрофа, 2019).  

Линия «Вертикаль». 

       

Раздел I. Земля во Вселенной. 

 

Вращение Земли и его следствия. Географические координаты. Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. 

Раздел II. Путешествия и их географическое отражение. 

 

План местности. Ориентирование по плану и на местности. Урок-практикум. Составление плана местности. Многообразие карт. Урок- практикум. Работа с картой. 

 

Раздел III.Природа Земли.  

 

Планета Земли  

Свойства вод Мирового океана. Движение вод Мирового океана. 

Внутреннее строение Земли 

Движение литосферных плит. Землетрясения: причины и последствия. Вулканы. 

Рельеф суши  

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Горы. Равнины.  
Атмосфера и климаты Земли 



Температура воздуха. Атмосферное давление. Ветер. Облака и атмосферные осадки. Погода и климат. Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Урок-

практикум. Наблюдения за погодой. 

Гидросфера – кровеносная система Земли  

Реки в природе и на географических картах. Озёра. Подземные воды. Ледники. 
 

Раздел IV. Географическая оболочка – среда жизни 

 

Живая планета 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. Почва как особое природное тело. 

Географическая оболочка и её закономерности 

Понятие о географической оболочке. Природные комплексы как части географической оболочки. Природные зоны Земли.  

Природа и человек 

Стихийные бедствия и человек.   

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        В результате изучения курса «География. Землеведение» ученик должен:  

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты  выдающихся географических открытий и путешествий; 

 иметь представление о Вселенной, планетах Солнечной системы, небесных телах, об уникальности планеты Земля, знать имена выдающихся ученых, посвятивших себя 

изучению астрономии; 

 иметь представление об окружающей природной среде, о Земле как единой системе, составные части которой находятся во взаимосвязях и взаимодействии;  

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 уметь: 

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

 называть и показывать форму и размеры Земли; полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб и условные знаки карт;  

 называть основные формы рельефа; части Мирового океана; географические объекты, предусмотренные программой; 

 называть и показывать причины изменения погоды; типы климатов; пояса освещенности Земли; 

 определять стороны горизонта на местности (ориентироваться); относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану местности или 

географической карте; расстояния и направления по плану и карте;  

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

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 



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

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

местности с помощью приборов и инструментов;  

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

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

 

Учебно-методический комплект:  

 

1.  География. Землеведение. 5 - 6 класс: учебник /О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким и др.; под ред. О.А.Климановой. – 5-е изд., стереотип. -  М. : Дрофа, 

2019 

2.  Рабочие программы. География. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В.Курчина, - 5 изд., стереотип, - М. : Дрофа, 2016.                                                                  
       3.  География: формирование универсальных учебных действий : 5 – 9 классы : методическое пособие / Е.А.Беловолова. – М. : Вентана-Граф, 2015 

4.  Географический атлас. 6 класс. АО «Омская картографическая фабрика», 2016; 

5 Матвеев А.В. Планируемые результаты: Карта прохождения рабочей программы. 5-6 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.В.Матвеев 

– М. : Просвещение, 2014. 

 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные) по итогам обучения в 6 классе: 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

 .   учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 .   развитие доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 .   основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

 .   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

     соответствия результатов требованиям конкретной задачи; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 умение  вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, корректно отстаивать свою позицию, нравственно оценивать свои и чужие 

поступки;  

 понимать ценность жизни и здоровья. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
o учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

o владение основами самоконтроля и самооценки; 

o осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  



Познавательные УУД: 
o ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

o определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
o работать с текстом и нетекстовыми компонентами, выделять главное, сопоставлять и сравнивать, обобщать и делать отбор, оценивать результат своего труда 

o устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять саморегуляцию в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД:  

o способность обучающегося к сотрудничеству, умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение 

           понимать и вести свою роль в общей работе; 

o формулировать собственное мнение и позицию, уважать чужое мнение; умение вести диалог, задавать вопросы, понимать и 

оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения использовать речь для регуляции своего действия.  

o участвовать в коллективном обсуждении, делать аргументированные умозаключения. 

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:       

 понимать значение географии в жизни человека и общества;  

 приводить примеры географических объектов; 

 систематизировать информацию о путешествиях и открытиях в древности, в эпоху Великих географических открытий, показывать по карте путь 

путешественников и исследователей; 

 знать форму и размеры Земли, приводить примеры земных оболочек; раскрывать роль орбитального движения Земли в смене времен года;  

 составлять простые планы местности; уметь определять азимут по компасу на местности и по плану; уметь ориентироваться на местности по сторонам 

горизонта; 

 знать определения понятия «масштаб», уметь пользоваться масштабом; различать карты по масштабу, охвату территории, содержанию; 

 определять географическую широту и долготу, географические координаты объектов по глобусу и карте; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; приводить примеры форм рельефа суши и дна океана, объяснять особенности строения 

рельефа суши; 

 знать особенности внутреннего строения Земли и земной коры; раскрывать существенные признаки понятий «ядро», «мантия», «земная кора», «литосфера»;  

 называть основные виды горных пород по происхождению, полезных ископаемых по характеру использования; знать определения понятий «минерал», «горная 

порода», «полезное ископаемое»;  

 называть виды движений земной коры, приводить примеры изменений в рельефе под воздействием движений земной коры; знать определения понятиям 

«землетрясение», «вулкан» и др. определения сейсмически активных районов;  

 находить и называть материки и части света на географической карте, острова и архипелаги, самые высокие вершины материков; наносить на контурную карту 

различные географические объекты; 

 знать определение понятию «гидросфера», её составным частям; объяснять особенности строения дна Мирового океана; 

 знать понятие «атмосфера», объяснять роль воздушной оболочки для нашей планеты, что такое «погода», «климат», какие явления происходят в атмосфере; 

 определять температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

 знать определения понятия «почва», её особенности, состав, главные свойства; как человек использует почву; 

 использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 

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

катастроф; 



 видеть общие представления об экологических проблемах; развивать умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться оценивать роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично; универсальное значение 
природы. 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с 

Тип урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Виды деятельности   

(элементы содержания и 

контроль, практические 

работы) 

 К
о

р
р

е
к

ц
и

я
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

 

П
л

а
н

 

 

Ф
а

к
т
 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностны

е 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел I. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ. (4ч.) 

1. Вращение 

Земли и его 

следствия.  

8.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 
называть 

причины, 

влияющие на 

климат 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  
Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 
интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Земля – одна из планет 
Солнечной системы. Причина 

разной продолжительности 

светового дня в течение года. 

Что такое тропики и полярные 

круги. Работа с текстом, 

рисунками учебника. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос.                                        

 

2.3 Географически

е координаты.  

15.09 

22.09 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

находить 

координаты 

объектов. 

Работать с 
учебником, 

выполнять 

задания учителя 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: производить 
поиск информации, определять 

местоположение объектов 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы и подтверждать их 

фактами  

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Система географических 

координат. Что такое 

географическая широта и  

географическая долгота. Работа 

с учебником, атласом. 
Фронтальный опрос.   

 



4 Урок-

практикум. 

Определение 

географически

х координат 
точки по 

глобусу. 

29.09  1 Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

находить 

координаты 

объектов. 

Работать с 
учебником, 

выполнять 

задания учителя 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: производить 
поиск информации, определять 

местоположение объектов 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы и подтверждать их 

фактами  

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Определение географических 

координат объектов на глобусе. 

Как определить географические 

координаты объекта, лежащего 

на пересечении линий 
градусной сети, между линиями 

градусной сети. Практическое 

выполнение заданий. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос.                                        

 

Раздел II.ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ. (7 ч.) 

5,6. План 

местности  

6.10 

13.10 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Уметь 

распознавать 

условные знаки 

плана. 

Ознакомление с 
видами  

масштаба  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  
Познавательные: сравнивать план 

местности и географическую 

карту, делать описание местности 

с помощью условных знаков  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу при 
консультати

вной 

помощи 

учителя 

План местности. По каким 

правилам строится план 

местности. Условные знаки. 

Легенда карты. Понятие 

масштаба и его виды. 
Индивидуальный опрос   

 

7. Ориентирован

ие по плану и 

на местности 

20.10  1 Изучение 

нового 

материала  

 

Уметь 

распознавать 

условные знаки 

плана, 
ориентироваться 

по плану и 

географической 

карте 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 
информацию.  

Познавательные: сравнивать план 

местности и географическую 

карту, делать описание местности 

с помощью условных знаков  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 
образцу при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

Топографический план. 

Обучение пользоваться 

компасом. Нахождение азимута. 

Условные знаки и их 
применение в составлении 

плана. Способы 

ориентирования на местности. 

Опр. направлений по плану. 

Формирование понятий: 

«горизонт», «линия горизонта», 

«стороны горизонта», 

«ориентирование.      

Индивидуальный опрос  

 

 

 

 

 

 

8,9. Урок- 

практикум. 

Составление 

по плану 

27.10 

10.11 

 2 Урок 

формирова

ния новых 

знаний и 

Формирование 

умений 

ориентироваться 

по компасу и 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

Полярная съёмка местности. 

Подготовка к съёмке местности. 

Измерение расстояний и 

перенесение их на план в 

 



умений местным 

признакам 

Познавательные: формулировать 

алгоритм работы с компасом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

масштабе. Оформление плана. 

Маршрутная  съёмка местности. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос.                                              

Тест №1  (д/з)       

 

  10. Многообразие 

карт 

17.11  1 Изучение 

нового 

материала  

 

Приводить 

примеры разных 

видов 

географических 
карт 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: определять 
критерии для сравнения фактов и 

объектов; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках.     

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы;  

Формирова

ние 

познаватель

ного 
интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Виды географических карт и их 

характеристика. Легенда карты. 

Работа с учебником, атласом. 

Анализ карт.                           
Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Тест №2  (д/з)  

 

11 Урок- 

практикум. 

Работа с 

картой 

24.11  1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний и 

умений 

Научиться 

определять 

географические 

координаты 

точки, 
местоположение 

географических 

объектов на 

глобусе и 

географической 

карте 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 

работать с нетекстовым 

компонентом.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Географические координаты, 

применение их  в нахождении 

объектов на карте. Описание 

местоположения этих объектов 

на карте.  Выполнение заданий. 
Индивидуальный, фронтальный 

опрос.   

Тест №2  (д/з)      

 

 

 

 

 

 

Раздел III. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17ч.) 

 Планета воды 

(2ч.) 

         

12. Свойства вод 

Мирового 

океана 

1.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий как 

солёность, 

температура, и  
давать им 

краткую 

характеристику 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом; планировать свою 

деятельность.      

Познавательные: выделять 
главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний:  

понятие Мирового океана. 

Соленость и температура воды, 

их характеристика. 
Фронтальная работа с 

наглядными пособиями, с 

текстом.  

Индивидуальный, фронтальный 

 



навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

опрос 

13 Движение вод 

в Мировой 

океане 

8.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 
объяснять 

особенности 

движения вод в  

Мировом океане  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.                
Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 
интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Ветровые волны, цунами и их 

характеристика.  Приливы и 

отливы. Понятие океанических 

течений  и причины их 
образования. Теплые и 

холодные течения, зачем их 

надо изучать. Перемешивание 

океанических вод. Работа с 

учебником, картами, атласом. 

Индивидуальный опрос 

 

 Внутреннее 

строение 

земли (3ч.) 

         

14. Движение 

литосферных 

плит 

15.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Формирование 

предметных 

умений 
показывать 

сейсмоактивные 

зоны на 

контурной карте 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: устанавливать с 

помощью карт районы 

сейсмических поясов. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Формирова

ние 

устойчивой 
мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Понятие литосферных плит. 

Силы, управляющие 

перемещением материков. 
Сейсмические пояса. Работа с 

рисунками учебника, картами 

атласа, контурными картами. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

15 Землетрясения

: причины и 

последствия  

22.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Формирование 

предметных 

умений 
показывать 

сейсмоактивные 

зоны на 

контурной карте 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: устанавливать с 

помощью карт районы 

землетрясений.  

Коммуникативные: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

формирован

ие 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Землетрясения. Горизонтальные 

движения земной коры. Очаг 

землетрясения. Эпицентр 
землетрясения. Сейсмографы. 

Работа с рисунками учебника, 

картами атласа.        

Фронтальный опрос 

 

16. Вулканы 12.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Формирование 

предметных 

умений 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

формирован

ие 

познаватель

Что такое вулканы и как они 

образуются. Действующие и 

потухшие вулканы. 

 



показывать 

сейсмоактивные 

зоны на 

контурной карте 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: устанавливать с 

помощью карт районы вулканизма. 

Коммуникативные: полно и 
точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению 

Образование гейзеров, горячих 

источников и их области 

расположения. Работа с 

рисунками учебника, картами 

атласа, контурными картами. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 Рельеф суши  

(3ч.) 

         

17. Изображение 

рельефа на 

планах 

местности и 

географически

х картах 

19.1  1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний и 

умений 

Уметь 

распознавать 

условные знаки 

плана, 

ориентироваться 

по плану и 

географической 

карте  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: сравнивать план 

местности и географическую 

карту, делать описание местности 
с помощью условных знаков  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультати

вной 

помощи 
учителя 

Работа с учебником, атласом 

Рельеф. Относительная и 

абсолютная высота. Шкала 

высот и глубин. Горизонтали.          

Фронтальный опрос.              

 

18 Горы 26.1  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

работать с 

контурной и 

географической 
картой; 

составлять 

краткую 

характеристику 

гор по плану  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом; планировать свою 

деятельность.      

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным критериям.  
Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 
мотивации 

к обучению 

Главные формы рельефа. 

Рельеф гор, их различие по 

высоте. Как горы рождаются и 

развиваются. Стихийные 

процессы в горах.  Изменение 

гор во времени и их значение. 

Работа с картой, с текстом и 
рисунками  учебника.                      

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

19 Равнины 2.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

работать с 

контурной и 

географической 

картой; 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом; планировать свою 

деятельность.      

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным критериям. 

работать с приборами; проводить 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

Рельеф равнин, их различие по 

высоте. Как равнины 

рождаются и развиваются. 

Значение текущей воды и ветра 

в создании рельефа равнин.  

Изменение равнин во времени и 

их значение. Работа с 

рисунками учебника, картами 

 



составлять 

краткую 

характеристику 

равнин по плану  

исследование и составлять 

описания.        

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

к обучению атласа, контурными картами. 

Фронтальный опрос. 

Тест №3  (д/з)      

 Атмосфера и 

климаты 

Земли (6ч.) 

         

20. Температура 

воздуха 

9.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Составлять 

характеристику 

температур  

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

применять методы 

информационного поиска; 
создавать описание.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Влияние температуры на 

воздух. Измерение температуры 

воздуха, ее суточный ход. 

Средние температуры воздуха. 

Годовой ход температуры 

воздуха и причины её 

изменения в течение года. 

Работа с текстом, рисунками, 

таблицами учебника.                 

Индивидуальный, фронтальный 
опрос 

 

21. Атмосферное 

давление. 

Ветер 

16.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий, а также  

причину 

возникновения 

ветра и 

особенности 
циркуляции 

атмосферы, 

определять 

атмосферное 

давление; 

строить розу 

ветров 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Понятие об атмосферном 

давлении, его измерение. 

Влияние рельефа на 

атмосферное давление. 

Причины возникновения ветра. 
Виды и значение ветров. 

Определение направления и 

силы ветра. Работа с текстом, 

рисунками учебника. 

Фронтальный опрос.      

 

22. Облака и 

атмосферные 

осадки 

2.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

формировать 

предметные 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

Воздух насыщенный и 

ненасыщенный водяным паром. 

Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Туман и 

облака. Виды атмосферных 

осадков, измерение их 

 



знания и умения  причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

количества. Причины, 

влияющие на количество 

осадков. Измерение высоты 

снежного покрова. Работа с 

текстом, рисунками учебника. 
Фронтальный опрос.          

 

23. Погода и 

климат 

9.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

формировать 

предметные 

знания и умения  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Понятие погоды, причины ее 

изменения. Типы погоды и ее 

прогноз. Как перемещаются ВМ 

в атмосфере Земли. 

Климатические пояса.  Понятие 

и характеристика климата,  

влияние его на природу и жизнь 

человека. Работа с текстом, 

рисунками, таблицами 

учебника, с картами атласа. 
Фронтальный опрос.  

 

24.  Урок-

практикум. 

Работа с 

климатически

ми картами 

16.03  1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний и 

умений 

Формирование 

умений работать 

с тематическими 

картами. 

Выполнение 

практических 

заданий  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Ознакомление с 

климатическими картами. 

Работа с картами температуры 

воздуха и с картой 

«Среднегодовое количество 

осадков», определение 

направления господствующих 

ветров.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

25. Урок-

практикум. 

30.03  1 Урок 

формирова
ния новых 

знаний и 

умений 

Формирование 

умений работать 
с тематическими 

картами. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 
учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 
познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Выполнение практических 

заданий по определению  
направления ветра и по 

измерению температуры 

воздуха. Определение средней 

температуры воздуха за сутки.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. 

Тест № 4 (д/з)      

 

26. Гидросфера – 

кровеносная 

система 

Земли (3ч.) 

         

27. Реки в 6.04  1 Изучение Научиться Регулятивные: работать в формирован Формирование у обучающихся  



природе и на 

географически

х картах 

нового 

материала 

объяснять 

значение новых 

понятий; 

называть и 

показывать на 
карте 

крупнейшие 

реки мира и 

давать им 

краткую 

характеристику; 

работать с 

контурной 

картой 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.                

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 
компонентом; сравнивать объекты 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

мотивации 

к обучению 

умений построения и 

реализации новых знаний. Что 

такое река. Бассейн реки и 

водораздел. Питание и режим 

реки. Влияние рельефа на 
характер реки (реки горные и 

равнинные), пороги и водопады. 

Работа с учебником, атласом, 

контурными картами. 

Индивидуальный опрос 

  

28 Озёра 13.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 
понятий; 

называть и 

показывать на 

карте 

крупнейшие 

озёра и давать 

им краткую 

характеристику  

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 
учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

применять методы 

информационного поиска; 

создавать описание.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. Что 
такое озеро. Озерные 

котловины. Вода в озере. 

Каналы, водохранилища. 

Фронтальная работа с 

наглядными пособиями, с 

текстом учебника, атласом. 

Индивидуальный опрос 

   

 

29.  Подземные 

воды. Болота. 
Ледники 

20.04  1 Изучение 

нового 
материала 

Научиться 

объяснять 
значение новых 

понятий; 

называть и 

показывать на 

карте 

крупнейшие 

ледники мира 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

применять методы 

информационного поиска; 

создавать описание.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 
познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Подземные воды. Болота. 

Минеральные, грунтовые, 
артезианские воды, их значение.  

Образование ледников. Горные 

ледники. Покровные ледники. 

Влияние ледников на климат. 

Работа с текстом и рисунками 

учебника.           

Индивидуальный опрос.                    

Тест №5  (д/з)      

 

Раздел IY. ГОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ (6 ч.) 



 Живая 

планета (2ч.) 

         

30. Закономерност

и 

распространен

ия организмов 
на Земле. 

27.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение новых 

понятий, роль 
живых 

организмов на 

нашей планете 

называть и 

показывать 

основные 

природные зоны, 

основные типы 

природных 

комплексов; 

называть меры 
по охране 

природы 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 
планом.                 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

применять методы 

информационного поиска; 

проводить исследование и 

создавать описание.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 

познаватель

ного 
интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и; 

понимание 

основ 
экологическ

ой 

культуры 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Влияние широтной зональности 
и высотной поясности на 

разнообразие и 

распространение организмов на 

Земле. Природные зоны Земли. 

Организмы, населяющие 

Мировой океан и их 

распространение в нем. 

Понятие природного комплекса. 

Взаимосвязь организмов 

природного комплекса. 

Географическая оболочка и 
биосфера. Работа с текстом, 

рисунками учебника. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос.                                           

 

31. Почва как 

особое 

природное 

тело 

4.05  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

процесс и 

факторы  

почвообразовани

я и свойства 

почв; называть 

типы почв 

области 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Выявление основных факторов 

почвообразования. Почвы - ос-

новной компонент природы. 

Почвенные ресурсы. Основные 

типы почв, их свойства, 

различия в плодородии, 

размещение на территории 

области.  

Анализ карт, индивидуальный, 
Фронтальный устный опрос.  

Тест № 6  (д/з)      

 

 Географическ

ая оболочка и 

её 

закономернос

ти 

         

32.  Понятие о 

географическо

й оболочке 

11.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 

основным 

понятиям; 

выявлять 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.                

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

Формирова

ние 

элементов 

научного 

мировоззре

ния, 

Круговорот веществ и энергии. 

Роль живых организмов в 

формировании природы.  

Выявление взаимосвязей между 

отдельными компонентами 

географической оболочки как 

 



основные 

закономерности 

географической 

оболочки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

экологическ

ой 

культуры 

глобального природного 

комплекса. Свойства 

географической оболочки.                    

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос                                              

33. Природные 
комплексы как 

части 

географическо

й оболочки 

Природные 

зоны Земли 

18.05  1 Изучение 
нового 

материала 

Научиться 
давать 

определения 

основным 

понятиям; 

приводить 

доказательства 

целостности 

географической 

оболочки 

Регулятивные: работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.                

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы о закономерностях 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова
ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Неоднородность 
географической оболочки. 

Происхождение и разнообразие 

природных комплексов. 

Размещение природных 

комплексов на равнинах и в 

горах Земли.  

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос                                              

 

 

 Природа и 

человек 

         

34.  Стихийные 

бедствия и 
человек 

  1 Изучение 

нового 
материала 

Научиться 

называть 
основные 

человеческие 

расы по их 

основным 

признакам; 

называть 

основные типы 

населенных 

пунктов.  

Научиться 

называть 
стихийные 

природные 

явления  

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.                 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

применять методы 

информационного поиска; 

создавать описание.  

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

формирован

ие 
познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и;  

Формирование у обучающихся 

умений построения и 
реализации новых знаний. 

Человечество – единый 

биологический вид. Основные 

человеческие расы и их 

признаки. Численность 

населения Земли. Основные 

типы населённых пунктов и их 

характеристика. Влияние 

природы на жизнь и здоровье 

человека. Стихийные 

природные явления и при них 
необходимые правила 

поведения. Работа с учебником, 

картами атласа.                      

Фронтальный опрос.   

Тест № 7  (д/з)      
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс. География. Страноведение (68ч.) 
 

      Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника под редакцией О.А.Климановой. География. Страноведение 7  класс (М.: Дрофа, 2019).  

 



Особенности построения учебного материала курса «География: География. Страноведение»: 

Учебник содержит три раздела:  

 Первый раздел «Земля – планета людей» направлен на усиление гуманизации и культурологического подхода в содержании курса, на численность и 

размещение населения мира, на хозяйственную деятельность людей.   

 Второй раздел «Океаны, материки и страны мира» дает знания о природе Земли, раскрывает общие особенности строения и развития всех геосфер 

планеты, сочетание физико-географических знаний и знания комплексного страноведческого характера. 

 Третий раздел «Человек и планета: история взаимоотношений» выполняет обобщающую функцию, подводит итог изучения всего курса и направлен на 

выявление основных мировоззренческих идей, взглядов, нравственных норм поведения, геоэкологического сознания, эмоционально-ценностного 

отношения каждого школьника к миру, к деятельности.   

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        В результате изучения курса «География: Страноведение» ученик должен: 

знать/понимать:  

 основные источники информации, необходимые для изучения курса; 

 различие географических карт по содержанию, масштабу; 

 происхождение материков, строение земной коры; 

 основные типы воздушных масс и их свойства; 

 закономерности распределения температур воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на поверхности земли, климатических поясов;  

 причины образования океанических течений; 

 основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

 географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

 виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнений; 

 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

 население материков, его занятия и образ жизни, основные геоэкологические проблемы, а также меры по их смягчению и предотвращению; 

 иметь представление об окружающей природной среде, о Земле как единой системе, составные части которой находятся во взаимосвязях и взаимодействии;  

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 уметь:  

 использовать различные источники географической информации для объяснения изучаемых явлений и процессов;  

 анализировать общегеографические и тематические карты; выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные черты природы, 

населения, хозяйства отдельных территорий; 

 анализировать климатические диаграммы, таблицы; 

 описывать природные зоны; 

 обозначать на к/картах изучаемые географические объекты; 

 выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним особенности природы, занятий и хозяйственной деятельности населения материков, отдельных 

стран; 

 

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



 называть и показывать по карте географические объекты, названные в учебнике;  

 называть основные формы рельефа; части Мирового океана; географические объекты, предусмотренные программой; 

 называть и показывать причины изменения погоды; типы климатов; пояса освещенности Земли; 

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

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

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

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

местности с помощью приборов и инструментов;  

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

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

 

Учебно-методический комплект:  

 

1.  Рабочие программы. География. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В.Курчина, - 5 изд., стереотип, - М. : Дрофа, 2016. 

2. Примерная программа для основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 
2004. 

3. География: Страноведение : 7 класс: учебник /О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким, В.И.Сиротин ; под ред. О.А.Климановой. – 7-е изд.,перераб. -  М. : 

Дрофа, 2019 

4. Рабочие программы по географии: 6-7 классы (линии учебников изд. «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», «Вентана-Граф») / Авт.-сост. Н.В.Болотникова, 

методист кафедры обществ. наук ВГАПК РО. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Издательство «Глобус», 2010. 

5. Атлас. География материков и океанов.  7 класс. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2017. 

6. В.Г.Чернова. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012.  

7. География. Диагностические работы. 7 кл. : учебное пособие к учебнику О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким «География. Страноведение. 7 класс» / 

А.В.Румянцев. – М. : Дрофа, 2015 

 

 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные) по итогам обучения в 7 классе: 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, к здоровому и безопасному образу жизни;  

 .   учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 .   развитие доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 .   основы экологической культуры: формирование экологического мышления, умение оценивать свою деятельность и поступки окружающих с точки зрения 

сохранения окружающей среды; 

 .   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

     соответствия результатов требованиям конкретной задачи; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 умение  вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, корректно отстаивать свою позицию, нравственно оценивать свои и чужие 

поступки;  

 овладение здоровьесберегающими технологиями в учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

o..  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые учебные задачи; 
o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o владение основами самоконтроля и самооценки; соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

o осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 
o ориентироваться на разнообразие способов решения задач; определять понятия, выделять  их наиболее существенные признаки; обобщать, сравнивать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

o определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

o работать с текстом и нетекстовыми компонентами, выделять главное, сопоставлять и сравнивать, обобщать и делать отбор, оценивать результат своего труда 

o устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять саморегуляцию в учебной и познавательной деятельности; 
Коммуникативные УУД:  

o способность обучающегося к сотрудничеству, умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение 

           понимать и вести свою роль в общей работе; 

o формулировать собственное мнение и позицию, уважать чужое мнение; умение вести диалог, задавать вопросы, понимать и 

оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения использовать речь для регуляции своего действия. 

o участвовать в коллективном обсуждении, делать аргументированные умозаключения. 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:       

 понимать значение географии в жизни человека и общества;  

 приводить примеры географических объектов и осуществлять их описание;  

 называть и объяснять географические закономерности природных и социальных процессов, выявлять основные особенности хозяйственной деятельности 

населения различных стран и регионов; 

 работать с основными источниками географической информации (картами, схемами, картосхемами ит.д.), называть и показывать по карте основные 

географические объекты; работать с контурной картой; 

 составлять комплексную характеристику стран и территорий; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных явлений; 



 использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 

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

катастроф; 

 видеть общие представления об экологических проблемах; развивать умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 
среде.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться оценивать роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично; универсальное значение 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с 

Тип урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Виды деятельности   

(элементы содержания и 

контроль, практические 

работы) 

 К
о

р
р

е
к

ц
и

я
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

 

П
л

а
н

 

 

Ф
а

к
т
 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностны

е 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ВВЕДЕНИЕ. (5ч.) 

1. География в 

современном 

мире 

6.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать опр. 

понятиям, 

сравнительные 

характеристики 
объектам, опр. 

их геогр. 

положение; 

понимать 

климатические 

характеристики 

Земли 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: производить 
поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные: уметь 

отображать информацию 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению в 

процессе образовательной  

деятельности.                 

Фронтальный опрос 

 

2. Материки, 

части света и 

страны 

8.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Развитие 

предметного 

умения 

различать 

материки по 
контурам и 

особенностям 

природы 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  
Познавательные: уметь 

характеризовать природу шести 

материков Земли.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения 

и эффективно сотрудничать с 

одноклассниками 

   

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу при 
консультати

вной 

помощи 

учителя  

Работа с текстом учебника, 

атласом и физической картой 

мира. Изучение, нахождение на 

картах материков, 

ознакомление с особенностями 
их природы. Политическая 

карта и все страны мира. 

Выполнение заданий и 

упражнений учебника по 

данной теме.  

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос 

 

3. Разнообразие 

стран 

современного 

мира 

13.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 

основным 

понятиям; 
решать задачи 

демографическо

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: сравнивать 
объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету 

исследован

Различие стран мира по 

географическому положению, 

размерам, по форме 

государственного правления и 

по государственному 
устройству. 

Фронтальный опрос                                   

 



й ситуации 

отдельных стран 

и объяснять ее 

причины 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

ия Тест №1  (д/з) 

4. Урок-

практикум. 
Источники 

страноведческ

ой 

информации 

15.09  1 Урок 

формирова
ния новых 

знаний и 

умений 

Научиться 

определять по 
внешним 

признакам 

представителей 

различных рас 

населения 

земного шара 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 
ожидаемыми.       

Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом.    

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе работы в парах; оценивать 

работу одноклассников 

формирован

ие навыков 
самоанализ

а  и 

самокоррек

ции 

учебной 

деятельност

и 

Обобщение и 

систематизирование, 
практическая отработка знаний 

и умений по страноведческой 

информации. Вопросы и 

задания по данной теме. 

Фронтальный опрос.    

 

 

5. Урок-

практикум, 

продолжение. 
Карта – один 

из основных 

источников 

страноведческ

ой 

информации 

20.09  1 Урок 

формирова

ния новых 
знаний и 

умений 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 
знания по 

страноведческой 

информации; 

решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме  

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми.       
Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом.    

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе работы в парах; оценивать 

работу одноклассников 

формирован

ие навыков 

самоанализ
а  и 

самокоррек

ции 

учебной 

деятельност

и 

Обобщение и 

систематизирование, 

практическая отработка знаний 
и умений по страноведческой 

информации в работе с 

географической картой. 

Характеристика по карте 

географического положения, 

природы, населения и хозяйства 

территории. Вопросы и задания 

по данной теме.  

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос                                              

 

Раздел 1. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (7ч.) 

 Население 

мира (5ч.) 

         

6. Расселение 
человека по 

земному шару 

22.09  1 Урок 
формирова

ния новых 

знаний 

Научиться 
давать 

определения 

основным 

понятиям; 

решать задачи 

демографическо

й ситуации 

отдельных стран 

и объяснять ее 

причины 

Регулятивные: устанавливать 
соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова
ние 

элементов 

научного 

мировоззре

ния, 

экологическ

ой 

культуры 

Расселение человека по 
материкам. Главные области 

расселения. Основные виды хоз. 

деятельности. Страны мира. 

Фронтальный опрос.                 

 

7. Численность и 27.09  1 Изучение Научиться Регулятивные: устанавливать Формирова Изменение численности  



размещение 

населения 

мира 

нового 

материала 

давать 

определения 

основным 

понятиям; 

решать задачи 
демографическо

й ситуации 

отдельных стран 

и объяснять ее 

причины 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 
причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 
образовател

ьной  

деятельност

и 

населения Земли. Естественный 

прирост и факторы, влияющие 

на его изменения. 

Демографические проблемы. 

Плотность населения. Народы.  
Фронтальный опрос.                 

8. Человеческие 

расы 

29.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

выявлять 

характерные 

признаки 

представителей 

различных рас. 

Работать с 
учебником, 

выполнять 

задания учителя 

Регулятивные:  определять цель 

урока; ставить задачи; 

самостоятельно корректировать 

задачи и деятельность по ходу 

урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 
информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател
ьной  

деятельност

и 

Ознакомление  с основными 

расами населения земного шара. 

Признаки, характеризующие 

представителей различных рас. 

Распределение представителей 

различных рас по территории 

нашей планеты.  
Индивидуальный опрос                                              

 

9. Народы мира 4.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

составлять 

характеристику 

народам на 

разных 

территориях. 
Работать с 

учебником, 

выполнять 

задания учителя 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель своего обучения, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: производить 

поиск информации, анализировать 
и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 
исследован

ия 

Этнос. Разнообразие народов на 

нашей планете. Основные 

языковые семьи и группы. 

Разнообразие религиозного 

состава. Создание культурного 

ландшафта.  
Индивидуальный, Фронтальный 

опрос                                              

 

10. Городское и 

сельское 

население. 

Крупнейшие 

города мира 

6.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 

основным 

понятиям  

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель своего обучения, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: производить 

поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность.  
Коммуникативные: формировать 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован
ия 

Основная полоса расселения. 
Городское и сельское 
население. Крупнейшие города 
и городские  агломерации, их 
роль в жизни страны. 
Индивидуальный, Фронтальный 

опрос                                              

 



навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

 Хозяйственна

я 

деятельность 

людей (2ч.) 

         

11. Возникновени

е и развитие 

хозяйства 

11.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

составлять 

характеристику 

развитию 

хозяйства  на 

разных 

территориях. 

Работать с 

учебником, 

выполнять 

задания учителя 

Регулятивные:  определять цель 

урока; ставить задачи; 

самостоятельно корректировать 

задачи и деятельность по ходу 

урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 
активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Выживание Робинзона на 
необитаемом острове. Какими 
видами хозяйственной 
деятельности занимался 
Робинзон. Первичные, 
вторичные, третичные виды 
хозяйственной деятельности в 
экономике (ознакомление). 
Индивидуальный, Фронтальный 
опрос                                              

 

12. Современное 

хозяйство 

мира 

13.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

составлять 

характеристику 

современному 

хозяйству  мира.  

Работать с 

учебником, 

выполнять 

задания учителя 

Регулятивные:  определять цель 

урока; ставить задачи; 

самостоятельно корректировать 

задачи и деятельность по ходу 

урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 
делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност
и 

Что такое хозяйственная 
деятельность. Добывающая и 

обрабатывающая 
промышленности. Сельское 
хозяйство и его отрасли. Сфера 
услуг и её роль на мировом 
рынке.  
Индивидуальный, Фронтальный 
опрос                                              

 

Раздел II. ОКЕАНЫ, МАТЕРИКИ И СТРАНЫ МИРА (46ч.) 

 Океаны (7ч.) 

 

         

13-

14. 

Мировой 

океан и его 

значение для 

человечества 

18.10 

20.10 

 2 Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

Научиться 

давать 

определения 

основным 

понятиям, 

Регулятивные:  определять цель 

урока; ставить задачи; 

самостоятельно корректировать 

задачи и деятельность по ходу 

урока                              

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

Роль океана в жизни Земли.  

Происхождение вод Мирового 

океана, его свойства. 

Разнообразие морских 

организмов. Распространение 

 



выявлять 

особенности 

воздействия 

Мирового океана 

на природу и 
жизнь человека 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                
Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

жизни в Мировом океане, его 

биологические богатства. Роль 

океана в жизни планеты. 

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос                                              

15. Атлантически

й океан – 

самый 

молодой и 

освоенный 

25.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 

основным 

понятиям, 

выявлять 

особенности 

воздействия 

Атлантического 
океана на 

природу и жизнь 

человека 

Регулятивные:  определять цель 

урока; ставить задачи; 

самостоятельно корректировать 

задачи и деятельность по ходу 

урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 
делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

элементов 

научного 

мировоззре

ния, 

экологическ

ой 

культуры 

Особенности географического 

положения и природы 

Атлантического океана. 

Закономерность в 

распределении поверхностных 

течений в океане 

Распространение жизни в 

океане, его биологические 

богатства. Запасы п/и океана и 
их использование человеком.  

Роль океана в жизни планеты. 

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос. Работа с картой                                             

 

16. Особенности 

природы и 

хозяйственног

о 

использования 

Индийского 

океана 

27.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 

основным 

понятиям, 

выявлять 

особенности 

воздействия 
Индийского 

океана на 

природу и жизнь 

человека 

Регулятивные:  определять цель 

урока; ставить задачи; 

самостоятельно корректировать 

задачи и деятельность по ходу 

урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 
причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

элементов 

научного 

мировоззре

ния, 

экологическ

ой 
культуры 

Особенности географического 

положения и природы 

Индийского океана. 

Закономерность в 

распределении поверхностных 

течений в океане 

Распространение жизни в 

океане, его биологические 
богатства. Запасы п/и океана и 

их использование человеком.  

Роль океана в жизни планеты. 

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос. Работа с картой                                             

 

17. Тихий океан – 

самый 

большой и 

глубокий 

18.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 

основным 

понятиям, 

выявлять 
особенности 

Регулятивные:  определять цель 

урока; ставить задачи; 

самостоятельно корректировать 

задачи и деятельность по ходу 

урока                              

Познавательные: работать с 
различными источниками 

Формирова

ние 

элементов 

научного 

мировоззре

ния, 
экологическ

Особенности географического 

положения и природы Тихого 

океана. Закономерность в 

распределении поверхностных 

течений в океане 

Распространение жизни в 
океане, его биологические 

 



воздействия 

Тихого океана на 

природу и жизнь 

человека 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 
участвовать в коллективном 

обсуждении 

ой 

культуры 

богатства. Запасы п/и океана и 

их использование человеком.  

Роль океана в жизни планеты. 

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос. Работа с картой                                             

18. Северный 

Ледовитый 

океан – самый 

маленький и 

холодный 

10.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 

основным 

понятиям, 

выявлять 

особенности 

воздействия 

Северного 

Ледовитого 
океана на 

природу и жизнь 

человека 

Регулятивные:  определять цель 

урока; ставить задачи; 

самостоятельно корректировать 

задачи и деятельность по ходу 

урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                
Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

элементов 

научного 

мировоззре

ния, 

экологическ

ой 

культуры 

Особенности географического 

положения и природы 

Северного Ледовитого океана.  

Закономерность в 

распределении поверхностных 

течений в океане 

Распространение жизни в 

океане, его биологические 

богатства. Запасы п/и океана и 

их использование человеком.  
Роль океана в жизни планеты. 

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос. Работа с картой                                             

 

19. Обобщение 

знаний по 

теме 

«Океаны». 

Работа с 

картой 

15.11  1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 

знания по теме 

«Океаны»; 

решать 

географические 

задачи, 

представленные 
в разной форме 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми.       

Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом.    

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе работы в парах; оценивать 

работу одноклассников 

формирован

ие навыков 

самоанализ

а  и 

самокоррек

ции 

учебной 

деятельност

и 

Формирование у обучающихся 

деятельных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Работа с учебником, картой, 

атласом. Обобщение и 

систематизация знаний по 

разделу «Океаны».                       
Фронтальный опрос.                   

Тест№2 (д/з) 

 

 Евразия. 

Общая 

характеристи

ка  (5ч.) 

         

20.11 Евразия. 

Географическо

е положение 

17.11  1 Урок 

общеметод

ологическо
й 

направлен

ности 

Научиться 

сопоставлять 

географическое 
положение 

Евразии с 

особенностями 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

Формирова

ние 

устойчивой 
мотивации 

к  обучению 

в процессе 

Географическое положение, 

размеры и очертание береговой 

линии Евразии. Крайние точки. 
Океаны, омывающие материк.  

Географическое положение 

Евразии относительно экватора, 

 



её природы и 

климата; 

объяснять 

влияние океанов 

на материк 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: выстраивать 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

образовател

ьной  

деятельност

и 

нулевого меридиана. 

Температурный режим 

материка в разных тепловых 

поясах. Сравнительная 

характеристика Евразии 
относительно других 

материков.  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой 

21 Рельеф 

Евразии 

22.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

закономерности 

размещения  

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

п/и Евразии в 
сравнении с др. 

материками 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  
деятельност

и 

Особенности фундамента 

платформ, земной коры и 

рельефа Евразии, их  

характеристика. Горные породы 

составляющие платформу 

материка. Тектонические 

структуры и приуроченные к 

ним полезные ископаемые.                        
Обозначение на к/карте 

крупных форм рельефа.                       

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос. Работа с картой                                                  

 

22. Климат 

Евразии 

24.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

причины 

разнообразия 

климата и 

внутренних вод 

на  материке 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: выстраивать 

продуктивное взаимодействие со 
сверстниками  

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност
и 

Климатические пояса Евразии.  

Причины формирования типов 

климата на континенте. 

Климатообразующие факторы .                            

Определение типа климата 

различных частей Евразии.  

Построение климатограмм.                       

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос. Работа с картой                                                  

 

23.  Внутренние 

воды и 

природные 

зоны Евразии 

29.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

размещение 

внутренних вод,  

природных зон 

на территории 

материка; 

находить и 

называть 

важнейшие 
объекты, 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: выстраивать 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

самообразо

ванию; 

элементов 

экологическ

ой 

культуры 

Основные речные системы 

материка, озера. Значение рек и 

озер в жизни населения.                                

Причины формирования 

природных зон Евразии в 

разных климатических поясах.  

Размещение природных зон на 

континенте и представителей 

растительного и животного 

мира.                                    

Описание одной из зон.                               

 



сравнивать с  

объектами др. 

материков   

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос . Работа с картой                          

24.  Обобщение 

знаний по 

теме 
«Евразия. 

Общая 

характеристи

ка». Работа с 

картой 

1.12  1 Урок 

актуализац

ии знаний 
и умений 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 
знания по теме 

«Евразия. Общая 

характеристика»; 

решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми.       
Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом.    

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе работы в парах; оценивать 

работу одноклассников 

формирован

ие навыков 

самоанализ
а  и 

самокоррек

ции 

учебной 

деятельност

и 

Формирование у обучающихся 

деятельных способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Работа с учебником, картой, 

атласом. Обобщение и 

систематизация знаний по 

разделу «Евразия. Общая 

характеристика».                       

Фронтальный опрос.  Работа с 

картой  

 

 Европа (12ч.)          

25.  Северная 

Европа 

6.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 
хозяйства стран 

Северной 

Европы 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 
Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 
мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Северной Европы. её рельеф и 

климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  
Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

26. Средняя 

Европа. 

Британские 

острова 

(Великобритан

ия и 

Ирландия) 

8.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства стран 

Средней Европы 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 
ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Средней Европы, их рельеф и 

климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

27. Франция и 

страны 

Бенилюкса 

10.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

Географическое положение 

Франции и страны Бенилюкса, 

их рельеф и климат. Природные 

богатства, особенности 

размещения и состав населения 

 



природы, 

населения и 

хозяйства 

Франции и 

страны 
Бенилюкса 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

отдельных стран, условия 

жизни, виды хоз. деятельности 

населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

28. Германия и 

Альпийские 

страны 

15.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Германии и 

Альпийских 

стран 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Германии и Альпийских стран, 

их рельеф и климат. Природные 

богатства, особенности 

размещения и состав населения 

отдельных стран, условия 

жизни, виды хоз. деятельности 

населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

29. Польша, 

Чехия, 

Словакия, 

страны Балтии 

22.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Польши, Чехии, 
Словакии, стран 

Балтии 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 
ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Польши, Чехии, Словакии, 

стран Балтии, их рельеф и 

климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

30. Белоруссия, 

Украина и 

Молдавия 

27.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 
населения и 

хозяйства 

Белоруссии, 

Украины и 

Молдавии 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 
полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Белоруссия, Украина и 

Молдавия, их рельеф и климат. 

Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 
стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

31. Южная 10.1  1 Изучение Научиться Регулятивные: устанавливать Формирова Географическое положение  



Европа. 

Страны на 

Пиренейском 

полуострове 

нового 

материала 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 
населения и 

хозяйства 

Южной Европы. 

Стран на 

Пиренейском 

полуострове 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 
полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Южной Европы. Стран на 

Пиренейском полуострове, их 

рельеф и климат. Природные 

богатства, особенности 

размещения и состав населения 
отдельных стран, условия 

жизни, виды хоз. деятельности 

населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

32. Страны на 

Апеннинском 
полуострове  

12.1  1 Изучение 

нового 
материала 

Научиться 

устанавливать 
основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства стран 

на Апеннинском 

полуострове 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 
их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 
познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

стран на Апеннинском 
полуострове, их рельеф и 

климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

33. Дунайские и 

Балканские 

страны 

17.1  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Дунайских и 

Балканских 

стран 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Дунайских и Балканских стран, 

их рельеф и климат. Природные 

богатства, особенности 

размещения и состав населения 

отдельных стран, условия 

жизни, виды хоз. деятельности 

населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

34. Россия – самая 

большая по 

площади 

страна 

19.1  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

Географическое положение 

России – самой большой по 

площади страны. Особенности 

географического положения 

страны.  Государственная 

граница России по суше и 

морю.  Исследовательская 

 



хозяйства 

России – самой 

большой по 

площади страны 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

мотивации 

к обучению 

работа (вопросы и задания).                     

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

35. Природа, 

население и 

хозяйство 

страны 

24.1  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства 

России – самой 
большой по 

площади страны 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 
ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Особенности природы России, 

её рельеф и климат. Природные 

богатства, особенности 

размещения и состав населения 

страны, условия жизни, виды 

хоз. деятельности населения. 

Районы России и их различие.   

Фронтальный, индивидуальный. 

Работа с картой                                                                                  

 

36. Обобщение 

знаний по 

теме 

«Европа». 

Работа с 

картой 

26.1  1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 

знания по теме 

«Европа»; 

решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми.       

Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом.    

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе работы в парах; оценивать 

работу одноклассников 

формирован

ие навыков 

самоанализ

а  и 

самокоррек

ции 

учебной 

деятельност

и 

Формирование у обучающихся 

деятельных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Работа с учебником, картой, 

атласом. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Европа». Общая 

характеристика.           

Фронтальный, индивидуальный 

опрос. Работа с картой                                           

 

 Азия (8ч.)          

37. Закавказье 31.1  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 
географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Закавказья 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 
Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение  

Закавказья, его рельеф и 

климат. Природные богатства, 
особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

38. Юго-Западная 2.2  1 Изучение Научиться Регулятивные: устанавливать Формирова Географическое положение   



Азия нового 

материала 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 
населения и 

хозяйства Юго-

Западной Азии 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 
полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Юго-Западной Азии, её рельеф 

и климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 
деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

39. Центральная 

Азия 

7.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 
положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Центральной 

Азии 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  
причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 
интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение  

Центральной Азии, её рельеф и 

климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 
состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

40 Китай и 

Монголия 

9.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 
географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства Китая 

и Монголии 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 
Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Китая и Монголии, их рельеф и 

климат. Природные богатства, 
особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

41 Япония и 

страны на 

Корейском 

полуострове 

14.2  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 
природы, 

населения и 

хозяйства 

Японии и стран 

на Корейском 

полуострове 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 
проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Японии и стран на Корейском 

полуострове, их рельеф и 

климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 
состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

42. Южная Азия 16.02  1 Изучение Научиться Регулятивные: устанавливать Формирова Географическое положение  



нового 

материала 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 
населения и 

хозяйства 

Южной Азии 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 
полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Южной Азии, её рельеф и 

климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 
деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

43 Юго-

Восточная 

Азия 

21.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 
положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства Юго-

Восточной Азии 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  
причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 
интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Юго-Восточной Азии, её 

рельеф и климат. Природные 

богатства, особенности 
размещения и состав населения 

отдельных стран, условия 

жизни, виды хоз. деятельности 

населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

44. Обобщение 

знаний по 
теме «Азия». 

Работа с 

картой 

28.02  1 Урок 

актуализац
ии знаний 

и умений 

Научиться 

систематизирова
ть и обобщать 

знания по теме 

«Азия»; решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 
ожидаемыми.       

Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом.    

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе работы в парах; оценивать 

работу одноклассников 

формирован

ие навыков 
самоанализ

а  и 

самокоррек

ции 

учебной 

деятельност

и 

Формирование у обучающихся 

деятельных способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Работа с учебником, картой, 

атласом. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Азия». Общая характеристика.           

Фронтальный, индивидуальный 

опрос. Работа с картой. . 

Тест№3 (д/з)                                                                                    

 

 Африка (6ч.)   

 

       

45. Общая 

характеристик

а Африки 

2.03  1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Научиться 

сопоставлять 

географическое 

положение 

Африки с 

особенностями 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

Географическое положение, 

размеры и очертание береговой 

линии Африки. Крайние точки. 

Океаны, омывающие материк.  

Географическое положение 

Африки относительно экватора, 

 



её природы и 

климата; 

объяснять 

влияние океанов 

на материк 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: выстраивать 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

образовател

ьной  

деятельност

и 

нулевого меридиана. 

Температурный режим 

материка в разных тепловых 

поясах. Сравнительная 

характеристика Африки 
относительно других 

материков.  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой 

46. Северная 

Африка 

7.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства 
Северной 

Африки 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 
организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению 

Географическое положение 

Северной Африки, её рельеф и 

климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

47. Западная и 

Центральная 

Африка 

9.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 
хозяйства 

Западной и 

Центральной 

Африки 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 
Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 
мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Западной и Центральной 

Африки, её рельеф и климат. 

Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 
деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

48 Восточная 

Африка 

14.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 
положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Восточной 

Африки 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  
причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 
интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Восточной Африки, её рельеф и 

климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 
состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 



49. Южная 

Африка 

16.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 
природы, 

населения и 

хозяйства 

Южной Африки 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 
проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Южной Африки, её рельеф и 

климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 
стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

50. Обобщение 

знаний по 

теме 
«Африка». 

Работа с 

картой 

30.03  1 Урок 

актуализац

ии знаний 
и умений 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 
знания по теме 

«Африка»; 

решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми.       
Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом.    

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе работы в парах; оценивать 

работу одноклассников 

формирован

ие навыков 

самоанализ
а  и 

самокоррек

ции 

учебной 

деятельност

и 

Формирование у обучающихся 

деятельных способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Работа с учебником, картой, 

атласом. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Африка». Общая 

характеристика.           

Фронтальный, индивидуальный 

опрос. Работа с картой. . 

Тест№4 (д/з)                                                                                    

 

 Америка – 

Новый Свет 

(9ч.) 

         

51.  Северная 

Америка. 

Южная 

Америка. 

Общая 

характеристик

а 

4.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства 
Северной 

Америки и  

Южной Америки 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 
организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению 

Географическое положение 

Северной Америки и  Южной 

Америки, их рельеф и климат. 

Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  
Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

52. Канада 6.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

выявлять 

основные черты 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Формирова

ние 

познаватель

Географическое положение 

Канады,  её рельеф и климат. 

Природные богатства, 

 



географического 

положения,  

природы, 

населения и 

хозяйства  
Канады 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 
организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

53. Особенности 

географическо

го положения, 

государственн

ого устройства 

и природы 
США 

11.4  1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Научиться 

давать  краткую 

характеристику 

особенностям 

геогр. 

положения США 
и её 

исследования 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 

объектов; искать и отбирать 
информацию в различных 

источниках.     

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 
образовател

ьной  

деятельност

и 

Географическое положение, 

размеры и очертание США. 

Государственное устройство 

США. Особенности рельефа, 

климата и внутренних вод. 

Природные зоны и их 
расположение на территории 

США.                                  

Фронтальный, индивидуальный 

опрос, Работа с картой 

 

54. Население и 

хозяйство 

США 

13.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

природы, 

населения и 

хозяйства США 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 
организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению 

Особенности заселения и 

размещения населения  США.  

Национальный состав страны,  

условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения. 

Районы США и их различие.   

Фронтальный, индивидуальный. 

Работа с картой                                                                                  

 

55. Центральная 

Америка и 

Вест-Индия 

Бразилия 

18.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Центральной 

Америки и Вест-
Индии 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Центральной Америки и Вест-

Индии, её рельеф и климат. 

Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

 

56. Хребты и 

нагорья Анд: 

20.4  1 Изучение 

нового 

Научиться 

устанавливать 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

Формирова

ние 

Географическое положение 

стран от Венесуэлы до Чили, их 

 



от Венесуэлы 

до Чили 

материала основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 
хозяйства стран 

от Венесуэлы до 

Чили 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 
Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 
мотивации 

к обучению 

рельеф и климат. Природные 

богатства, особенности 

размещения и состав населения 

отдельных стран, условия 

жизни, виды хоз. деятельности 
населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

57. Лаплатские 

страны 

25.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

устанавливать 

основные черты 

географического 

положения, 
природы, 

населения и 

хозяйства  

Лаплатских 

стран 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 
проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

Лаплатских стран, их рельеф и 

климат. Природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения отдельных 
стран, условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.                                  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

 

58. Обобщение 

знаний по 

теме 

«Америка – 

Новый Свет». 

Работа с 

картой 

27.04  1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 

знания по теме 

«Америка – 

Новый Свет»; 

решать 

географические 
задачи, 

представленные 

в разной форме 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми.       

Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом.    

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе работы в парах; оценивать 

работу одноклассников 

формирован

ие навыков 

самоанализ

а  и 

самокоррек

ции 

учебной 

деятельност
и 

Формирование у обучающихся 

деятельных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Работа с учебником, картой, 

атласом. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 
«Америка – Новый Свет». 

Общая характеристика.           

Фронтальный, индивидуальный 

опрос. Работа с картой. . 

Тест№5 (д/з)                                                                                   

 

 Австралия и 

Океания (4ч.) 

         

59. Географическо

е положение и 
природа 

Австралии  

2.5  1 Урок 

общеметод
ологическо

й 

направлен

ности 

Научиться 

распознавать на 
физической  

карте Австралии  

основные формы 

рельефа, 

устанавливать 

закономерности, 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 
учебной задачей.  

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 

объектов; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках.     

Формирова

ние 
устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

Географическое положение, 

размеры и очертание береговой 
линии Австралии. Океаны, 

моря, омывающие материк.  

Географическое положение 

Австралии относительно 

экватора, нулевого меридиана. 

Природа, климат  Австралии.  

 



давать описание 

природы 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

деятельност

и 

Сравнительная характеристика 

Австралии относительно других 

материков.  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой 

60. Австралийски
й Союз 

Океания 

4.5  1 Изучение 
нового 

материала 

Научиться 
объяснять 

размещение 

народов и  

этнических 

групп,   

заселяющих 

Австралийский 

Союз  и  

особенности 

хозяйства  

Регулятивные: устанавливать 
соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова
ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Особенности заселения и 
размещения населения  

Австралийского Союза.  

Национальный состав страны,  

условия жизни, виды хоз. 

деятельности населения.  

Географическое положение 

Океании, её рельеф и климат. 

Особенности природы и 

населения Океании: Меланезии, 

Микронезии, Полинезии.  

Природные богатства, 
особенности размещения и 

состав населения отдельных 

стран, условия жизни, виды хоз. 

Фронтальный, индивидуальный. 

Работа с картой                                                                                  

 

61. Обобщение 

знаний по 

теме 

«Австралия и 

Океания». 

Работа с 

картой 

11.5  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 

знания по теме 

«Австралия и 

Океания»; 

решать 

географические 
задачи, 

представленные 

в разной форме 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми.       

Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом.    

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе работы в парах; оценивать 

работу одноклассников 

формирован

ие навыков 

самоанализ

а  и 

самокоррек

ции 

учебной 

деятельност
и 

Формирование у обучающихся 

деятельных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Работа с учебником, картой, 

атласом. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 
«Австралия и Океания». Общая 

характеристика.           

Фронтальный, индивидуальный 

опрос. Работа с картой. . 

Тест№6 (д/з)                                                                                    

 

 Полярные 

области 

Земли (2ч.) 

         

 

 

63. Полярные 
области Земли 

16.05  1 Изучение 
нового 

материала 

Научиться 
устанавливать 

основные черты 

географического 

Регулятивные: устанавливать 
соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

Формирова
ние 

познаватель

ного 

Географическое положение 
полярных областей Земли, их 

рельеф и климат, особенности 

природы.  Исследование 

 



положения, 

природы 

полярных 

областей Земли 

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 
ходе совместной деятельности 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

полярных областей Земли.  

Немногочисленное население 

Арктики, условия жизни, виды 

хоз. деятельности населения. 

Природные ресурсы и их 
использование.                                 

Фронтальный опрос. Работа с 

картой                                           

64. Антарктика 18.5  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

выявлять 

особенности 

геогр. 

положения 
Антарктиды, 

исследования 

материка; 

устанавливать 

причины 

особенностей 

природы 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 
объектов; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках.     

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Географическое положение, 

размеры и очертание береговой 

линии Антарктиды, её 

природные, климатические  

особенности, отличие от других 
материков. Океаны, 

омывающие Антарктиду. 

Исследование материка 

европейскими 

путешественниками и учеными.                                 

Индивидуальный, Фронтальный 

опрос. Работа с картой                                                                                            

 

Раздел III. ЧЕЛОВЕК И ПЛАНЕТА: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ (2ч.) 

65-66 История 

изменения 

природы 

Земли 

человеком 

23.5  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

выявлять 

особенности 

деятельности 

человека на 

данной 
территории и его 

влияние на 

природу  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 

объектов; искать и отбирать 
информацию в различных 

источниках.     

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 
образовател

ьной  

деятельност

и 

Изменение природы 

первобытными людьми. 

Влияние древнего земледелия  

на природу и в наши дни. 

Изменения в земных оболочках 

под влиянием деятельности 
человека. 

Индивидуальный, Фронтальный  

опрос. 

 

67-68 Обобщение 

курса 

25.5  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

выявлять 

особенности 

деятельности 

человека на 

данной 

территории и его 
влияние на 

природу  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 

объектов; искать и отбирать 

информацию в различных 
источниках.     

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател
ьной  

деятельност

и 

Особенности взаимоотношений 

человека и природы на разных 

материках Земли. Изменение 

природы в Евразии, Северной и 

Южной  Америке, в Австралии. 

Влияние человека на природу 

Африки. 
Конференция 

 



ходе совместной деятельности 

 Итого   68       

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

8 класс. География России. Природа и население.  
        Курс  ориентирован  на использование учебника География : География России : Природа и население. 8 класс : учебник / А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким и 

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

  Учебный  материал  курса «География: География России. Природа и население» содержит три раздела:  

 Первый раздел «Пространства России». 

 Второй раздел «Природа и человек». 

 Третий раздел «Население России».  

         

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса «География: География России. Природа и население» ученик должен:  

знать (понимать):  

 географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, моря, омывающие страну, крайние точки России; 

 положение России на карте часовых поясов; 

 вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России;  

 особенности рельефа, геологическое летоисчисление и строение территории России; 

 минеральные ресурсы, процессы, формирующие рельеф; 

 климатообразующие факторы, типы климатов России, зависимость человека от климата, агроклиматические ресурсы;  

 разнообразие внутренних вод России, водные ресурсы, использование их человеком и меры по их охране и восстановлению;  

 образование почв и их разнообразие, зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 

 основные виды растительности и животного мира, роль живых организмов в жизни человека, примеры их рационального и нерационального использования, 

заповедники и национальные парки России;  

 природные комплексы России, природные ресурсы, уникумы, памятники и их значение в жизни человека;  

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России;  

 исторические особенности заселения и освоения территории России; 

 численность населения страны, факторы, влияющие на численность, возрастной состав населения;  

 этнический состав, религии народов России; 

 миграции, территориальную подвижность населения; географию рынка труда. 

уметь:  

   определять по карте географическое положение страны, отдельных ее регионов, объектов; 

   определять разницу в поясном времени территорий; 

 использовать различные источники географической информации для объяснения изучаемых явлений и процессов в природе, их влияния на жизнь, быт, 
хозяйственную деятельность человека;  

 описывать природные зоны; 

 обозначать на к/картах изучаемые географические объекты; 

 выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним особенности природы, занятий и хозяйственной деятельности человека; 



   объяснять влияние географического положения на особенности природы, разнообразие природных комплексов;  

 объяснять изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и антропогенных факторов.  

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 объяснять различия в естественном приросте по отдельным территориям; объяснять причины социальных процессов, существенные признаки социальных 

явлений. 

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

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

местности с помощью приборов и инструментов;  

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

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

 

Учебно-методический комплект:  

 

1. Рабочая программа по географии. 8 класс / Сост. С.В.Бородина. – М.: ВАКО, 2016. – 64с. – (Рабочие программы). 

2. Учебник География : География России : Природа и население. 8 класс : учебник / А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким и др. : под ред. А.И Алексеева. – 7-е 

изд., перераб. – М. : Дрофа, 2019. 

3. Рабочие программы по географии: 8-9 классы (линии учебников изд. «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», «Вентана-Граф») / Авт.-сост.  

Н.В.Болотникова, методист кафедры общественных наук ВГАПК РО. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Издательство «Глобус», 2010. 
4. Жижина Е.А. Универсальные поурочные разработки по географии: Природа России: 8 кл. – М.: ВАКО, 2007. – (В помощь школьному учителю). К учебным 

комплектам: Баринова И.И. География России. Природа; Раковская Э.М. . География России. Природа.  

5. Атлас. География России: с комплектом контурных карт. 8-9 кл. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2009.  

6. В.Г.Чернова. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012.  

7. География: География России. 8 – 9 кл. Методическое пособие к учебникам И.И.Бариновой «География России. Природа. 8 класс» и В.П.Дронова, В.Я.Рома. 

«География России. Население и хозяйство. 9 класс» / И.И.Баринова, В.Я.Ром, М.С.Соловьев. – М. : Дрофа, 2016.  

 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные) по итогам обучения в 8 классе: 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, к здоровому и безопасному образу жизни;  

 .   учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 .   развитие доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 .   основы экологической культуры: формирование экологического мышления, умение оценивать свою деятельность и поступки окружающих с точки зрения 

сохранения окружающей среды; 

 .   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

     соответствия результатов требованиям конкретной задачи; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  



 умение  вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, корректно отстаивать свою позицию, нравственно оценивать свои и чужие 

поступки;  

 овладение здоровьесберегающими технологиями в учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

o ..  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые учебные задачи; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o устанавливать причинно-следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

o владение основами самоконтроля и самооценки; соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
o осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 
o ориентироваться на разнообразие способов решения задач; определять понятия, выделять  их наиболее существенные признаки; обобщать, сравнивать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

o определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

o работать с текстом и нетекстовыми компонентами, выделять главное, сопоставлять и сравнивать, обобщать и делать отбор, оценивать результат своего труда 

o устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять саморегуляцию в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД:  

o способность обучающегося к сотрудничеству, умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение 

           понимать и вести свою роль в общей работе; 

o формулировать собственное мнение и позицию, уважать чужое мнение; умение вести диалог, задавать вопросы, понимать и 
оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения использовать речь для регуляции своего действия.  

o участвовать в коллективном обсуждении, делать аргументированные умозаключения. 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:       

 понимать значение географии в жизни человека и общества;  

 приводить примеры географических объектов и осуществлять их описание;  

 определять географическое положение России и её регионов; 

 определять время в различных пунктах станы; 

 называть и объяснять географические закономерности природных и социальных процессов, выявлять основные особенности хозяйственной деятельности 

населения различных регионов; 

 работать с основными источниками географической информации (картами, схемами, картосхемами и т.д.), называть и показывать по карте основные 

географические объекты; работать с контурной картой; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных явлений; 

 использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 

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

катастроф; 



 видеть общие представления об экологических проблемах; развивать умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться оценивать роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично; универсальное значение 
природы. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с 

Тип урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Виды деятельности   

(элементы содержания и 

контроль, практические 

работы) 

 К
о

р
р

е
к

ц
и

я
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

 

П
л

а
н

 

 

Ф
а

к
т
 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностны

е 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел I. ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (6 ч)   

1. Введение. 

Россия на 

карте мира 

2.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

приводить 

примеры 

источников 

различной 

географической 

информации; 

определять на 
карте г/п России 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: производить 

поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные: уметь 
отображать информацию 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  
деятельност

и 

Географическое положение 

России. Виды и уровни 

географического положения. 

Крайние точки, протяженность 

территории России. 

Фронтальный опрос. Работа с 

картой.  

 

 

2. Границы 

России 

7.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

приводить 

примеры 

источников 

различной 

географической 

информации; 

показывать на 

карте границы 

России 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Морские и сухопутные границы 

России, их протяженность. 

Пограничное положение России 

с другими  странами на суше и 

на море.  

 Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Работа с картой.  

Тест №1  (д/з)    

 

 

3. Россия на 

карте часовых 
поясов 

9.09  1 Изучение 

нового 
материала 

Научиться 

объяснять 
значение 

понятий: 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Формирова

ние 
познаватель

ного 

Часовые пояса. Местное время. 

Поясное время. Линия 
перемены дат.  

Определение поясного времени 

 



местное время, 

поясное время; 

определять по 

карте время в 

различных 
пунктах России  

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

интереса к 

предмету 

исследован

ия  

 
 

 

для разных городов России.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Тест №2  (д/з) 

4. Формирование 

территории 

России 

14.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Показывать на 

карте 

географические 

объекты, 

носящие имена 

русских 

путешественник

ов; территории 

России, 

открытые в 
разное время 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель.    

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы  

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Ознакомление  обучающихся  с 

историей освоения и изучения 

территории России с XVI по   

XX вв.  

 Присоединение восточных и 

южных территорий, 

закрепление на  Дальнем 

Востоке.  Русские 

путешественники и ученые.  

Фронтальный опрос. Работа с 
картой 

 

5.  Географическо

е изучение 

территории 

России 

16.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

приводить 

примеры 

источников 

различной 

географической 

информации; 

определять на 

карте г/п России 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: производить 

поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные: уметь 

отображать информацию 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Главные задачи, стоящие перед 

географической наукой на 

первых этапах освоения и 

изучения новых территорий. 

Современные задачи географии 

России. Источники 

географических знаний. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос  

 

6. Географическо

е 

районирование 

21.09  1 Изучение 

нового 

материала 

 Научиться 

систематизирова

ть  и обобщать 

знания по теме 

«Наша Родина 

на карте мира»; 

решать 
географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 
Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован
ия 

Виды районирования 

территорий. Особенности 

административно- 

территориального устройства 

России. Вопросы и задания.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

Раздел 11. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (33ч) 

 Рельеф и 

недра (6ч.) 

         



7,8 Строение 

земной коры 

(литосферы) 

23.09 

28.09 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

особенности 

строения 

литосферы и  
зависимость от 

неё размещения 

форм рельефа; 

показывать на 

карте участки 

земной коры, 

сформированные 

в определенный 

геологический 

период 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 
различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении  

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Формирование представлений о 

науках, изучающих земную 

кору. Геохронологическая 

таблица. Геологическое 

летоисчисление. Строение 
земной коры. Образование 

крупных форм рельефа. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

 

9. Важнейшие 

особенности 
рельефа 

России 

30.09  1 Изучение 

нового 
материала 

Научиться 

объяснять  
особенности 

образования  

рельефа России; 

приводить 

примеры 

различных форм 

рельефа  

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 

объектов; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках.     

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы; 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами  
 

Формирова

ние 
устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Познакомить с главными 

чертами рельефа России. 
Крупные формы рельефа 

России и их размещение. 

Определение особенностей 

рельефа России по  физической 

карте.  

Индивидуальный устный опрос. 

Работа с картой 

 

10,11 Современное 

развитие 

рельефа 

5.10 

7.10 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

особенности 

размещения 

современных 

форм рельефа;  

показывать на 

карте участки 

земной коры, 

сформированные 

в определенный 
геологический 

период под 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 
участвовать в коллективном 

обсуждении  

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Изменение рельефа под 

влиянием внешних и 

внутренних процессов. 

Ледниковые, водные, эоловые 

формы рельефа. Изменение 

форм рельефа под воздействием 

человека.  

 Индивидуальный опрос. Работа 

с картой  

 



влиянием 

внутренних и 

внешних сил 

 

12. Использование 

недр 

12.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

закономерности 
размещения п/и, 

называть 

основные 

минерально-

сырьевые базы 

России 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  
Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

Формирова

ние 

устойчивой 
мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Формирование представлений  

о составе полезных ископаемых 

и особенностях размещения 
рудных и нерудных 

ископаемых. Связь между п/и, 

рельефом и тектоническими 

структурами.  

Индивидуальный опрос. Работа 

с картой. Тест №3  (д/з) 

 

 Климат (7ч.)          

13 Общая 

характеристик

а 

14.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

закономерности 

размещения 
климатических 

поясов и его 

компонентов на 

территории 

России 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 
к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Климатические пояса России. 

Яркая выраженность 

сезонности климатических 

характеристик на территории 
нашей страны. Солнечная 

радиация. Подстилающая 

поверхность. Тепловое 

излучение Земли. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос,   

.    

 

14,15

. 

Закономерност

и циркуляции 

воздушных 

масс. 

Атмосферные 

фронты, 

циклоны и 

антициклоны 

19.10 

21.10 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

значение 

климатообразую

щих факторов, 

значение ВМ, 

господствующих 

над данной 

территорией 

России  

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель.    

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы  

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност
и 

Закономерности движения ВМ 

над территорией России. 

Атмосферный фронт и его 

влияние на погоду.  Циклоны и 

антициклоны и их  влияние на 

погоду.   

Фронтальный опрос. Работа с 

картой  

 

16,17

. 

Распределение 

температур и 

осадков 

26.10 

28.10 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

значение 
понятий: 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; планировать 
свою деятельность.  

Формирова

ние 

познаватель
ного 

Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории 

страны. Влияние на климат 
океанов и течений. Средние t 

 



испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения, 

особенности 

распределения 
тепла и влаги по 

территории 

страны;  

Познавательные: переводить 

информацию из одного вида в 

другой; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

января и июля.   

Сезонность климата, чем она 

обусловлена. Определение по 

картам закономерностей 

распределения средних t января 
и июля.  

Индивидуальный опрос. Работа 

с картой 

  

18 Типы климата 

нашей страны 

9.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

называть типы 

климатов 

России, 

определять их по 

карте и уметь 

дать им 

характеристику 

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 
создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы  

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Типы климатов России, 

факторы их формирования, кли-

матические пояса. 

Расширение знаний о влиянии 

климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

человека.  

Индивидуальный устный опрос. 
Тест №4 (д/з) 

 

19 Климат и 

человек 

11.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

систематизирова

ть  и обобщать 

знания по 

климату и 

климатическим 

ресурсам; 

решать 

географические 
задачи, 

представленные 

в разной форме 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Комфортность климата. 

Важность прогнозирования 

погоды. Неблагоприятные 

климатические явления и 

причины их возникновения. 

проблем. Причины 

экологических последствий. 

Агроклиматические ресурсы.  

Вопросы и задания. 
 Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос. Тест №4 

(д/з) 

 

 Богатство 

внутренних 

вод России 

(6ч) 

         

20,21 Реки 16.11 
18.11 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

значение 

понятий: 

падение реки, 

уклон реки, 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

Понятие реки и её 

составляющие части. Главные 

речные системы России. Пита-

ние, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Роль 

рек в жизни населения и 

 



половодье, 

межень, 

паводок, 

наводнение 

зависимость рек 
от компонентов 

природы,  

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

устойчивой 

мотивации 

к обучению  

развитии хозяйства России. 

 Характеристика рек России.  

Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

22,23

. 

Озера, 

подземные 

воды, 

многолетняя 

мерзлота, 

ледники, 

23.11 

25.11 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

основные 

причины 

образования 

озер, ледников, 

многолетней 

мерзлоты, 

озерных 

котловин; 
показывать на 

карте 

крупнейшие 

озера России 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 
 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению  

Важнейшие озера, их 

происхождение. Подземные во-

ды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Закономерности 

размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на 

территории страны.  

Характеристика внутренних вод 

России. Определение 
взаимосвязи вод суши, рельефа 

и климата.  

Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

24 Болота 30.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

основные 

причины 

образования 

болот; 

показывать на 

карте 

крупнейшие 
болота России 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы 

 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению  

Болота, их происхождение. 

Заболоченные территории 

России. Верховые и низинные 

болота. Значение болот в жизни 

человека.  

Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

25 Человек и вода 2.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

систематизирова

ть  и обобщать 

знания по 

внутренним 

водам и водным 

ресурсам; 

решать 

географические 

задачи, 
представленные 

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

Развитие 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми в 

процессе 
образовател

Значение воды для человека. 

Оценивание обеспеченности 

водными ресурсами страны и ее 

отдельных территорий,  

определение путей их охраны и 

рационального использования. 

Вопросы и задания 

Фронтальный опрос.  Тест №5 

(д/з) 

 



в разной форме ходе групповой работы  ьной 

деятельност

и 

 Почвы – 

национальное 

достояние 

страны (4ч) 

         

26 Почвы – 

«особое 

природное 

тело» 

7.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение 

основных 

понятий; 

процесс и 

факторы  

почвообразовани

я и свойства 

почв 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Земельные ресурсы. Выявление 

основных факторов 

почвообразования. Строение 

почв. Почвы - основной 

компонент природы. В.В. Доку-

чаев - основоположник 

почвоведения.  

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

27 География 

почв 

9.12  1 Изучение 

нового 
материала 

Научиться 

определять по 
карте 

характерные 

типы почв на 

отдельных 

территориях 

России; называть 

основные типы 

почв 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 
ответственн

ого 

отношения 

к учению; 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Разнообразие почв.  

Основные типы почв: их 

свойства, различия в 
плодородии, размещение на 

территории России.  

Работа с почвенной картой 

России и таблицами.   

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

28 Почвы и 

урожай 

14.12  1 Изучение 

нового 
материала 

Научиться 

объяснять 
значение 

понятий: 

плодородие, 

мелиорация;  

значение почв 

для жизни и  

деятельности 

человека 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 
учебной задачей и предложенным 

планом.                

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы о закономерностях 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 
устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Плодородие – главное свойство 

почвы. Механический состав и 
структура  почв. Мелиорация – 

агротехнические мероприятия.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос  

 

29 Рациональное 

использование 

и охрана почв 

16.12  1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

систематизирова

ть  и обобщать 

знания по 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Формирова

ние 

познаватель

ного 

Почвы и почвенные ресурсы. 

Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. 

Меры по сохранению 

 



почвам и 

почвенным 

ресурсам; 

решать 

географические 
задачи, 

представленные 

в разной форме 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                
Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

плодородия почв. Вопросы и 

задания. 

Фронтальный опрос.  

Тест№6 (д/з)  

 В природе всё 

взаимосвязан

о (5ч.) 

         

30,31 Понятие о 

природном 

территориальн

ом комплексе 

21.12 

23.12 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

понятие ПТК; 

называть и 

объяснять  

особенности 
устройства 

географической 

оболочки и её 

составляющие   

ПТК 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 
полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

мотивации 

к обучению 

ПТК - природный 

территориальный комплекс.  

Закон географической 

зональности. Свойства  

азональных факторов. Малые и 

крупные ПТК. Наука 
«ландшафтоведение». Физико-

географическое районирование.   

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Работа с картой.  

 

 

32 Свойства 

природных 

территориальн

ых  

комплексов 

28.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение ПТК; 

называть и 

объяснять  

особенности 

размещения ПТК 
и его свойства 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 
причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател
ьной  

деятельност

и 

Целостность ПТК. Ритмичность 

ПТК, его влияние на ритм 

жизни человека. Значение 

устойчивости ПТК. Вопросы и 

задания. 

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

33,34 Человек в 

ландшафте 

11.01 

13.1 

 2 Урок 

обобщения 

знаний 

Научиться 

объяснять 

понятие 

природно- 

антропогенные 

ландшафты;  

оценивать 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 

объектов; искать и отбирать 

информацию в различных 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

Влияние человека на ландшафт. 

Образование  природно- 

антропогенных ландшафтов, их 

отличие от естественных и их 

использование человеком.   

«Агрессивность» городских 

промышленных ландшафтов по 

 



природно-

ресурсный 

потенциал 

страны и своего 

края  

источниках.     

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

и эффективно сотрудничать с 

одноклассниками  
 

ьной  

деятельност

и 

отношению к окружающей 

среде. Сохранность 

устойчивости с/х, лесных 

ландшафтов. Культурный 

ландшафт.  
Фронтальный опрос 

 Природно-

хозяйственны

е зоны (16ч.) 

         

35,36 Учение о 

природных 

зонах 

18.1  2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

причины смены 

природных зон и 

взаимосвязь их 

компонентов; 

называть 

природные зоны 

России, их 
типичные черты 

и показывать на 

карте их 

расположение 

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках 
информацию, необходимую для 

решения поставленных задач; 

структурировать текст параграфа 

учебника с разделением на 

смысловые блоки. 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Природная зона как природный 

комплекс, взаимосвязь ее 

компонентов. Природная 

зональность – всеобщий закон 

природы. Роль В.В.Докучаева и 

Л.С. Берга в создании учения о 

природных зонах. Природные 

зоны: арктические пустыни, 

тундра, лесотундра. Особенности 
растительности и животного мира 

природных зон.. 

Описание ПТК природных зон 

России. Выявление зависимости 

между компонентами природы 

на примере одной из природных 

зон.  

Анализ карт, индивидуальный 

опрос 

 

37. Арктика 20.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

природные и 
климатические 

особенности 

данной 

природной зоны,  

взаимосвязь её 

компонентов; 

показывать на 

карте её 

расположение; 

хоз. 

деятельность 

населения 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 
деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Природные особенности 

Арктики. Суровый климат и его 

характеристика. Что 
препятствует широкому 

освоению Арктики человеком. 

Хоз. деятельность малого 

населения Арктики. Значение 

Северного морского пути для 

России. 

 Анализ карт, индивидуальный 

опрос 

 



38,39 Субарктика 25.1 

27.01 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

природные и 

климатические 

особенности 
данной 

природной зоны,  

взаимосвязь её 

компонентов; 

показывать на 

карте её 

расположение; 

хоз. 

деятельность 

населения 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 
различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Природные особенности 

Субарктики. Особенности 

климата тундры и лесотундры. 

Природная зона как природный 

комплекс, взаимосвязь ее 
компонентов. Особенности 

взаимоотношений природы и 

человека на Севере. 

Хозяйственная деятельность 

населения сегодня, отличие её 

от традиционной. 

Анализ карт, индивидуальный 

опрос 

 

40,41 Таёжная зона 1.02 

3.02 

 2 Изучение 

нового 
материала 

Научиться 

объяснять 
природные и 

климатические 

особенности 

данной 

природной зоны,  

взаимосвязь её 

компонентов; 

показывать на 

карте её 

расположение; 

хоз. 

деятельность 
населения 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 
корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 
познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Характеристика таёжной 

природной зоны. Природные и 
климатические условия тайги. 

Разновидности таежных лесов. 

Особенности растительности и 

животного мира таёжной зоны. 

Причины изменения таёжных 

ландшафтов. Традиционные 

занятия людей, живущих в тайге. 

Изменение тайги сегодня.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Работа с картой.  

 

 

42,43 Зона 

смешанных и 

широколистве

нно-хвойных  

лесов 

8.02 

10.02 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

природные и 

климатические 

особенности 

данной 

природной зоны,  

взаимосвязь её 

компонентов; 

показывать на 

карте её 
расположение; 

хоз. 

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения поставленных задач. 
Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Географическое положение 

зоны смешанных и 

широколиственно-хвойных  

лесов. Особенности жизни и 

хозяйственной деятельности 

людей. Зона смешанных лесов 

Восточно-Европейской 

равнины, муссонных лесов 

Дальнего Востока (или 

уссурийской тайги), их 

растительный и животный мир.  
Анализ карт, индивидуальный 

опрос 

 



деятельность 

населения 

ходе совместной деятельности 

44,45

. 

Лесостепи и 

степи 

15.02 

17.02 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

природные и 

климатические 
особенности 

данной 

природной зоны,  

взаимосвязь её 

компонентов; 

показывать на 

карте её 

расположение; 

хоз. 

деятельность 

населения 

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 
Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 
интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Характеристика лесостепной и 

степной зоны. Современный 

ландшафт лесостепи и степей. 

Природные и климатические 
условия лесостепной и степной 

зоны. характеристика 

внутренних вод.  Особенности 

растительности и животного мира. 

Причины изменения ландшафтов . 

Традиционные занятия людей, 

живущих в лесостепной и 

степной зоне  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Работа с картой.  

 

 

46,47
. 

Полупустыни, 
пустыни, 

субтропики 

22.02 

24.02 

 2 Изучение 
нового 

материала 

Научиться 
объяснять 

природные и 

климатические 

особенности 

данной 

природной зоны,  

взаимосвязь её 

компонентов; 

показывать на 

карте её 

расположение; 

хоз. 
деятельность 

населения 

Регулятивные: работать по 
предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 
ходе совместной деятельности 

Формирова
ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Характеристика природы 
полупустынь, пустынь, 

субтропиков,  их особенности. 

Современный ландшафт данной 

природной зоны. Природные и 

климатические условия 

полупустынь, пустынь, 

субтропиков. Характеристика 

внутренних вод.  Особенности 

растительности и животного мира. 

Причины изменения ландшафтов . 

Традиционные занятия людей, 

живущих в этой зоне. 
Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Работа с картой.  

 

 

48 «Многоэтажно

сть» природы 

гор (высотная 

поясность) 

1.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятия 

высотная 

поясность; 

объяснять 

зависимость 

«набора» 
высотных поясов 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках 

информацию, необходимую для 
решения поставленных задач.  

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Характеристика природы гор,  

её особенности. Современный 

ландшафт данной природной 

зоны. Природа и климат в 

горах, их характеристика. Осо-

бенности  растительности и 

животного мира. Причины 

изменения ландшафтов . 

Традиционные занятия людей, 
живущих в этой зоне. 

 



от г/п и высоты 

гор; работать с 

тематическими 

картами 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

Закономерности смены 

природных условий и ПТК в 

горах.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Тест №7 (д/з) 

49 Человек и 
горы 

3.03  1 Изучение 
нового 

материала 

Научиться 
систематизирова

ть  и обобщать 

знания по теме 

«Природно-

хозяйственные 

зоны» решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

Регулятивные: работать по 
предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: уметь 
организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова
ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению; 

понимание 

основ 

экологическ
ой 

культуры 

Чем горы с давних времен 
привлекали человека, 

характеристика условий для 

проживания в горах, как они 

влияют на жизнь человека. 

Виды хозяйственной 

деятельности людей, 

проживающих в горах. Вопросы 

и задания.  

Анализ карт, индивидуальный,  

фронтальный опрос.  

 

50.  Физико-

географически

е страны 

10.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

географическую 

характеристику 

территорий; 

называть и 

показывать на 

карте 

разнообразие 

рельефа, 

климата, почв и 
др. особенности 

природы 

данного 

природного 

района  

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения поставленных задач. 
Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению; 

понимание 

основ 
экологическ

ой 

культуры 

ПТК – это физико-

географические страны, они же 

природные районы. В России 

выделяют восемь крупных 

природных районов, это: 

Восточно-Европейская равнина 

Европейский Юг 

Урал 

Западная Сибирь 

Средняя Сибирь 

Северо-Восточная Сибирь 
Горы Южной Сибири  

Дальний Восток с их 

природными и климатическими 

условиями. 

 Анализ карт, индивидуальный 

устный опрос. Зачёт 

 

 Природополь

зование и 

охрана 

природы (3ч.) 

         

51. Природная 

среда, 

природные 

15.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

приводить 

примеры 

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

Формирова

ние 

познаватель

Систематизирование знаний об 

антропогенных воздействиях на 

природную среду. Контроль за 

 



условия, 

природные 

ресурсы 

влияния 

человека на 

природные 

комплексы; 

оценивать 
экологическую 

ситуацию и 

здоровье 

человека  

результаты своей деятельности. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 
отбирать в различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению; 

понимание 

основ 

экологическ

ой 

культуры 

состоянием природной среды. 

Источники экологической 

опасности. Уровень здоровья 

населения как показатель 

окружающей среды на 
человека. Влияние на организм 

человека техногенных, 

погодных факторов и широтной 

зональности.  

Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

  

52. Рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

17.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий 

:природопользов
ание; называть 

мероприятия по 

борьбе с 

негативными 

последствиями 

антропогенного 

влияния на 

природу 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: устанавливать  
причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Принципы рационального 

природопользования. 

Использование неисчерпаемых 

ресурсов. Как используют 

исчерпаемые возобновимые и 
нвозобновимые ресурсы, их 

рациональное использование. 

Важность рекреационных 

ресурсов для человека. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос.  

 

53. Охрана 

природы и 

охраняемые 

территории 

31.03  1 Урок 

общеметод

ологическо

й 
направлен

ности 

Научиться 

объяснять 

историю 

взаимоотношени
й человека и 

природы; 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение 

природных 

территорий 

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 
Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 
интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению; 

понимание 

основ 

экологическ

ой 

культуры 

История взаимоотношений 

между человеком и 

географической средой. 

Мероприятия, направленные на 
сохранение природных 

территорий Охраняемые 

территории: заповедники, 

национальные парки. 

Характеристика экологической 

ситуации в России.  

 Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Тест №8 (д/з) 

 

Раздел 111. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (15ч.) 

 Сколько нас – 

россиян (2ч.) 

         



54. Численность 

населения 

5.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 

основным 

понятиям; 
решать задачи 

демографическо

й ситуации 

России и 

объяснять ее 

причины 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 
компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Изменение численности 

населения Земли. Естественный 

прирост и факторы, влияющие 

на его изменения. 

Демографические проблемы. 
Людские потери России 

вследствие демографических 

кризисов XXв. 

Фронтальный опрос.                 

 

55 Воспроизводст

во населения 

7.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 

основным 

понятиям; 

решать задачи 
демографическо

й ситуации 

России и 

объяснять ее 

причины 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 
причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 
образовател

ьной  

деятельност

и 

Связь роста численности 

населения с типом 

хозяйственной деятельности. ЕП 

– естественная прибыль 

населения. Современное 

хозяйство, его влияние на 
воспроизводство населения 

России.   

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. 

 

 Кто мы (2ч.)          

56 Соотношение 

мужчин и 

женщин 

(половой 

состав 

населения) 

12.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

факторы, 

влияющие на 

соотношение 

числа мужчин и 

женщин на 

разных 

территориях 
страны 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                
Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност
и 

Соотношение числа мужчин и 

женщин в старшем возрасте. 

Здоровый образ жизни и  

самосохранительное поведение, 

их влияние на  увеличение 

продолжительности жизни. 

Факторы , определяющие число 

мужчин и женщин в разных 

районах.  
Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

57 Возрастной 

состав 

населения 

России  

14.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

решать задачи 

демографическо

й ситуации 

России и 

объяснять ее 

Регулятивные:  устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

Различие по возрастному 

составу отдельных районов 

страны. Половозрастная 

пирамида, её чтение. Вопросы и 

задания по схемам и рисункам.  

Индивидуальный, фронтальный 

 



причины причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные:  формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

образовател

ьной  

деятельност

и 

опрос 

 Куда и зачем 

едут люди 

(3ч.) 

         

58. Миграции 

населения  в 

России 

19.04  1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

Научиться 

определять 

факторы, 

влияющие на 

миграции внутри 

страны на 

разных 

территориях  

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Влияние миграций на судьбу 

России и на образ жизни и 

поведение людей.  Причины 

миграции. Главные направления 

миграций.                        

Фронтальный опрос.                 

 

59 Внешние 
миграции – в 

Россию и из 

неё 

21.04  1 Урок 
формирова

ния новых 

знаний 

Научиться 
определять 

факторы, 

влияющие на 

внешние 

миграции и 

раскрывать их 

причины 

Регулятивные: устанавливать 
соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова
ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Миграционные потоки в XXв из 
России. Влияние миграций на 

судьбу России и на образ жизни 

и поведение людей. 

Миграционный поток в Россию. 

Причины миграции. 

Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 

60. Территориальн

ая 

подвижность 
населения 

26.04  1 Урок 

формирова

ния новых 
знаний 

Научиться 

определять 

факторы, 
влияющие на 

территориальну

ю подвижность 

населения и 

раскрывать их 

причины 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Факторы территориальной 

подвижности населения. 

Причины, влияющие на 
подвижность населения и их 

оценка. 

Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 

 Человек и 

труд (1ч.) 

         

61. География 

рынка труда 

28.04  1 Урок 

формирова

ния новых 

Научиться 

определять 

факторы 

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

Формирова

ние 

познаватель

Прохождение человеком 

жизненных этапов в своей 

экономической жизни. Рабочая 

 



знаний конкурентоспосо

бности на рынке 

труда населения 

и раскрывать их 

значение 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 
создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению 

сила и её трудоспособный 

возраст. Безработица в 

отдельных районах России, её 

причины. Рынок труда. 

Фронтальный, индивидуальный 
опрос                 

 Народы и 

религии 

России (3ч.) 

         

62 Этнический 

состав 

населения 

3.05  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

выявлять 

признаки, 

определяющие 

отличие народов 

друг от друга и 
относящихся к 

определенному 

этносу  

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 
информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Деление народов по 

национальному составу. 

Этнография, возникновение 

этносов. Различия народов друг 

от друга. Современные этносы в 

России.                          
Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 

63. Этническая 

мозаика 

России 

5.05  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

объединение 

народов в 

языковые семьи 

и группы 
определяющие 

отличие народов 

друг от друга и 

относящихся к 

определенному 

этносу  

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 
информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Объединение народов по 

языковым признакам. Карта 

народов. показывающая 

размещение населения по 

территории нашей страны. 

Русский язык, являющийся 
языком межнационального 

общения.                       

Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 

64. Религии 

народов мира 

10.5  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

создание на 

территории 

России 

определенных 

религий; 

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

Традиционные религии, 

исповедующиеся народами 

России. Этапы формирования 

основных религий России, как 

православие, ислам, буддизм, 

иудаизм.                            

Фронтальный, индивидуальный 

 



отличающих  

народы друг от 

друга по 

вероисповедани

ю  

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

мотивации 

к обучению 

опрос                 

 Где и как 

живут люди 

(4ч.) 

         

65 Плотность 

населения 

12.05  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

плотность 

населения на 

территории 

России 

определенных 

территорий,  

отличающихся 

природными и 
хозяйственными 

условиями  

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Характеристика плотности 

населения. «Ёмкость 

территории». Комфортные для 

проживания районы. Заселение 

сплошное, очаговое. Главная 

полоса для расселения. 

Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 

66 Расселение и 

урбанизация 

17.05  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

заселение 

территории  в  

России; знать 

понятие 

урбанизация, 

давать 

характеристику 

населённым 
пунктам 

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Процесс заселения территории, 

совокупность населенных 

пунктов. Понятие урбанизации. 

Причина роста городов. Чем 

городской образ жизни 

отличается от сельского. 

 Фронтальный, индивидуальный 

опрос. Географический 

диктант                 

 

67 Города России 19.05  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

основные 

понятия; 

определять рост 

городов на  

территории 

России;   

понимать 

рисунок 

размещения 

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Рост городов в России, их 

индустриализация. 

Административные, 

промышленные, научные 

центры, а также центры туризма 

и города- курорты. Факторы 

образования городов. 

Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 



городов в России ходе групповой работы 

68 Сельская 

Россия 

24.05  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

основные 

понятия; 

определять хоз. 
деятельность в 

сельских 

поселениях 

России;   

понимать 

проблемы 

сельских 

жителей 

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 
различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Различные типы сельских 

поселений. Преобладание числа 

сельских поселений над 

городскими, но со значительно 

меньшим числом населения. 
Как разумнее использовать 

сельскую местность.  

Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 

           

 Итого   68       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

9 класс. География России. Хозяйство и географические районы.  

       

 

  Учебный материал 9 класса изложен в двух разделах:  

   «Хозяйство России». 

   «Районы России».  

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса «География: География России. Хозяйство и географические районы» ученик должен:  

знать (понимать):  

 географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, моря, омывающие страну, крайние точки России; 

 минеральные ресурсы, процессы, формирующие рельеф; 

 климатообразующие факторы, типы климатов России, зависимость человека от климата, агроклиматические ресурсы;  

 разнообразие внутренних вод России, водные ресурсы, использование их человеком и меры по их охране и восстановлению;  

 природу России, примеры её рационального и нерационального использования, заповедники и национальные парки России;  

 природные комплексы России, природные ресурсы, уникумы, памятники и их значение в жизни человека;  

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России;  

 исторические особенности заселения и освоения территории России; 

 численность населения страны, факторы, влияющие на численность, возрастной состав населения;  

 этнический состав, религии народов России; 

 миграции, территориальную подвижность населения; географию рынка труда. 

уметь:  

   определять по карте географическое положение страны, отдельных ее регионов, объектов; 

   использовать различные источники географической информации для объяснения изучаемых явлений и процессов в природе, их влияния на жизнь, быт, 

хозяйственную деятельность человека;  

 обозначать на к/картах изучаемые географические объекты; 

 выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним особенности природы, занятий и хозяйственной деятельности человека; 

   объяснять влияние географического положения на особенности природы, разнообразие природных комплексов;  

 объяснять изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и антропогенных факторов.  

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 объяснять различия в естественном приросте по отдельным территориям; объяснять причины социальных процессов, существенные признаки социальных 

явлений. 

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

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

местности с помощью приборов и инструментов;  



 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

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

 

Учебно-методический комплект:  

 

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

Алексеева. – 7-е изд., перераб. – М. : Дрофа, 2019. 

2. Рабочие программы по географии: 8-9 классы (линии учебников изд. «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», «Вентана-Граф») / Авт.-сост.  Н.В.Болотникова, 

методист кафедры общественных наук ВГАПК РО. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Издательство «Глобус», 2010. 

3. Атлас. География России: с комплектом контурных карт. 8-9 кл. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2009.  

4. В.Г.Чернова. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012.  

5. География: География России. 8 – 9 кл. Методическое пособие к учебникам И.И.Бариновой «География России. Природа. 8 класс» и В.П.Дронова, В.Я.Рома. 

«География России. Население и хозяйство. 9 класс» / И.И.Баринова, В.Я.Ром, М.С.Соловьев. – М. : Дрофа, 2016.  

 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные) по итогам обучения в9 классе: 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы:   

 осознание российской гражданской идентичности и своей этнической принадлежности; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, к здоровому и безопасному образу жизни;  

 развитие коммуникативной компетентности в общение и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 .   развитие доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 .   приобретение опыта участия в социально значимом труде; постепнное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 .   основы экологической культуры: формирование экологического мышления, умение оценивать свою деятельность и поступки окружающих с точки зрения 

сохранения окружающей среды; 

 .   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

     соответствия результатов требованиям конкретной задачи; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 овладение здоровьесберегающими технологиями в учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

o ..  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые учебные задачи; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o устанавливать причинно-следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

o владение основами самоконтроля и самооценки; соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

o осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 



o ориентироваться на разнообразие способов решения задач; определять понятия, выделять  их наиболее существенные признаки; обобщать, сравнивать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

o определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
o работать с текстом и нетекстовыми компонентами, выделять главное, сопоставлять и сравнивать, обобщать и делать отбор, оценивать результат своего труда 

o устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять саморегуляцию в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД:  

o способность обучающегося к сотрудничеству, умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение 

           понимать и вести свою роль в общей работе; 

o формулировать собственное мнение и позицию, уважать чужое мнение; умение вести диалог, задавать вопросы, понимать и 

оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения использовать речь для регуляции своего действия.  

o участвовать в коллективном обсуждении, делать аргументированные умозаключения. 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:       

 понимать значение географии в жизни человека и общества;  

 объяснять значение ключевых понятий курса; 

 работать с основными источниками географической информации; 

 определять географическое положение России и её регионов; 

 называть и объяснять географические закономерности природных и социальных процессов, выявлять основные особенности хозяйственной деятельности 

населения различных регионов; 

 работать с основными источниками географической информации (картами, схемами, картосхемами и т.д.), называть и показывать по карте основные 

географические объекты; работать с контурной картой; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных явлений;  

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 

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

катастроф; 

 видеть общие представления об экологических проблемах; развивать умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться оценивать роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично; универсальное значение 
природы. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В учебном плане на изучение «География России. Хозяйство и географические районы» в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Всего – 68часов. 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с 

Тип урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Виды деятельности   

(элементы содержания и 

контроль, практические 

работы) 

 К
о

р
р

е
к

ц
и

я
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

 

П
л

а
н

 

 

Ф
а

к
т
 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностны

е 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

           

   НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ   (10час)                                                                                                                                                                                                                                                                      

География России. Хозяйство и географические районы (приложение) 

1. Введение. 

Численность 

населения и 

особенности 
его 

размещения 

6.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 

основным 
понятиям; 

определять 

причины 

изменения  

численности 

населения  на 

территории 

России  

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 
текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 
к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Изменение численности 

населения Земли. Переписи 

населения.  Естественный 

прирост и факторы, влияющие 
на его изменения. Размещение 

населения, эквидемические 

карты. Влияние миграций на 

численность населения. Зоны 

расселения. Людские потери 

России вследствие 

демографических кризисов 

XXв. 

Фронтальный опрос.                 

 

2. Воспроизводст

во населения 

8.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 
основным 

понятиям; 

определять 

причины 

воспроизводства 

населения 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 
мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Связь роста численности 

населения с типом 

хозяйственной деятельности. 
Естественный прирост и 

естественная убыль населения. 

Явление «демографический 

взрыв». Соотношение 

рождаемости мальчиков и 

девочек.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

3. Демографичес

кая ситуация в 

России 

13.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

давать 

определения 

основным 

понятиям; 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

Соотношение рождаемости, 

смертности и миграции 

подвижности населения на 

определенной территории. 

Возрастно-половая пирамида. 

 



решать задачи 

демографическо

й ситуации 

России и 

объяснять ее 
причины 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Трудоспособность возраста. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

4. Этнографичес

кое положение 

России 

15.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

объединение 

народов в 

языковые семьи 

и группы 

определяющие 

отличие народов 

друг от друга и 

относящихся к 

определенному 
этносу  

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе групповой работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Деление народов по 

национальному составу. 

Этнография, возникновение 

этносов. Различия народов друг 

от друга. Современные этносы в 

России.                          

Объединение народов по 

языковым признакам. Карта 

народов. показывающая 

размещение населения по 

территории нашей страны. 
Русский язык, являющийся 

языком межнационального 

общения.                       

Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 

5. Россия – 

многонациона

льное 

государство. 

География 

религий 

20.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

создание на 

территории 

России 

определенных 

религий; 

отличающих  
народы друг от 

друга по 

вероисповедани

ю  

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 
создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению 

Языковые семьи, их 

характеристика. Русский язык, 

являющийся языком 

межнационального общения.                       

Традиционные религии, 

исповедующиеся народами 

России. Этапы формирования 

основных религий России, как 
православие, ислам, буддизм, 

иудаизм.                            

Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 

6. Размещение 

населения на 

территории 

России 

22.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

заселение 

территории  в  

России; знать 

понятие 

урбанизация, 

давать 
характеристику 

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 
создавать тексты разных типов. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению 

Изменение характера 

расселения во времени и 

последовательность этапов 

хозяйственного развития, связь 

между ними. Процесс заселения 

территории, совокупность 

населенных пунктов. Понятие 

урбанизации. Причина роста 
городов. Чем городской образ 

 



населённым 

пунктам 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

жизни отличается от сельского. 

 Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

7. Функции 

поселений. 

Городские 
агломерации 

27.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

основные 
понятия; 

определять рост 

городов на  

территории 

России;   

понимать 

рисунок 

размещения 

городов в России 

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 
планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Формирова

ние 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Рост городов в России, их 

индустриализация. 

Административные, 
промышленные, научные 

центры, а также центры туризма 

и города- курорты. Факторы 

образования городов. 

Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 

8. Урбанизация в 

России 

29.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

заселение 
территории  в  

России; знать 

понятие 

урбанизация, 

давать 

характеристику 

населённым 

пунктам 

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 
планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Формирова

ние 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Процесс заселения территории, 

совокупность населенных 

пунктов. Понятие урбанизации. 
Причина роста городов. Города 

миллионеры. Городские 

агломерации. Чем городской 

образ жизни отличается от 

сельского. 

 Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 

9. 

 

 

Расселение в 

сельской 

местности 

 

4.10 

 

 

 

 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

основные 
понятия; 

определять хоз. 

деятельность в 

сельских 

поселениях 

России;   

понимать 

проблемы 

сельских 

жителей 

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 
планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Формирова

ние 

познаватель
ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Специфика размещения 

сельских поселений. Сплошное 

и очаговое заселение 
территорий. Различные типы 

сельских поселений. 

Преобладание числа сельских 

поселений над городскими, но 

со значительно меньшим 

числом населения. Как 

разумнее использовать 

сельскую местность.  

Фронтальный, индивидуальный 

опрос                 

 

 

10. Миграции 

населения 

6.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

факторы, 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Формирова

ние 

познаватель

Внешние и внутренние 

миграции. Эмиграции и 

иммиграции. Роль влияния 

 



влияющие на 

миграции внутри 

страны на 

разных 

территориях  

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 
к обучению 

миграций на численность 

населения в определенных 

территориях. Причины 

миграции. Главные направления 

миграций.                        
Фронтальный опрос. Тест №1 

(д/з)                

Раздел I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (6 ч) 

 Общая 

характеристи

ка хозяйства 

(3ч.) 

         

11. Понятие 

хозяйства. Его 

структура 

11.10 

13.10 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

приводить 

примеры 
источников 

различной 

географической 

информации;  

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные: производить 

поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

Формирова

ние 

устойчивой 
мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Что понимается под словами 

«экономика», «хозяйство». 

Структура  хозяйства, деление 
её на отрасли. Межотраслевые 

комплексы. 

 Фронтальный опрос. Работа с 

картой.  

 

 

12. Этапы 

развития 

хозяйства  

18.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

структуру 

хозяйства и 

этапы по 

которым  
развивается 

хозяйство нашей 

страны  

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные:. выделять 

главное, существенные признаки 
понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 
исследован

ия 

Этапы развития экономики в 

странах  мира. Территориальная 

структура хозяйства. Изменение 

структуры в промышленности. 

Этапы развития экономики в 

России.  
Индивидуальный, фронтальный 

опрос. 

 

 Главные 

отрасли и 

межотраслев

ые 

комплексы 

(15ч.) 

         

13. Сельское 

хозяйство. 
Растениеводст

20.10  1 Изучение 

нового 
материала 

Научиться 

объяснять 
основные 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 
соответствии с поставленной 

Формирова

ние 
познаватель

Отличие с/х от других 

хозяйственных отраслей. Земля 
– главное богатство России. 

 



во понятия; 

определять хоз. 

деятельность в 

с/х поселениях 

России;   
понимать 

проблемы 

сельских 

жителей в 

растениеводстве 

учебной задачей.  

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 
Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия  
 

 

 

Сезонность производства. С/х 

угодья, их структура. Роль 

мелиорации. Зерновое 

хозяйство – основа 

растениеводства. Зональная 
специализация и разнообразие 

культур: технические культуры, 

овощи, садоводство, бахчевые 

культуры, виноградарство, чай 

и цитрусовые. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос.  

14. Животноводст

во. Зональная 

специализация 

сельского 

хозяйства  

25.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

основные 

понятия; 

определять хоз. 
деятельность в 

с/х поселениях 

России;   

понимать 

проблемы 

сельских 

жителей в 

животноводстве 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель.    

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 
понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы  

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

География основных отраслей 

животноводства. Ведущая роль 

скотоводства. Другие  отрасли 

животноводства: овцеводство, 

птицеводство, Оленеводство, 
коневодство, пчеловодство, 

звероводство.  Понятие 

«специализация». Зональная 

специализация сельского 

хозяйства.  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой 

 

15.  Агропромышл

енный 

комплекс. 

Легкая и 

пищевая 
промышленно

сть 

27.10 

8.11 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

приводить 

примеры 

источников 

различной 
географической 

информации; 

оценивать 

природные 

условия для 

ведения с/х 

Регулятивные: осознанно  

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: производить 
поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Понятие об агропромышленном 

комплексе (АПК). Особенности 

пищевой промышленности. 

География лёгкой 

промышленности. Основные 
проблемы развития АПК. 

Главные задачи, стоящие перед 

АПК. 

 Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Работа с картой. Тест 

№2  (д/з).  

 

16. Лесной 

комплекс 

10.11 

15.11 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

приводить 

примеры о роли 

леса в 

российской 

экономики; 
называть 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 
нетекстовым компонентом. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 
исследован

Российские леса – важная часть 

национального богатства. Роль 

леса в жизни людей и в 

российской экономике. 

География лесов 

эксплуатационного назначения. 
Отрасли, входящие в состав 

 



основные 

лесопромышлен

ные районы 

страны 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

ия лесного комплекса, их задачи 

развития. Основные 

потребители древесины.  

Вопросы и задания.  

Индивидуальный, фронтальный 
опрос. Работа с картой 

17. Топливно-

энергетически

й комплекс 

(ТЭК). 

Топливная 

промышленно

сть 

17.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

состав и 

специфику ТЭК; 

называть 

основные 

проблемы и 

перспективы его 

развития; уметь 

анализировать 

экономические 
карты и 

статистические 

данные 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению; 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност
и 

Состав и значение комплекса в 

развитии хозяйства. Связь с др. 

комплексами. Значение угля в 

хозяйстве страны, главные 

угольные месторождения. 

Особенности нефтяной и 

газовой промышленности, их 

роль во внешней торговли. 

Топливно-энергетический 

баланс. Современные проблемы 

ТЭК, охрана окружающей 
среды. 

 Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Работа с картой 

 

18. Электроэнерге

тика 

22.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

приводить 

примеры и 

показывать на 

карте 

электростанции 

различных типов 

(ГЭС, ТЭЦ, 

АЭС, ПЭС); 

называть 
основные 

проблемы и 

перспективы их 

развития;  

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению; 

мотивации 

к 

исследовате

льской 
деятельност

и 

Значение энергетики в 

хозяйстве страны. Типы 

электростанций, их особенности 

и доля в производстве 

электроэнергии. 

Энергосистемы. Единая 

энергосистема России.   

Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос. Тест №3  

(д/з).    

 

19. Металлургиче

ский комплекс 

24.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

состав и 

специфику 

металлургическо

го комплекса; 

называть 

основные 
проблемы и 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  
Коммуникативные: формировать 

Формирова

ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению; 

мотивации 

к 
исследовате

Состав, место и значение в 

хозяйства. Особенности 

металлургического комплекса, 

влияющие на факторы 

размещения. Основные факторы 

размещения  металлургических  

комбинатов. География 

металлургии черных металлов: 
основные районы и центры. 

 



перспективы его 

развития; уметь 

анализировать 

экономические 

карты и 
статистические 

данные 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

льской 

деятельност

и 

Черная металлургия и охрана 

окружаю щей среды. Факторы 

размещения предприятий. 

География металлургии легких 

и тяжелых цветных металлов: 
основные районы и центры. 
Цветная металлургия и охрана 

окружающей среды. Анализ 

карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос. Тест №4  

(д/з).      

20. Машиностроит

ельный 

комплекс 

(МСК). 

29.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

состав и 

специфику МСК; 

называть 

основные 
проблемы и 

перспективы его 

развития; уметь 

анализировать 

экономические 

карты и 

статистические 

данные 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 
различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению; 
мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Состав, место и значение МСК 
в хозяйстве страны. 
Воздействие машиностроения 
на общий уровень развития  
страны. Факторы, влияющие на 

географию машиностроения. 
Специализация и 
кооперирование в МСК. 
География важнейших 
отраслей. Районы с наиболее 
высокой долей машиностроения  
в промышленности. 
 Машиностроение и охрана 

окружающей среды.                   

Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос. Тест №5  

(д/з).      

 

21. Химическая 

промышленно
сть 

112  1 Изучение 

нового 
материала 

Научиться 

определять 
специфику 

химической 

промышленност

и; называть 

основные 

проблемы и 

перспективы её 

развития; 

приводить 

примеры по 

охране природы 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 
ответственн

ого 

отношения 

к учению; 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Состав и значение химической  

промышленности в хозяйстве 
страны. Химизация, 

особенности химической 

промышленности. Факторы 

размещения предприятий. 

Группы отраслей.  География 

основных баз и комплексов  

химической промышленности.   

Охрана окружающей среды.  

Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос. Тест №6  

(д/з).        

 

22. Транспорт 6.12  1 Изучение 

нового 

Научиться 

различать виды 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

Формирова

ние 

Железнодорожный и 

автомобильный виды 

 



материала транспорта, их 

преимущества и 

недостатки; 

показывать 

важнейшие 
железнодорожны

е, морские и  

автомобильные  

магистрали и 

узлы 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 
объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

ответственн

ого 

отношения 

к учению; 

мотивации 
к 

исследовате

льской 

деятельност

и 

транспорта,  место и значение в 

хозяйстве страны. 

Конфигурация автомобильных 

и ж/д. Важнейшие магистрали и 

узлы. Морской и речной 
транспорт, протяженность 

судоходных речных путей. 

Авиационный и 

трубопроводный транспорт. 

Влияние на состояние 

окружающей среды.   

Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос   

23. Информацион

ная 

инфраструктур

а 

8.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

специфику 

информационног
о комплекса, 

приводить 

примеры 

третичного 

сектора; 

называть 

основные 

проблемы и 

перспективы её 

развития; 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  
Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

ответственн

ого 
отношения 

к учению; 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Состав и особенности входящих 

отраслей в информационную 

структуру. Значение 

информации для современного 
человека. Влияние средств 

телекоммуникации на 

территориальную организацию 

общества и на образ жизни 

людей. Роль третичного сектора  

в экономике России и проблемы 

его развития.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Тест №7  (д/з).      

 

24. Сфера 

обслуживания. 

Рекреационное 
хозяйство 

13.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение 
отраслей сферы 

обслуживания в 

повышении 

качества жизни 

населения 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 
учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 
мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Сфера обслуживания как одна 

из отраслей, определяющих 

качество жизни населения. 
География жилищного и 

рекреационного хозяйства, 

проблемы их развития в России. 

Особенности, отличающие 

рекреационное хозяйство от 

других отраслей. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

25. Территориальн

ое 

(географическ

ое) разделение 
труда 

15.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

значение 

районирования и 
зонирования 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  
Познавательные: искать и 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 
к  обучению 

Районирование России, 

основные задачи, принципы и 

проблемы. Различия территории 

по условиям и степени 
хозяйственного освоения. 

 



России; 

приводить 

примеры 

экономических 

районов и 
федеральных 

округов 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Территориальное разделение 

труда.  Виды районирования. 

Зоны России: основная зона хоз. 

освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы. 
Экономические районы.  

Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос.  

Раздел 11. РАЙОНЫ РОССИИ (42ч) 

 Европейская 

часть России 

(2ч.) 

         

26. Восточно-

Европейская 

равнина 

20.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

особенности 

географического 

положения 

региона; 

природные 
условия и 

ресурсы для 

жизни и 

деятельности 

населения 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 
причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении  

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател
ьной  

деятельност

и 

Восточно-Европейская Россия – 

основа формирования 

территории Российского 

государства. Специфика 

природы и ресурсный 

потенциал. Основные формы 

рельефа Восточно-Европейской 
равнины. Характерные черты 

современных ландшафтов 

Русской равнины. Влияние 

природных условий на жизнь и 

хоз. деятельность населения. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Анализ карт,  

 

 

27. Волга 22.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

особенности 

экологических и 

водных проблем 

Волги; 

приводить 

примеры 
различных форм 

рельефа 

Поволжья 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 

объектов; искать и отбирать 

информацию в различных 
источниках.     

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы; 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами  

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  
деятельност

и 

Познакомить с главными 

чертами рельефа Русской 

равнины. Ландшафты вдоль  

русла Волги, центрального 

звена единого водного пути. 

Изменение природы Поволжья, 

преобразование великой реки и 

влияние на жизнь самого 
человека.  

Индивидуальный устный опрос. 

Работа с картой 

 

 Центральная          



Россия (7ч.) 

28. Центральная 

Россия: состав, 

географическо

е положение 

27.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

карты, 

приводить 

примеры 
факторов, 

способствующих 

формированию 

района 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 
различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении  

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Состав территории. 

Преимущества географического 

положения. Столичное 

положение района и изменение 

его геополитического  после 
распада СССР. Характерная 

контрастность в жизни 

населения в Центральном 

районе.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Работа с картой 

 

29. Центральный 

район: 

особенности 
населения 

10.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

называть и 

показывать 
главные 

объекты, 

причины роста 

городов, 

демографически

е проблемы 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  
Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

Формирова

ние 

устойчивой 
мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Особенности природы и 

природные ресурсы 

Центральной России, их 
влияние на заселение и 

хозяйственное освоение 

территории, рост городов. 

Центральная Россия – ядро 

формирования русского народа  

Качество жизни населения, 

демографические проблемы.  

 

30. Хозяйство 

Центрального 

района 

12.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

составлять 

характеристику 

ведущим 
отраслям 

хозяйства, 

используя 

различные 

источники 

информации  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 
к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Наукоемкая специализация 

района. Ведущие отрасли 

хозяйства и их центры, 

внутренние различия в 
сельском хозяйстве. Проблемы 

и перспективы развития 

хозяйства. 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос,   

 

31. Москва – 

столица 

России 

17.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

значение 

Москвы как 

научно-

промышленного  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

работать с текстовым и 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

Москва – столица Российской 

Федерации. Роль Москвы как 

инновационного центра. 

Столичные функции Москвы. 

Московская агломерация. 

Радиально-кольцевая структура 

 



центра, как 

центра русской 

культуры 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Москвы. Москва – крупнейший 

транспортный узел России.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос,   

.    

32. Города 

Центрального 

района 

19.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

значение роста 

городов для 

России 
используя 

различные 

источники 

информации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель.    

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 
понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы  

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 
в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Особенности размещения 

городов Центральной России. 

Строительство транспортных 

путей, заводов, 

промышленности, культурной 
структуры центров, 

специализация которых 

определялась особенностью 

географического положения.  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой  

 

33. Центрально-

Черноземный 

район 

24.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

называть и 

анализировать 

примеры 

факторов 

природной и 
экономической 

специфики 

Центрально-

Черноземного 

района  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; планировать 

свою деятельность.  

Познавательные: переводить 

информацию из одного вида в 
другой; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 
исследован

ия 

Состав, особенности 

географического положения 

Центрально-Черноземного 

района, его влияние на природу. 
Качество жизни населения. 

География важнейших отраслей 
хозяйства, специализация. 

Место и роль района в 

социально-экономическом 

пространстве.  

Индивидуальный опрос. Работа 

с картой 

 

34. Волго-Вятский 

район 

26.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

называть и 

анализировать 

примеры 

факторов 

природной и 
экономической 

специфики 

Волго-Вятского 

района  

Регулятивные: : работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 
информации; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы  

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 
исследован

ия 

Состав, особенности 

географического положения 

Волго-Вятского района, его 

влияние на природу. 
Качество жизни населения. 

География важнейших отраслей 

хозяйства, специализация. 
Место и роль района в 

социально-экономическом 

пространстве.  

Индивидуальный опрос. Работа 

с картой..  

 

 Северо-

западный 

         



район (5ч.) 

35. Географическо

е положение и 

природа 

31.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

карты, давать 

оценку 

географического 
положения 

района для его 

формирования  и 

развития  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 
понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету 

исследован

ия 

Состав, особенности 

географического положения 

Северо-западного района, его 

ресурсы. особенности 

Балтийского моря, ладожского 
озера.  Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

специализация. Место и роль 

района в социально-

экономическом пространстве. 

Свободные экономические зоны 

 

36. Города на 

старых водных 

торговых  

путях 

2.02  1 Изучение 

нового 

материала 

научиться 

составлять 

характеристику 

территорий на 

основе 
разнообразных 

источников 

географической 

информации и 

форм её 

представления 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.   

Познавательные: работать с 

различными источниками 
информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: активно 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Особенности размещения 

городов Северо-Западного 

района, центров, специализация 

которых определялась 

особенностью географического 
положения. Современные 

проблемы старых городов 

Северо-Запада 

 Фронтальный опрос. Работа с 
каортой 

 

37. Санкт- 

Петербург – 

новый 

«хозяйственны

й  узел» 

России 

7.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

значение Санкт- 

Петербурга  как 

научно-

промышленного 

и культурного   

центра 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению  

Формирование  нового 

крупнейшего промышленного 

центра России и его новые 

задачи. Санкт- Петербургская  

агломерация. Радиально-

дуговая структура Санкт- 

Петербурга. Это город один из 

крупнейших транспортных 

узлов  России.   Санкт- 

Петербург –  «вторая столица» 

России. Это город-музей. 
  Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

38. Санкт- 

Петербург – 

«вторая 

столица» 

России 

9.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять  

значение Санкт- 

Петербург как  

«второй 

столицы»  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

.   Санкт- Петербург –  «вторая 

столица» России. второй по 

значимости в России центр 

науки, образования и 

инноваций. Это город-музей. 

  Анализ карт, индивидуальный, 

 



России нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

устойчивой 

мотивации 

к обучению  

фронтальный опрос  

39. Калининградс
кая область 

14.02  1 Изучение 
нового 

материала 

Научиться 
объяснять  

значение 

Калининграда 

как большого 

торгового порта. 

военного, 

рыбного, 

торгового 

флотов 

Регулятивные: работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

Формирова
ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению  

Особенности размещения 
Калининградской области, 

важного участка Балтийского 

побережья, специализация 

которого определялась 

особенностью географического 

положения. Современные 

проблемы нового города 

Северо-Запада.                             

Анализ карт, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Европейский 

Север ((3ч.) 

         

40.. Географическо
е положение и 

природа 

16.2  1 Изучение 
нового 

материала 

Научиться 
анализировать 

карты, давать 

оценку 

географического 

положения 

района для его 

формирования  и 

развития  

Регулятивные: работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова
ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Состав, особенности 
географического положения 

Европейского Севера, его 

ресурсы. особенности северного 

положения.  Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

специализация. Место и роль 

района в социально-

экономическом пространстве. 

Свободные экономические 

зоны.  
Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

41. Этапы 

развития 

хозяйства 

21.2  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

составлять 

характеристику 

ведущим 

отраслям 

хозяйства, 

используя 

различные 

источники 

информации  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Природные ресурсы и их 

использование. Европейский 

Север – лесной край.  Ведущие 

отрасли хозяйства и их центры. 

Моря Европейского Севера. 

Роль Севера в советский 

период. Проблемы и 

перспективы развития 

хозяйства. 

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 



42. Роль 

Европейского 

Севера в 

развитии 

русской 
культуры 

28.2  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять Роль 

и место района в 

социально- 

экономическом 
развитии страны, 

их  ведущим 

отраслям 

хозяйства и 

культуре 

населения  

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: сравнивать 
объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету 

исследован

ия  

Роль и место района в 

социально- экономическом 

развитии страны. Особенности 

территориальной организации: 

горнодобывающий, рыбно-
перерабатывающий и топливно-

энергетический комплекс. 

Социальные, экономические и 

экологические проблемы ЕС – 

важная база российского ВПК.  

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Поволжье 

(2ч.) 

         

43. Географическо

е положение и 

природа 

2.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

карты, давать 

оценку 
географического 

положения 

района для его 

формирования  и 

развития 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  
Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

ответственн

ого 
отношения 

к учению; 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Состав, особенности 

географического положения 

Поволжья, его ресурсы. 

особенности природных зон.  
Качество жизни населения. 

География важнейших отраслей 

хозяйства, специализация. 

Место и роль района в 

социально-экономическом 

пространстве.  

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

44. Население и 

хозяйство 

7.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

влияние 

особенностей 
природы на 

жизнь, хоз. 

деятельность и 

развитие 

культуры 

данного района; 

оценивать 

экологическую 

ситуацию 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом.                
Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 
к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Основные этапы 

хозяйственного освоения 

территории. современное 

хозяйство Поволжья. 
Особенности состава населения. 

Численность, ЕП,  миграции. 

Специфика расселения. Города, 

качество жизни населения.  

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Европейский 

Юг (5ч.) 

         

45. Крым  9.03  1 Изучение 

нового 

Научиться 

анализировать 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

Формирова

ние 

Историческая судьба 

Крымского полуострова. 

 



материала карты, давать 

оценку 

географического 

положения 

района для его 
формирования  и 

развития 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 
причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 
мотивации 

к обучению 

Особенности Крымского 

полуострова и его 

отличительные черты от других 

районов географическим 

положением, природой и 
климатическими условиями. 

Моря, их значение. 

Особенности населения, 

хозяйства полуострова.  

 Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

46. Природные 

условия 

Северного 

Кавказа 

14.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

карты, давать 

оценку 

географического 

положения 
района для его 

формирования  и 

развития 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 
различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению; 
мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и 

 Особенности географического 

положения Северного Кавказа, 

его ресурсов. Особенности 

природных зон. Сочетание 

равнинных и горных 

ландшафтов, контраст 
климатических условий.  

 Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

47. Хозяйство 

Северного 

Кавказа 

16.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

обеспеченность 

природными и 

человеческими 

ресурсами, 

хозяйственного 
потенциала, 

экологических 

проблем 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 
Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 
мотивации 

к обучению 

Состав, особенности 

географического положения 

Северного Кавказа. Природные 

ресурсы. География важнейших 

отраслей хозяйства, их 

специализация. Место и роль 

района в социально-
экономическом пространстве.   

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Работа с картой. Тест 

№8  (д/з).      

 

 

48. Народы 

Северного 

Кавказа 

30.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

формирование 

особенностей  

культуры 

народов 

Северного 
Кавказа 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 
причинно-следственные связи и 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател
ьной  

Этапы заселения территории, 

формирование особенностей  

культуры народов Северного 

Кавказа, современного 

хозяйства. Этническая карта 

района.  

 Анализ карт, Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

 



делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

деятельност

и 

49. Южные моря 
России 

4.04  1 Урок 
обобщения 

знаний 

Научиться 
объяснять 

источники 

географической 

информации;  

оценивать 

природно-

ресурсный 

потенциал 

южных морей 

Регулятивные: работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 

объектов; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках.     

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения 

и эффективно сотрудничать с 

одноклассниками  
 

Формирова
ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Особенности географического 
положения южных  морей 

России, их ресурсов,  

особенности южного 

положения.  Освоение русскими 

южных морей. Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

специализация. Место и роль 

района в социально-

экономическом пространстве. 

Влияние человека на ландшафт. 
Экологические проблемы. 

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Урал (3ч.)          

50. Географическо

е положение и 

природа 

6.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

карты, давать 

оценку 

географического 

положения 

района для его 

формирования  и 

развития  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Состав, особенности специфики 

географического положения 

Урала, его ресурсы. Основные 

этапы его освоения. Оценка 

образования богатства 

природных ресурсов и их 

необычное разнообразие.   

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

51. Этапы 

развития 

хозяйства 

11.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

составлять 

характеристику 

ведущим 

отраслям 

хозяйства, 

используя 

различные 

источники 

информации  

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

Природные ресурсы и их 

использование. Развитие 

промышленности Урала. 

Особенности современного 

этапа развития Уральского 

региона. География важнейших 

отраслей хозяйства, 

специализация. Место и роль 

района в социально-

экономическом пространстве.  

Экологические проблемы Урала 

Анализ карт, Индивидуальный, 

 



фронтальный опрос 

52. Население и 

города Урала 

13.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

влияние 

особенностей 

природы на 
жизнь, хоз. 

деятельность и 

развитие 

культуры 

данного района; 

оценивать 

экологическую 

ситуацию 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 
различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 

активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности 

территориальной организации. 

Основные этапы 

хозяйственного освоения 
территории. Особенности 

разнообразия состава населения 

Урала. Рост городов.  

Численность, ЕП,  миграции. 

Специфика расселения. 

Качество жизни населения. 

Экологические проблемы 

Урала.  

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос. Тест №9  

(д/з).        

 

 Азиатская 

часть России 

(5ч.) 

         

53. Природа 

Сибири 

18.04  2 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

природные и 

климатические 

особенности 

данной 

природной зоны,  

взаимосвязь её 

компонентов; 

показывать на 
карте её 

расположение; 

хоз. 

деятельность 

населения 

Регулятивные:  определять цель 

урока; самостоятельно 

корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока                              

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 
активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Характеристика азиатской части 

России,  её географического 

положения и  природы. Рельеф 

Сибири. Особенности 

природных зон и 

климатических условий района. 

Ресурсы Сибири. Растительность 

и животный мир.  Хозяйственная 

деятельность  и сибирские 

ландшафты,  причины их  
изменения. Традиционные занятия 

людей, живущих на данной 

территории.  

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Работа с картой.  

 

 

54. Природа и 

ресурсы гор 

юга Сибири 

20.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

природные и 

климатические 

особенности 

данной 

природной зоны,  

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

Географическое положение  гор 

юга Сибири, их характеристика. 

Рельеф юга  Сибири. 

Особенности природных зон и 

климатических условий района. 

Ресурсы Сибири. Растительность 

и животный мир.  Ландшафты юга 

 



взаимосвязь её 

компонентов 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: уметь 
организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

мотивации 

к обучению 

Сибири.  

Анализ карт, индивидуальный 

опрос 

55. Арктические 

моря 

25.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

объяснять 

источники 

географической 

информации;  

оценивать 

природно-

ресурсный 

потенциал 

северных морей 

Регулятивные: работать по 

предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках  

необходимую информацию 
Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Особенности географического 

положения северных морей 

России, их ресурсов,  

особенности северного 

положения.  Освоение русскими 

Северного морского пути, 

суровость климата северных 

морей, их различие. Место и 

роль района в социально-

экономическом пространстве. 
Влияние человека на ландшафт. 

Экологические проблемы. 

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

56. Население 

Сибири 

27.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

формирование 

этнической 

карты Сибири;  

особенностей  

культуры 

народов,  

населяющих её 
территорию  

Регулятивные:  работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы                

Коммуникативные: слушать и 
активно вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност
и 

Этапы заселения территории 

Сибири русскими, 

формирование особенностей  

культуры народов данного 

района. Развитие современного 

хозяйства. Этническая карта 

района.  

 Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

57. Хозяйственное 

освоение 

Сибири 

2.05  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

обеспеченность 

природными и 

человеческими 

ресурсами, 

хозяйственного 

потенциала, 

экологических 
проблем 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 
ходе совместной деятельности 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Состав, особенности 

географического положения 

Сибири. Природные ресурсы.  

Хозяйственно-промышленное  

освоение  Сибири, различие 

освоенности территории 

данного района.   География 

важнейших отраслей хозяйства, 

их специализация. Место и роль 
района в социально-

 



экономическом пространстве.   

Индивидуальный, фронтальный 

опрос. Работа с картой.  

 

 Западная 

Сибирь (2ч.) 

         

58. Природные 
условия и 

ресурсы 

4.5  1 Изучение 
нового 

материала 

Научиться 
анализировать 

карты, давать 

оценку 

географического 

положения, 

природным, 

климатическим  

условиям и 

ресурсам района  

Регулятивные: планировать свою 
деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова
ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению; 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и 

 Географическое положение 
Западной Сибири.  Особенности 

природы, её природно-

хозяйственных зон. Климат.  

Природные ресурсы Западной 

Сибири, сосредоточение 

крупнейших месторождений 

нефти и газа.  

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

59. Хозяйство 
района 

11.5  1 Изучение 
нового 

материала 

Научиться 
составлять 

характеристику 

ведущим 

отраслям 

хозяйства, 

используя 

различные 

источники 

информации  

Регулятивные: работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

 

Формирова
ние 

устойчивой 

мотивации 

к  обучению 

в процессе 

образовател

ьной  

деятельност

и 

География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности  его 

территориальной организации.  

Ведущие отрасли хозяйства, 

Значение топливной 

промышленности района и 

других отраслей. Экономико-

географическое положение 

сибирской металлургии и её 

изменения. Проблемы и 

перспективы развития 

хозяйства. 
Индивидуальный, фронтальный 

опрос,   

 

 Восточная 

Сибирь (3ч.) 

         

60.  Природные 

условия и 

ресурсы 

Хозяйство 

района 

16.5  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

карты, давать 

оценку 

географического 

положения, 

природным, 

климатическим  

условиям и 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

Формирова

ние 

ответственн

ого 

отношения 

к учению; 

мотивации 

к 

исследовате

 Географическое положение 

Восточной Сибири.  

Особенности рельефа, природы, 

её природно-хозяйственных 

зон. Климат.  Природные 

ресурсы Восточной Сибири, её 

богатства полезными 

ископаемыми, водами и лесом. 

Угольные месторождения, их 

 



ресурсам района  навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

льской 

деятельност

и 

разработка.  Анализ карт, 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

61. Байкал 18.5  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

карты, давать 
оценку 

географического 

положения, 

природным, 

климатическим  

условиям и 

ресурсам района  

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 
учебной задачей.  

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирова

ние 

ответственн
ого 

отношения 

к учению; 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Географическое положение 

Байкала. Зависимость строения 

озёрной котловины от строения 
земной коры. Особенности его 

строения рельефа  дна, 

природы. Климат.  Природные 

ресурсы Байкала, его богатства. 

Эндемики Байкала. Освоение 

берегов Байкала 

промышленностью, загрязнение 

вод. Экологические проблемы.   

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 Дальний 

Восток (5ч.) 

         

63. Формирование 
территории 

Природные 

условия и 

ресурсы 

23.05  1 Изучение 

нового 

материала 

Научиться 
анализировать и 

объяснять 

формирование 

территории 

России на 

Дальнем 

Востоке; уметь 

прогнозировать 

развитие 

экономики 

района 

Регулятивные:  работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей.  

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

искать и отбирать информацию в 

различных источниках; сравнивать 

объекты по заданным критериям.  

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

Формирова
ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению  

Состав района. Особенности 
ЭГП и геополитического 

положения района. Основные 

факторы и задачи 

формирования района. 

Появление русских на Дальнем 

Востоке. Образование Русской 

Америки и завершение её 

истории. Создание российско-

китайской границы. 

Формирование русско-японской 

границы. Соседи России на 
Дальнем Востоке. 

Анализ карт, Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 

 

65. Моря Тихого 

океана 

Население и 

хозяйство 

района 

25.05  1 Изучение 

нового 

материала  

Научиться 

объяснять 

источники 

географической 

информации;  

оценивать 

природно-

ресурсный 

потенциал морей 

Регулятивные: устанавливать 

соответствия между объектами и 

их характеристиками 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи, 

проводить сравнение, объяснять 

полученные результаты; искать и 

отбирать в различных источниках  

необходимую информацию 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

Особенности географического 

положения морей Тихого 

океана, их ресурсов.  Освоение 

русскими Тихого океана, его 

морей. Отличительные 

особенности Берингова, 

Охотского и Японского морей, 

их ресурсы, природа и климат. 

Место и роль морей в 

 



Тихого океана; 

оценивать хоз. 

деятельность 

данного района 

Коммуникативные: уметь 

организовывать сотрудничество в 

ходе совместной деятельности 

социально-экономическом 

пространстве. Экологические 

проблемы. Анализ карт, 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

           

 Итого   68       
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