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 Общие положения  

Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

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

Фундаментального ядра содержания общего образования, ООПООО, Примерной программы по географии (География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы– М.: Просвещение, 2016).  

При реализации программы используются учебники УМК «Сферы»: 

Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. –М.: 

Просвещение, 2016.  

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П., под ред. Дронова В.П., Кондакова А.М.  География: Земля и люди. Учебник 

7 класс.  М.: Просвещение, 2016. 

Дронов В.П. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В.П.Дронов Л.Е.Савельева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2016. 

Дронов В.П. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В.П.Дронов Л.Е.Савельева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2016. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для са-

моразвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 



     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часов  для 

обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 1  учебный  час  в неделю в 5-6 и 2 часа в неделю в 7-9 

классах.  

 «Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе 

изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. 

Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении 

курсов географии России. Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, 

комплексным, социальным, гуманистическим и др. подходами, поэтому лучше других подготовлена к разработке научных основ 

стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого развития 

общества, экономики и окружающей среды.  

         Главной целью географического образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  

            Цель школьного географического образования в 5-9 классах сводится к решению следующих задач: 

·       Формирование системы географических знаний  как компонента научной картины мира 

·       Познание на конкретных примерах многообразия современно географического пространства на разных его уровнях( от 

локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира. 

·       Познание характера, сущности и динамики  главных природных, экологических процессов, происходящих в России и в мире. 

·       Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития. 



·       Выработку у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях. 

·       Формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5-9 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Построение учебного содержания  курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. 

Программа реализует интегративные  связи с курсами биологии,  природоведения, окружающим миром, экологией, историей, 

физикой. 

Особенность проведения практических работ в 5-9  классах заключается в том, что некоторые из них  выполняются, как 

правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые географические умения отличаются сложностью, 

формируются последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения.     Поэтому практическая работа, 

связанная с определением координат, расстояний, направлений по плану или карте   – это не одна, а несколько практических 

работ,  запись в журнал и оценивание которых  может проводиться по усмотрению учителя. Выполнение тренировочных   

работ учителем оценивается выборочно и в школьный журнал выставляются только удовлетворительные оценки. 

Итоговые практические работы по темам выполняются и оцениваются у всех обучающихся класса, записываются и 

выставляются в школьный журнал. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

Контрольные работы, практические работы 



 

2. Задачи программы 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

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

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

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

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. 

Поэтому содержание примерной программы по географии для основной школы структурировано в виде двух основных блоков: 



«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. Согласно рабочей программе 

для линии УМК «География. Сферы» в 5 и 9 классах изучаются раздел «Источники географической информации» (включая тему 

«Развитие географических знаний о Земле») и раздел «Природа Земли и человек». 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир», включающий определённые географические сведения. Данная рабочая программа 

учитывает, что по отношению к курсу географии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим. 

Изучение географии в 5- 9 классах на основе материала учебника «География. Планета Земля» призвано обеспечить: 

 формирование основополагающих физико- географических знаний о природе Земли как целостной системе, составные 

части которой находятся в непрерывном развитии, о географической зональности и поясности, единстве человека и 

природы, о необходимости сохранения природной среды как условия существования человечества; 

 овладение основами картографической грамотности, элементарными практическими умениями применения простых 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы, учета 

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

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

 приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее роли в освоении человеком планеты, о 

результатах выдающихся путешествий и географических открытий; 

 формирование экологического взгляда на географическую информацию, способности ее рассмотрения через призму 

сохранения устойчивого развития географической оболочки как единой социоприродной среды и решения проблем 

экологической безопасности; 

 формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико- географические явления, навыков применения 

приобретенных географических знаний и повседневной жизни для оценки последствий своих действий по отношению к 



окружающей среде, уровня безопасности окружающей среды и адаптации к условиям проживания на конкретной 

территории. 

3. Функции рабочей программы 

Содержание начального курса географии в основной школе позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать. Наблюдать, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные 

с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения 

делать выводы и заключения, структурировать материал и др. эти умения ведет к формированию познавательных потребностей и 

развитию познавательных способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, эти планируемые результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в 

виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения предметного содержания. 

4. Технология разработки рабочей программы 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 

содержание примерной программы по географии для основной школы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. Согласно рабочей программе 

для линии УМК «География. Сферы» в 5 и 9 классах изучаются раздел «Источники географической информации» (включая тему 

«Развитие географических знаний о Земле») и раздел «Природа Земли и человек». 

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

обучающей функцией важную идеологическую функцию.  



В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир», включающий определённые географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу 

географии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим. 

Изучение географии в основной школе призвано обеспечить: 

1) формирование основополагающих физико- географических знаний о природе Земли как целостной системе, составные 

части которой находятся в непрерывном развитии, о географической зональности и поясности, единстве человека и 

природы, о необходимости сохранения природной среды как условия существования человечества; овладение основами 

картографической грамотности, элементарными практическими умениями применения простых приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы, учета фенологических изменений в 

природе своей местности, проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями и 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

2) приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее роли в освоении человеком планеты, о 

результатах выдающихся путешествий и географических открытий; 

3) осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

4) приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выроботки способов 

адаптации в нем. 

5. Структура рабочей программы 

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного обще-

го образования. География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 

272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 



География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так и 

естественно- научного знания. В ней реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать 

тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1) 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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 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 других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безо-

пасного 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; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и культурного 

наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

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

вательной  деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 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 её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

  смысловое чтение; 



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

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

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического 

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

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) начальные умения и навыки использования  географических знаний 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; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 

 

 

 



Содержание разделов курса географии, вошедших в учебник 

 «География. Планета Земля» 5-6 класс. 

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. Природные и 

антропогенные объекты, процессы и явления.  

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние 

века. Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиции Христофора Колумба. 

Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и 

исследования Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. Современная география. 

Развитие физической географии. Современные географические исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. Практические работы. 1. Работа с электронными 

картами.  

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. Земля — часть 

Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие планеты. Земля — уникальная планета. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите 

вокруг Солнца. Времена года на Земле. Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты. Практические работы. 2. Характеристика видов движений Земли, их географических 

следствий. 

 Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. 

Определение направлений по компасу. Азимут. Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. Масштаб и его виды. 



Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. Изображение неровностей земной 

поверхности на планах и картах. Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. Планы 

местности и их чтение. План местности — крупномасштабное изображение земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. Географические 

координаты. Градусная сеть. Географическая широта. Географическая долгота. Определение географических координат. 

Определение расстояний по градусной сетке. Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. Практические работы. 3. Составление плана местности 

способом глазомерной съемки. 4. Определение географических координат объектов, географических объектов по их координатам 

и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.  

Раздел IV. Земная кора (11 ч) Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит земная 

кора. Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие форм рельефа 

Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия рельефа. Движение земной коры. Медленные движения земной 

коры. Движения земной коры и залегание горных пород. Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. 

Как и зачем изучают землетрясения. Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешние силы, 

изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и 

ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. Главные формы рельефа суши. Что такое горы 

и равнины. Горы суши. Равнины суши. Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна Человек и земная кора. Как земная 

кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь земной коры. Практические работы. 5. Определение горных 

пород и описание их свойств. 6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 

 



№ п/п Темы 

уроков 

Опорные 

знания 

Смысловые 

блоки 

Планируемые результаты изучения темы 

    личностные метапредметные предметные 

                                   Введение.  (2ч) 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

1. Геогра

фия: 

древня

я и 

соврем

енная 

наука 

Понятие о 

науке 

географии, о 

том, что 

изучает 

данная наука 

Зарождение 

науки о Земле. 

Система 

географических 

наук. 

Знакомство с 

учебником, его 

структурой. 

Особенностями 

используемых 

компонентов 

УМК. 

Становление 

основ новых 

знаний, 

принятие новой 

социальной 

роли в 

определении 

для себя 

необходимых в 

жизни знаний. 

Определять цели своего обучения, 

ставить новые задачи и развивать 

мотивы в познавательной 

деятельности. Формировать и 

развивать практические 

компетентности применения 

графических изображений Земли в 

решении географических задач. 

Установить этапы развития 

географии от отдельных описаний 

земель и народов к становлению 

науки на основе анализа текста 

учебника и иллюстраций. 

Определить понятие «география» 

2. Геогра

фия в 

соврем

енном 

мире 

Знания о  

модели 

Земли- 

глобусе,  

понятие о 

географичес

кой карте 

Географические 

объекты, 

явления и 

процессы. 

Изучение Земли 

современной 

географией. 

Зачем человеку 

нужна 

география.  

Формировать 

стремление к 

познанию того, 

что неизвестно, 

но интересно; 

определение 

значимости 

географически

х знаний  

сегодня в 

научно – 

Выявлять уникальность 

географических объектов. 

Самостоятельно создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения познавательных и учебных 

задач. Формировать и развивать 

компетентности в использовании 

ИКТ. 

Выявить особенности изучения 

Земли географией по сравнению с 

другими науками. 

Установить географические 

явления, влияющие на 

географические объекты. 

Различать природные и 

антропогенные географические 

объекты 



 профессиональ

ной сфере 

человека и в 

быту. 

Развитие географических знаний о Земле (7 ч)  

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

3 Географи

я в 

древност

и 

 

Мир 

древности: 

далекий и 

близкий 

Мир древних 

цивилизаций. 

Географические 

знания на 

Древнем 

Востоке. 

Древний Египет, 

Древний Китай и 

Древняя Индия.  

 

Анализировать 

и обобщать, 

делать выводы, 

 Представлять 

информацию в 

разных формах 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

Показывать по картам территории 

древних государств Востока. 

Находить информацию о 

накопленных географических 

знаниях в древних государств 

Востока. 

4 Географи

ческие 

знания в 

древней 

Европе 

Как люди 

открывали 

Землю?  

Географические 

знания и 

открытия в 

Древней Греции 

и Древнем Риме. 

Анализировать 

и обобщать, 

делать выводы, 

 Представлять 

информацию в 

разных формах 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

Показывать по картам территории 

древних государств Европы. 

Находить информацию о 

накопленных географических 

знаниях в Древней Греции и 

Древнем Риме. 



интересов 

5 Географи

я в эпоху 

Средневе

ковья: 

Азия, 

Европа 

Как люди 

открывали 

Землю? 

Путешестви

е А. 

Никитина  

Арабский 

Восток. 

Путешествие 

арабских 

мореходов. 

Освоение Азии. 

Путешествие 

А.Никитина. 

состояние 

географии в 

Европе. 

Викинги. 

Путешествия 

Марко поло. 

Португальские 

мореплаватели. 

Развитие 

этических 

чувств ( 

понимание 

страданий и 

морального 

напряжения 

первопроходце

в), гордости за 

выдающихся 

географов 

России. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

Прослеживать по картам 

маршруты путешествий арабских 

мореходов, А. Никитина, викингов, 

Марко Поло. 

Наносить маршруты путешествий 

на к/к 

Находить информацию и 

обсуждать значение открытий А. 

Никитина, викингов, Марко Поло. 

 

6 -

7 

Открыти

е Нового 

Света. 

Эпоха 

Великих 

географи

ческих 

открыти

й 

Как люди 

открывали 

Землю?  

Путешестви

е        Х. 

Колумба 

Причины 

наступления 

эпохи ВГО. 

Путешествия 

Х.Колумба, 

значение 

открытия 

Нового света. 

Южный морской 

путь в Индию. 

Экспедиция 

Васко да Гамы. 

Кругосветное 

путешествия 

(Ф.Магеллана, 

Осознавать 

целостность 

взглядов и 

многообразие 

взглядов на 

мир. 

Моделировани

е с 

использование

м ИКТ 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

Прослеживать и описывать  по 

картам маршруты путешествий        

в разных районах Мирового океана 

и на континентах. 

Наносить маршруты путешествий 

на к/к 

Находить информацию о 

путешественниках и путешествиях 

эпохи Великих географических 

открытий 

 



Ф.Дрейка). 

значение 

Великих 

географических 

открытий.  

 

8 Открыти

е 

Австрали

и и 

Антаркт

иды 

Как люди 

открывали 

Землю?  

Открытие 

Австралии и 

Антарктиды.  

Открытие и 

исследование 

Австралии 

(А.Тасман, Дж. 

Кук). Открытие 

и исследования 

Антарктиды 

(Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев). 

Первое русское 

кругосветное 

путешествие. 

Вклад в 

географию И.Ф. 

Крузенштерна и 

Ю.Ф. 

Лисянского. 

Практическая 

работа  №1 по 

составлению  

презентации о 

великих 

путешественник

ах 

Находить 

информацию, 

осознавать 

целостность 

взглядов и 

многообразие 

взглядов на 

мир, излагать 

свое мнение 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт, умение анализировать данную 

информацию 

Прослеживать по картам 

маршруты путешествий Дж. Кука, 

Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, 

И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского. 

 Наносить маршруты путешествий 

на к/к 

Находить информацию и 

обсуждать значение Первого 

русского кругосветного 

путешествия. 



9  Совреме

нные 

географи

ческие 

исследов

ания. 

Обобщен

ие по 

теме 

«Развити

е 

географи

ческих 

знаний о 

Земле» 

Выдающиес

я люди 

разных эпох 

Исследования 

полярных 

областей Земли. 

Исследования 

океанов, 

труднодоступны

х территорий 

суши, верхних 

слоев 

атмосферы. 

 

Анализировать, 

обобщать, 

доказывать, 

делать выводы 

 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ,  

отбор 

информации, её 

преобразование,  

сохранение. 

Находить на иллюстрациях (среди 

электронных моделей) и 

описывать способы современных 

географических исследований и 

применяемые приборы и 

инструменты. Обобщение по теме 

«Развитие географических знаний о 

Земле» 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (12 ч) 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

10 Изобр

ажени

е 

земной 

поверх

ности 

Формы 

земной 

поверхности 

Наука о 

создании карт. 

Глобус как 

объемная модель 

Земли. План и 

карта. Атласы. 

Аэрокосмически

е снимки. 

 

Анализировать, 

обобщать, 

доказывать, 

делать выводы 

 

 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Распознавать различные виды изображения земной 

поверхности: карта, глобус, атлас, аэрофотоснимок. 

Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками 

одной местности. 

Находить на аэрофотоснимках легко 

распознаваемые и нераспознаваемые 

географические объекты. Анализировать атлас и 

различать его карты по охвату территории и 

тематике. 

11 
Масшт

Понятие о Что показывает 

масштаб. Виды 

Находить 

достоверную 

Умение 

оценивать 

Определять по топографической карте расстояния 

между географическими объектами с помощью 



аб и 

его 

виды 

 

масштабе записи 

масштаба. 

Линейный 

масштаб и его 

использование. 

Определение с 

помощью 

масштаба 

расстояний, 

детальности 

изображения 

местности от 

масштаба. 

 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебных и 

жизненных 

задач 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения; 

линейного и именованного масштаба. 

Решать практические задачи по переводу масштаба 

из численного в именованный и наоборот. 

12 Услов

ные 

знаки 

Знания 

простейших 

условных 

знаков. 

Что такое 

условные знаки 

и легенда. Виды 

условных 

знаков: 

площадные, 

точечные, 

линейные. 

Пояснительные 

подписи. 

 

Представлять 

информацию в 

разных формах 

 

Умение 

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии, 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Распознавать условные знаки планов местности и 

карт. 

Находить на плане местности и топографической 

карте условные знаки  разных видов, пояснительные 

записи. 

Наносить условные знаки на к/к и подписывать 

объекты. 

Описывать маршрут по топографической карте с 

помощью чтения условных знаков 

13 Спосо

бы 

изобра

жения 

рельеф

а 

Формы 

рельефа 

земной 

поверхности 

Абсолютная и 

относительная 

высота.  

Способы 

изображения 

неровностей 

Планировать 

деятельность, 

оценивать 

способы 

достижения 

цели 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

 

Показывать на картах и планах местности 

выпуклые и вогнутые формы рельефа. 

Распознавать высоты (глубины) на физических 

картах с помощью шкалы высот и глубин. 

Показывать на физических картах глубокие 



земной 

поверх

ности 

поверхности на 

планах и картах. 

Шкала высот и 

глубин.  

Практическая 

работа  №2 

Построение 

профиля рельефа 

 морские впадины, равнины суши, горы и их 

вершины. 

Подписывать на к/к самые высокие точки 

материков с обозначением их высоты и самую 

глубокую впадину Мирового океана с обозначение 

ее глубины. 

Решать практические задачи по определению 

абсолютной и относительной высоты, превышения 

точек относительно друг друга. 

14 Сторо

ны 

горизо

нта. 

Ориен

тирова

ние 

Первичные 

навыки 

ориентирова

ния на 

местности. 

Что такое 

компас? Для 

чего он 

нужен. 

Стороны 

горизонта. 

Глазомерная 

съемка. 

Определение 

расстояний на 

местности. 

Определение 

азимутов на 

местности. 

Ориентирование 

по  плану. 

Определение 

азимутов на 

плане. 

 

Самостоятельн

о формировать 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 

вступать в 

диалог 

Владение 

умением 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы. 

Определять по компасу направления на стороны 

горизонта 

Определять углы с помощью транспортира 

15-16 Съемк

а 

местно

сти. 

Состав

ление 

плана 

 Практическая 

работа  №3 

Определение на 

местности 

направлений и 

расстояний 

Практическая 

Представлять 

информацию в 

разных формах 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

Ориентироваться на местности по сторонам 

горизонта и относительно предметов и объектов 

Ориентироваться по плану местности 

Определять азимуты по компасу на местности и на 

плане 



местно

сти 

работа  №4 

По проведению 

полярной 

съемки 

местности 

 

сверстниками. Определять стороны горизонта на плане. 

Использовать оборудование для глазомерной 

съемки.  

Составлять простейший план местности 

небольшого участка местности 

17 Геогра

фичес

кие 

карты 

Знания о 

том, что 

карта это  

изображение 

земной 

поверхности 

на 

плоскости, 

разнообрази

е карт. 

Отличия карты 

от плана. Виды 

карт. Способы 

изображений на 

картах. 

Искажения на 

картах. 

 

Сравнивать 

объекты, 

находить 

достоверную 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебных задач 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ,  

отбор 

информации, её 

преобразование,  

сохранение. 

Читать карты различных видов на основе анализа 

легенды 

Определять зависимость подробности карты от ее 

масштаба 

Сопоставлять карты разного содержания, находить 

на них географические объекты, определять 

абсолютную высоту территорий. 

Сравнивать глобус и карту полушарий для 

выявления искажений в изображении объектов 

18 Парал

лели и 

мерид

ианы 

 

Простейшие 

навыки 

ориентирова

ния по карте 

Понятие 

«параллели» и 

«меридианы». 

Экватор и 

начальный 

меридиан. 

Использование 

параллелей и 

меридианов для 

определения 

координат точек. 

 

Работать по 

плану, сверяясь 

с целью, 

находить и 

исправлять 

ошибки 

Формировать и 

развивать 

творческие 

способности 

учащихся для 

решения учебных 

задач  

Сравнивать глобус и карты для выявления 

особенностей изображения параллелей и 

меридианов. 

Показывать на глобусе и картах экватор, 

параллели, меридианы 

Географические полюсы. 

Определять по картам стороны горизонта и 

направления движения, объяснить назначение сетки 

параллелей и меридианов 



19 Геогра

фичес

кие 

коорди

наты 

Простейшие 

навыки 

ориентирова

ния по карте 

Географическая 

широта и 

географическая 

долгота, 

способы их 

определения.  

Измерение 

расстояний   с 

помощью 

градусной сетки 

Практическая 

работа  №5 

Составление 

маршрута 

путешествия, 

 

Осознавать 

ценность 

географически

х знаний для 

применения их 

на практике. 

Использовать 

основные 

понятия для 

решения 

учебных задач. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных  задач 

по определению 

географических 

координат 

 

Определять по картам географическую широту и 

географическую долготу объектов. 

Находить объекты на карте и глобусе по 

географическим координатам 

Сравнивать местоположение объектов с разными 

географическими координатами 

 

20 Картог

рафич

еские 

инфор

мацио

нные 

систем

ы 

 Понятие о Гис. 

Возможности 

современных 

ГИС и их 

практическое 

применение 

 

Извлекать 

информацию, 

перерабатывать  

ее представлять 

в разных 

формах 

Смысловое 

чтение текста, 

умение 

анализировать 

информацию 

 

21 Изобр

ажени

е 

земной 

поверх

ности 

Глобус,  

географичес

кая карта 

Обобщающий 

урок.  

Практическая 

работа  №6 

Планировать 

деятельность, 

оценивать 

способы 

достижения 

Умение работать 

индивидуально 

и в группе 

Выполнение практической работы «Составление 

маршрута воображаемой экспедиции» 



и их 

исполь

зовани

е 

Построение 

маршрута на 

основе 

картографически

х интернет- 

ресурсов 

 

цели 

 

ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. (5ч) 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

22 Земля  в  

Солнеч

ной 

системе  

Форма 

Земли, 

планеты в 

составе 

Солнечной 

системы.  

Состав 

Солнечной 

системы. 

Система «Земля 

– Луна». 

Географические 

следствия 

формы и 

размеров Земли. 

Уникальность 

планеты Земля. 

 

Осознавать 

ценность 

географически

х знаний для 

применения их 

на практике. 

Использовать 

основные 

понятия для 

решения 

учебных задач. 

Умение 

работать с  

моделями  и 

схемами для 

решения 

познавательных 

задач 

Анализировать иллюстративно – справочный 

материал и сравнивать планеты Солнечной системы 

по разным параметрам. 

Составлять «космический адрес» планеты Земля.  

Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия размеров и формы 

Земли» 

 

23 Осевое 

вращен

ие 

Земли 

Вращение 

Земли 

вокруг своей 

оси. Смена 

дня и ночи 

Вращение Земли 

вокруг своей 

оси. 

Географические 

следствия 

осевого 

Анализировать, 

обобщать, 

доказывать. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Добывать знания о 

поясах 

освещенности, 

вращении Земли 

вокруг своей оси. 

Демонстрировать 

Наблюдать действующую модель движения Земли 

и описывать особенности вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Выявлять зависимость продолжительности суток 

от скорости вращения Земли вокруг своей оси. 



на Земле.  вращения. Сутки 

и часовые пояса. 

 

 движение Земли по 

околосолнечной 

орбите и вращение 

вокруг земной оси. 

Решать познавательные и практические задачи на 

определение разницы во времени часовых поясов. 

Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия вращения Земли вокруг 

своей оси» 

 

24 Орбита

льное 

движен

ие 

Земли 

Вращение 

Земли 

вокруг 

Солнца. 

Времена 

года. 

Движение Земли    

по орбите и 

смена времен 

года. Тропики и 

Полярные круги. 

Пояса 

освещенности.    

 

Создавать 

модели для 

понимания 

закономерност

ей, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

высотой Солнца , 

природными 

сезонами и 

временами года. 

Объяснять 

географические 

следствия 

движения Земли. 

Выявлять 

зависимость 

продолжительност

и суток от скорости 

вращения Земли 

вокруг своей оси. 

Наблюдать действующую модель движения Земли 

и описывать особенности вращения Земли по 

орбите. 

Анализировать схему орбитального движения 

Земли и объяснить смену времен года. 

Показать на схемах и картах тропики, Полярные 

круги, пояса освещенности. 

 

25 Влияни

е 

космоса 

на 

Землю и 

жизнь 

людей 

Космически

е тела и их 

влияние на 

жизнь 

планеты 

Земля. 

Солнечная 

активность и 

жизнь людей. 

Метеоры, 

метеориты, 

кометы. 

 

Создавать 

устные тексты, 

излагать свое 

мнение 

Умение находить 

взаимосвязи между 

процессами, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Составлять описания происшествий на земле, 

обусловленных космическими процессами и 

явлениями. 

Находить дополнительные сведения о процессах и 

явлениях, вызванных воздействием ближнего 

космоса на Землю, о проблемах, с которыми может 

столкнуться человечество при освоении 

космического пространства. 



26 Земля – 

планета 

Солнеч

ной 

систем

ы 

Форма 

Земли, 

планеты в 

составе 

Солнечной 

системы. 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Земля – 

планета 

Солнечной 

системы» 

Организовыват

ь работу в паре, 

планировать 

деятельность, 

оценивать 

 Умение 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение 

 

 

ЛИТОСФЕРА – КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (8ч) 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

27-

28 

Внутрен

нее 

строени

е Земли. 

Горные 

породы 

Представлен

ие о форме 

Земли. 

Понятия о 

горных 

породах и 

минералах, 

слагающих 

земную 

кору. 

Оболочное 

строение 

планеты: ядро, 

мантия, земная 

кора. Главный 

метод изучения 

глубин Земли. 

Классификация 

горных пород по 

происхождению. 

Образование 

магматических 

пород, их 

свойства. 

Полезные 

ископаемые. 

Практическая 

работа №7 

 По 

определению 

Извлекать 

информацию, 

перерабатывать  

ее представлять 

в разных 

формах 

Формировать и 

развивать 

творческие 

способности 

учащихся для 

решения учебных 

задач по созданию 

модели «твердой 

Земли». 

Описывать модель строения Земли. 

Выявлять особенности внутренних оболочек Земли 

на основе анализа иллюстраций, сравнить оболочки 

между собой 

Сравнивать свойства горных пород различного 

происхождения 

Овладевать простейшими навыками определения  

горных пород по их свойствами 

Анализировать схему преобразования горных 

пород 



горных пород и 

описанию их 

свойств 

 

 

29 Земная 

кора и 

литосфе

ра 

Представлен

ия о 

строении 

земной коры  

и её 

движениях. 

Строение 

континентально

й и 

океанической 

земной коры. 

Литосфера, ее 

соотношение с 

земной корой. 

Литосферные 

плиты и их 

взаимодействие 

 

Создавать 

модели для 

понимания 

закономерност

ей 

Анализировать, 

обобщать, 

доказывать, 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формировать и 

развивать 

творческие 

способности 

учащихся при 

создании модели 

конструктора 

литосферных плит. 

Сравнивать свойства горных пород различного 

происхождения 

Овладевать простейшими навыками определения  

горных пород по их свойствами 

 

30 Рельеф 

Земли 

Представлен

ие о 

неровностях 

земной 

поверхности

. Понятия о 

равнинах 

(плоских и 

холмистых) 

и горах, 

разных по 

Понятие о 

рельефе. 

Планетарные 

формы рельефа. 

Равнины и горы 

материков, их 

различие по 

высоте. Рельеф 

дна океанов. 

Определение по 

картам крупных 

Создавать 

модели для 

понимания 

закономерност

ей 

Анализировать, 

обобщать, 

доказывать, 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

Умение находить 

информацию в 

тексте и 

нетекстовом 

материале, 

обобщать 

информацию 

делать выводы 

Выполнять практические работы по определению на 

картах средней и максимальной абсолютной 

высоты. Определять по географическим картам 

количественные и качественные характеристики 

крупнейших гор и равнин.  Выявлять особенности  

изображения на картах крупных форм рельефа дна 

океана и показывать их. 



высоте. форм рельефа. 

 

связи 

 

31 Внутрен

ние 

силы 

Земли 

Представлен

ие о вулкане 

как об 

«огнедышащ

ей» горе. 

Вулканы 

действующи

е и 

потухшие. 

Строение 

вулкана. 

Образование 

гор. Вулканизм 

и землетрясения, 

их последствия 

 

Создавать 

модели для 

понимания 

закономерност

ей 

Анализировать, 

обобщать, 

доказывать, 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

Формировать и 

развивать умения 

вести 

самостоятельный 

поиск, отбор 

информации, а 

также ее 

презентацию с 

помощью 

информационных 

технологий 

(задание для 

желающих-

составить 

презентацию о 

вулканах и 

землетрясениях. 

Выявлять по  географическим картам 

закономерности распространения землетрясений и 

вулканизма. Устанавливать с помощью 

географических карт главные пояса землетрясений и 

вулканизма. 

32-

33 

Внешни

е силы, 

как 

разруш

ители и 

созидат

ели 

рельефа 

Формы 

рельефа 

земной  

поверхности 

Выветривание, 

его зависимость 

от условий 

природной 

среды. 

Разрушительная 

и созидательная  

деятельность 

текучих вод, 

ледников, ветра, 

подземных вод. 

Деятельность 

Извлекать 

информацию, 

перерабатывать  

ее представлять 

в разных 

формах 

Формировать и 

развивать умения 

вести 

самостоятельный 

поиск, отбор 

информации, а 

также ее 

презентацию с 

помощью 

информационных 

технологий 

(задание для 

Составлять и анализировать схему, 

демонстрирующую соотношение внешних  сил  и 

формирующихся под их воздействием форм 

рельефа. 



человека и 

рельеф. 

желающих-

составить 

презентацию о 

формирование 

форм рельефа 

созданных ветром, 

водой и пр. 

внешними силами. 

34 Человек 

и мир 

камня 

Понятие о 

минералах и 

горных 

породах 

Строительные 

материалы. 

Драгоценные  и 

поделочные 

камни. Полезные 

ископаемые. 

Охрана  

литосферы. 

Обобщение  

материала по 

теме: 

«Литосфера – 

каменная 

оболочка Земли» 

Извлекать 

информацию, 

перерабатывать  

ее представлять 

в разных 

формах 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

находить 

собственные пути 

решения задачи 

(проблемы) 

Умение определять горные породы своей местности  

 

 

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 6 КЛАСС (34ч) 

(1 ч в неделю, всего 34 ч)  

 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах 

метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения.  

Раздел V. Гидросфера (10 ч) Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в 

жизни Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. 

Приливные волны (приливы). Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. Реки. Что такое река. Что такое 

речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. Озера и болота. Что такое озеро. Какими 

бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. Болота. Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. Многолетняя мерз- лота. Человек и гидросфера. 

Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. Практические работы. 4. Описание 

вод Мирового океана на основе анализа карт.  

Раздел VI. Атмосфера (10 ч) Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. 

Строение атмосферы. Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в Нагревании воздуха в 

течение суток и года. Показатели изменений температуры. Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака. Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как распределяются осадки. Давление 

атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение 

давления на поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. Погода. Что такое погода. Почему погода 

разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают погоду. Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. Человек и атмосфера. 

Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на атмосферу. Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в 

дневнике наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой. 3. Сравнительное описание погоды в 

двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды.  



Раздел VII. Биосфера (5 ч) Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной биосферы. Роль биосферы в природе. 

Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. Особенности жизни в океане. Разнообразие морских 

организмов. Особенности жизни в воде. Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение 

организмов в зависимости от климата. Распространение организмов в зависимости от удаленности берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса. 

Особенности распространения организмов на суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв. Строение почв. Человек и биосфера. Человек — часть 

биосферы. Воздействие человека на биосферу. Практические работы. 5. Определение состава (строения) почвы. 

 Раздел VIII. Географическая оболочка (8 ч) Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы географической 

оболочки. Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие территориальных комплексов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ урока Тема урока Основное содержание 

по темам 

Практические 

работы 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

1. Введение 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля: 

тестовый контроль, 

проверочные работы, 

топографические и 

географические 

диктанты, работы с 

контурными картами, 

практические работы, 

работа с картами 

атласа, заполнение 

таблиц, 

индивидуальный 

устный опрос, 

фронтальная, 

письменная работа. 

 

 

 

 

Ориентирование в 

информационном поле 

учебно-методического 

комплекта. Повторение 

правил работы с 

учебником. Обучение 

приемам работы по 

ведению дневника 

наблюдений за погодой. 

Выбор формы дневника 

погоды 

Практическая 

работа № 1 

«Наблюдение за 

погодой и 

ведение 

дневника 

погоды» 

Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал. 

Использовать 

различные 

источники 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео -и 

фотоизображения)д

ля поиска и 

извлечения 

информации, 

необходимой для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач 

Знакомиться с устройством 

барометра, гигрометра, 

флюгера, осадкомера. 

Измерять количественные 

характеристики состояния 

атмосферы с помощью 

приборов и инструментов. 

Начать заполнение 

дневника наблюдений за 

погодой 



2. Гидросфера – 10ч 

 

Форма контроля: 

тестовый контроль, 

проверочные работы, 

топографические и 

географические 

диктанты, работы с 

контурными картами, 

практические работы, 

работа с картами 

атласа, заполнение 

таблиц, 

индивидуальный 

устный опрос, 

фронтальная, 

письменная работа. 

 

Понятие «гидросфера». 

Объём гидросферы, её 

части. Мировой  

круговорот воды, его 

роль в природе. 

Значение 

гидросферы для Земли 

и человека. 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт 

Сравнивать соотношения 

отдельных частей 

гидросферы по диаграмме. 

Выявлять взаимосвязи 

между составными частями 

гидросферы по 

схеме «Круговорот воды в 

природе». 

Объяснять значение 

круговорота воды для 

природы Земли, доказывать 

единство гидросферы. 

Описывать значение воды 

для жизни на планете 

3. Мировой океан Океан и его части. 

Моря, заливы и 

проливы. Свойства вод 

океанов: температура и 

солёность 

поверхностных вод. 

Зависимость 

температуры и 

солёности от 

географической широты 

и изменчивость по 

сезонам года. 

 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии, 

ценностное 

отношение к 

природе 

 

Выявлять 

уникальность 

географических 

объектов. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт 

Определять и описывать по 

карте 

географическое положение, 

глубину, 

размеры океанов, морей, 

заливов, 

проливов, островов. 

Наносить на контурную 

карту океанов названия 

заливов, проливов, 

окраинных и внутренних 

морей. 

Выявлять с помощью карт 

географические 

закономерности изменения 

температуры и солёности 

поверхностных вод 



Мирового океана. 

Строить графики 

изменения температуры и 

солёности вод океанов в 

зависимости от широты 

4. Движение воды в 

Океане 

Ветровые волны, 

цунами. Океанические 

течения. Приливы и 

отливы. Вертикальные 

движения вод. 

 

Практическая 

работа № 2 

«Описание по 

картам вод 

Мирового 

океана» 

Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации 

 

Определять по картам 

крупнейшие 

тёплые и холодные течения 

Мирового океана. 

Сравнивать карты и 

выявлять зависимость 

направления 

поверхностных 

течений от направления 

господствующих ветров. 

Выполнять практические 

задания по картам на 

определение крупнейших 

тёплых и холодных течений 

Мирового океана. 

Обозначать и подписывать 

на контурной карте 

холодные и тёплые течения 

5. Реки Части реки. Речная 

система, бассейн реки, 

водораздел. Равнинные 

и горные реки. 

Источники питания и 

режим рек. 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

Выявлять 

уникальность 

географических 

объектов. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географически карт. 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

Определять и показывать 

по карте 

истоки, устья, притоки рек, 

водосборные бассейны, 

водоразделы. 

Обозначать и подписывать 

на контурной карте 

крупнейшие реки мира и их 

части, водосборные 

бассейны и водоразделы. 

Составлять характеристику 

равнинной (горной) реки по 

плану 

на основе анализа карт 



справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации 

 

6. Озера и болота Озёра, их разнообразие. 

Сточные и бессточные, 

пресные и солёные 

озёра. Водохранилища. 

Болота. 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации 

 

Определять по карте 

географическое положение 

и размеры крупнейших 

озёр, водохранилищ и 

заболоченных территорий 

мира. 

Подписывать на контурной 

карте 

крупнейшие озёра и 

водохранилища мира. 

Составлять и анализировать 

схему различия озёр по 

происхождению котловин 

7. Подземные воды Образование подземных 

вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. 

Источники. Термальные 

и минеральные воды. 

Значение и охрана 

подземных вод. 

 Формировать у 

учащихся 

ценностное 

отношение к 

природе 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

Определять по карте 

географическое положение 

и размеры крупнейших 

озёр, водохранилищ и 

заболоченных территорий 

мира. 

Подписывать на контурной 

карте 

крупнейшие озёра и 

водохранилища мира. 

Составлять и анализировать 

схему различия озёр по 

происхождению котловин 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о 



литературой, 

логично излагать 

материал; 

значении разных видов 

подземных вод и 

минеральных источников 

для человека 

8. Ледники и 

многолетняя мерзлота 

Горные и покровные 

ледники. Айсберги. 

Многолетняя мерзлота: 

распространение, 

воздействие на 

хозяйство. 

Оледенения. 

 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ,  

отбор 

информации, её 

преобразование,  

сохранение. 

Решать познавательные 

задачи по 

выявлению 

закономерностей 

распространения ледников 

и мерзлоты. 

Описывать географическое 

положение областей 

оледенения. 

Находить информацию и 

готовить 

сообщение (презентацию) 

об особенностях 

хозяйственной 

деятельности 

в условиях многолетней 

мерзлоты 

9. Человек и гидросфера Объёмы потребления 

пресной воды. 

Пути решения водных 

проблем. Источники 

загрязнения 

гидросферы, меры по 

сохранению качества 

вод. 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

Находить информацию и 

готовить 

сообщение (презентацию) о 

редких 

и исчезающих обитателях 

Мирового 

океана; об особо 

охраняемых акваториях и 

других объектах 

гидросферы; о наводнениях 

и способах борьбы с ними 



логично излагать 

материал; 

10. Обобщающий урок по 

теме «Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли» 

Обобщение и 

повторение знаний по 

теме 

Практическая 

работа № 3 

«Комплексное 

описание реки» 

Сформировать у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе и 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

практической 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

Выполнить практическую 

работу «Комплексное 

описание реки»; 

Обобщить знания по теме 

«Гидросфера – водная 

оболочка Земли» 

11. Атмосфера – 10ч 

Форма контроля: 

тестовый контроль, 

проверочные работы, 

топографические и 

географические 

диктанты, работы с 

контурными картами, 

практические работы, 

работа с картами 

атласа, заполнение 

таблиц, 

индивидуальный 

Состав воздуха 

атмосферы. Строение 

атмосферы 

(тропосфера, 

стратосфера, верхние 

слои атмосферы, 

ионосфера). 

Значение атмосферы. 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

 

Составлять и анализировать 

схему 

«Значение атмосферы для 

Земли». 

Объяснять значение 

атмосферы для природы 

Земли. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о роли 

газов атмосферы для 

природных процессов. 

Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера 

— «кухня погоды» 



устный опрос, 

фронтальная, 

письменная работа. 

 

12. Температура воздуха Нагревание воздуха, 

зависимость 

температуры от высоты, 

угла падения солнечных 

лучей, характера 

поверхности. 

Годовые и суточные 

изменения температуры 

воздуха. Амплитуда 

температур. Изотермы. 

Парниковый эффект. 

 

Практическая 

работа № 4 

«Обобщение 

данных 

дневника 

погоды» 

Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

практической 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения температуры в 

течение суток на основе 

данных дневников 

наблюдений погоды. 

Вычислять средние 

суточные температуры и 

амплитуду температур. 

Анализировать графики 

годового хода температур. 

Решать задачи на 

определение средней 

месячной температуры, 

изменения температуры с 

высотой. 

Выявлять зависимость 

температуры 

от угла падения солнечных 

лучей на основе анализа 

иллюстраций или 

наблюдения действующих 

моделей. 

Выявлять закономерность 

уменьшения средних 

температур от экватора к 

полюсам на основе анализа 

карт 

13. Влажность воздуха. 

Облака 

Водяной пар в 

атмосфере. Абсолютная 

и относительная 

влажность. Туман. 

Облака, облачность. 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

Измерять относительную 

влажность 

воздуха с помощью 

гигрометра. 

Решать задачи по расчёту 



Виды облаков. 

 

географии (справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

абсолютной и 

относительной влажности 

на основе имеющихся 

данных. 

Наблюдать за облаками, 

составлять их описание по 

облику, определять 

облачность 

14. Атмосферные осадки Образование осадков, 

неравномерность 

распределения на 

Земле. Диаграммы 

годового распределения 

осадков. Способы 

отображения осадков на 

картах. 

 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

Анализировать и строить 

по имеющимся данным 

диаграммы распределения 

годовых осадков по 

месяцам. 

Решать задачи по расчёту 

годового 

количества осадков на 

основе имеющихся данных. 

Определять способы 

отображения видов осадков 

и их количества на картах 

погоды и климатических 

картах 

15. Атмосферное 

давление 

Понятие «атмосферное 

давление». Измерение 

атмосферного давления: 

барометр, единицы 

измерения. Причины 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

Измерять атмосферное 

давление 

с помощью барометра. 

Решать задачи по расчёту 

величины 



изменения давления. 

Географические 

особенности 

распределения 

давления. 

 

географии (справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

давления на разной высоте. 

Объяснять причину 

различий в величине 

атмосферного давления в 

разных широтных поясах 

Земли. 

Определять способы 

отображения 

величины атмосферного 

давления на картах 

16. Ветер Ветры: образование, 

характеристики 

(направление, скорость, 

сила). Роза ветров. 

Постоянные, сезонные, 

суточные ветры. 

Значение ветров. 

Ветряной 

двигатель 

 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

практической 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

Определять направление и 

скорость ветра с помощью 

флюгера (анемометра). 

Определять направление 

ветров по картам. 

Строить розу ветров на 

основе имеющихся данных 

(в том числе дневника 

наблюдений погоды). 

Объяснять различия в 

скорости и силе ветра, 

причины изменения 

направления ветров 

17. Погода Погода и её элементы. 

Причины изменения 

погоды. Прогнозы 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

Определять с помощью 

метеорологических 

приборов показатели 



погоды, синоптические 

карты. Получение 

информации для 

прогноза погоды. 

 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

элементов погоды. 

Характеризовать текущую 

погоду. 

Устанавливать взаимосвязи 

между  

элементами погоды на 

конкретных примерах. 

Овладевать чтением карты 

погоды, 

описывать по карте погоды 

количественные и 

качественные показатели 

состояния атмосферы 

(метеоэлементы). 

Описывать погоды разных 

сезонов 

года 

18. Климат Понятие о климате и 

его показателях. 

Изображение 

климатических 

показателей на картах и 

климатограммах. 

Климатические пояса 

Земли. 

Климатообразующие 

факторы. 

 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

Сравнивать показатели, 

применяемые для 

характеристики погоды и 

климата. 

Получать информацию о 

климатических показателях 

на основе анализа 

климатограмм. 

Овладевать чтением 

климатических карт,  

характеризуя 

климатические показатели 

(средние температуры, 

среднее количество 

осадков, направление 

ветров) по климатической 

карте. 

Сопоставлять карты поясов 

освещённости и 

климатических поясов, 

делать выводы 



19. Оптические явления в 

атмосфере. Человек и 

атмосфера 

Явления в атмосфере,  

связанные с 

отражением солнечного 

света и с 

электричеством 

(полярное сияние, 

молния). Опасные 

явления в атмосфере, 

связанные с осадками, 

ветрами. 

Антропогенные 

воздействия 

на атмосферу. 

 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) об 

оптических и 

неблагоприятных 

атмосферных явлениях, а 

также о правилах 

поведения, 

обеспечивающих личную 

безопасность человека. 

Составлять таблицу (схему) 

«Положительные и 

отрицательные примеры 

воздействия человека на 

атмосферу» 

20. Обобщающий урок по 

теме «Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли» 

Обобщение и 

повторение знаний и 

умений учащихся по 

теме «Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли» 

 Сформировать у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе и 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

 

Обобщение и повторение 

знаний и умений учащихся 

по теме «Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли» 

21. Биосфера- 5ч 

Форма контроля: 

тестовый контроль, 

проверочные работы, 

топографические и 

географические 

диктанты, работы с 

контурными картами, 

Понятие «биосфера». 

В.И. Вернадский — 

создатель учения о 

биосфере. Границы 

современной биосферы. 

Разнообразие 

органического мира 

Земли. Понятие о 

древних видах —

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

Сопоставлять границы 

биосферы 

с границами других 

оболочек Земли. 

Обосновывать проведение 

границ 

биосферы. 

Описывать сферу 

распространения живых 



практические работы, 

работа с картами 

атласа, заполнение 

таблиц, 

индивидуальный 

устный опрос, 

фронтальная, 

письменная работа. 

 

реликтах. 

Распространение живых 

организмов в биосфере. 

Соотношение растений 

и животных на суше и в 

Мировом океане. 

 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

практической 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

организмов. 

Объяснять причины 

неравномерного 

распространения живых 

организмов в биосфере 

22. Жизнь в Океане и на 

суше 

Факторы воздействия 

на распространение 

живых организмов в 

океанах и на суше. 

Группы морских 

организмов по 

условиям обитания 

(нектон, планктон, 

бентос). 

Географические 

закономерности 

изменения 

растительного и 

животного мира суши. 

Воздействие 

температурного 

режима, количества 

осадков, рельефа. 

 

 Сформировать у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе и 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

Сравнивать 

приспособительные 

особенности отдельных 

групп организмов к среде 

обитания. 

Выявлять причины 

изменения растительного и 

животного мира от экватора 

к полюсам и от подножий 

гор к вершинам на основе 

анализа 

и сравнения карт, 

иллюстраций, моделей 

23. Значение биосферы Роль отдельных групп 

организмов в биосфере. 

Биологический 

круговорот, его 

значение. 

Взаимодействие 

биосферы с другими 

 Сформировать у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе и 

познавательные 

интересы и 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

Анализировать схему 

биологического 

круговорота и выявлять 

роль разных групп 

организмов в переносе 

веществ. 

Составлять (дополнять) 



оболочками Земли. 

Влияние живых 

организмов на земную 

кору, атмосферу, 

гидросферу, человека. 

 

мотивы к 

изучению 

географии 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

схему биологического 

круговорота веществ. 

Обосновывать 

конкретными примерами 

участие живых организмов 

в преобразовании земных 

оболочек 

24. Человек – часть 

биосферы 

Распространение людей 

на Земле. 

Географические 

факторы расселения 

человека. Расовый 

состав населения. 

Внешние признаки 

людей различных рас. 

Роль биосферы в жизни 

человека. 

 

 Сформировать у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе и 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

Различать по иллюстрациям 

и описаниям 

представителей различных 

рас. 

Анализировать диаграммы 

с целью получения данных 

о расовом составе 

населения мира (региона, 

страны). 

Устанавливать 

соответствие на основе 

анализа карт между 

народами и их расовой 

принадлежностью, 

распространением рас и 

размещением населения на 

планете. 

Объяснять роль биосферы в 

жизни человека 

25. Экологические 

проблемы в биосфере. 

Обобщение по теме 

«Биосфере – оболочка 

жизни» 

Экологические кризисы 

в истории развития 

человечества. 

Современные 

экологические 

проблемы и охрана 

биосферы. Охраняемые 

 Сформировать у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе и 

познавательные 

интересы и 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

Проводить наблюдения за 

растительностью и 

животным миром своей 

местности для определения 

качества окружающей 

среды. 

Описывать меры, 



природные территории. 

Всемирное природное 

наследие. 

 

мотивы к 

изучению 

географии 

материал 

 

направленные на охрану 

биосферы. 

Высказывать мнения о 

воздействии 

человека на биосферу в 

своём крае. 

26. Географическая 

оболочка- 8ч 

Форма контроля: 

тестовый контроль, 

проверочные работы, 

топографические и 

географические 

диктанты, работы с 

контурными картами, 

практические работы, 

работа с картами 

атласа, заполнение 

таблиц, 

индивидуальный 

устный опрос, 

фронтальная, 

письменная работа. 

 

Понятие 

«географическая 

оболочка». 

Строение, границы, 

этапы формирования 

оболочки. 

Свойства 

географической 

оболочки: целостность, 

широтная зональность, 

высотная поясность, 

ритмичность. 

 

 Сформировать у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе и 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

Приводить примеры 

взаимодействия 

внешних оболочек Земли в 

пределах 

географической оболочки и 

проявлений широтной 

зональности. 

Выявлять на конкретных 

примерах причинно-

следственные связи 

процессов, протекающих в 

географической оболочке. 

Анализировать 

тематические карты для 

доказательства 

существования широтной 

зональности в 

географической оболочке 

27. Природные 

комплексы 

Компоненты 

природного комплекса, 

их взаимодействие. 

Размеры природных 

комплексов. Природные 

зоны как крупнейшие 

зональные комплексы. 

Высотные пояса. 

Природно-

антропогенные и 

антропогенные 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Анализировать схемы для 

выявления причинно-

следственных взаимосвязей 

между компонентами в 

природном комплексе. 

Наносить на контурную 

карту границы природных 

зон и их качественные 

характеристики. 

Выявлять наиболее и 

наименее изменённые 



комплексы. 

 

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

человеком территории 

Земли на основе анализа 

разных источников 

географической 

информации. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках), 

подготавливать и 

обсуждать презентации по 

проблемам антропогенного 

изменения природных 

комплексов 

28. Почва Почва как особое 

природное образование. 

Состав и строение почв. 

Плодородие почв. 

Распространённые 

зональные типы почв. 

Охрана почв, 

мелиорация. 

 

 Сформировать у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе и 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

Выявлять причины разной 

степени 

плодородия используемых 

человеком почв. 

Сравнивать по 

иллюстрациям (моделям) 

строение профиля 

подзолистой почвы и 

чернозёма. 

Сопоставлять карты почв и 

природных зон, 

устанавливать соответствие 

между основными типами 

почв и природными зонами. 

Наблюдать образцы почв 

своей местности, выявлять 

их свойства 

29. Ледяные пустыни и 

тундры 

Арктические и 

антарктические 

пустыни, тундры: 

географическое 

положение, климат, 

растительный и 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

Определять по картам 

географическое положение 

природных зон, показывать 

их. 

Узнавать природные зоны 

на иллюстрациях, 



животный мир. 

 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

практической 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

описывать их внешний 

облик. 

Устанавливать 

соответствие между 

природной зоной и 

основными 

представителями её 

растительного и животного 

мира. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках), 

подготавливать и 

обсуждать сообщения об 

адаптации органического 

мира 

и человека к условиям 

природной зоны, о 

хозяйственной 

деятельности людей в 

природной зоне 

30. Леса Зоны тайги, смешанных 

и широколиственных 

лесов, муссонных лесов 

и влажных 

экваториальных лесов: 

географическое 

положение, 

особенности климата, 

растительного и 

животного мира. 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

практической 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

Определять по картам 

географическое положение 

природных зон, показывать 

их. 

Узнавать природные зоны 

на иллюстрациях, 

описывать их облик. 

Устанавливать 

соответствие между 

природной зоной и 

представителями 

её растительного и 

животного мира. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках), 

подготавливать и 



явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

обсуждать сообщения об 

адаптации человека к 

условиям природной зоны, 

о хозяйственной 

деятельности людей в 

природной зоне 

31. Степи и саванны. 

Засушливые области 

планеты 

Зоны тайги, смешанных 

и широколиственных 

лесов, муссонных лесов 

и влажных 

экваториальных лесов: 

географическое 

положение, 

особенности климата, 

растительного и 

животного мира. 

 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

практической 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

Определять по картам 

географическое положение 

природных зон, показывать 

их. 

Узнавать природные зоны 

на иллюстрациях, 

описывать их облик. 

Устанавливать 

соответствие между 

природной зоной и 

основными 

представителями её 

растительного и животного 

мира. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках), 

подготавливать и 

обсуждать сообщения об 

адаптации человека к 

условиям 

природной зоны, о 

хозяйственной 

деятельности людей в 

природной зоне 

32. Природные 

комплексы Мирового 

океана 

Широтные зоны 

Мирового океана. 

Вертикальные зоны 

океанов. 

 

 Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

Определять по картам 

районы распространения 

представителей 

органического мира 

океанов. 

Анализировать 

тематические карты и 



материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

практической 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

находить доказательства 

существования в Мировом 

океане широтной 

зональности. 

Объяснять причины 

неравномерного 

распространения живых 

организмов в Мировом 

океане. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) о значении 

органического мира 

Мирового океана для 

человека 

33. Всемирное наследие 

человечества. 

Природное и 

культурное наследие 

Всемирное наследие. 

Угрозы сохранению 

объектов наследия. 

Взаимосвязь природы и 

культуры в памятниках 

Всемирного наследия. 

География объектов 

Всемирного наследия. 

Природное наследие и 

сохранение 

биологического 

разнообразия. 

Культурное 

 

Практическая 

работа № 5 

«Создание 

информационно

го буклета 

«Объект 

Всемирного 

наследия» 

Сформировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы к 

изучению 

географии 

определение 

значимости 

географических 

знаний  сегодня в 

научно–

профессионально

й сфере человека 

и в быту. 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

практической 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

Анализировать 

тематические карты, 

отражающие размещение 

объектов природного и 

культурного наследия 

человечества, определять 

характер объектов и 

особенности 

их размещения по 

континентам. 

Обозначать на контурной 

карте объекты природного 

и культурного наследия. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) и готовить 

презентацию об объекте 

всемирного природного 

(культурного) наследия и о 

его значении для 

человечества 

34. Обобщающий урок по 

теме «Географическая 

Обобщение и 

повторение знаний и 

   Обобщение и повторение 

знаний и умений учащихся 



оболочка – самый 

крупный природный 

комплекс» 

умений учащихся по 

теме  

по теме «Географическая 

оболочка – самый крупный 

природный комплекс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ. 7 КЛАСС (68ч) 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1 ч — резервное время)  
 

Основное содержание 

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 

географических знаний. Источники географической информации. 

Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 10 ч 

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры материков. Особенности размещения материков по 

поверхности Земли. Северное материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. Влияние географического 

положения, площади и взаимного расположения материков на особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». Часть света, как историко-культурная категория: 

история возникновения и развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки. 

Практическая работа №1 определение по картам и глобусу расстояния между точками в градусной мере и километрах, координат различных 

точек 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и понижения океанов. Различия в строении земной коры 

материков и океанов. Равновесное состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней высоте и 

средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее 

протяженные горные системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф, континентальный 

склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. Определение возраста горных пород по останкам живых 

организмов. Формирование земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как результат сближения и столкновения 

литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных материков. 

Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 



Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность — главный климатообразующий фактор. 

Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с 

разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на 

климат различных районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных океанических течений. 

Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. Неоднородность климата внутри климатических 

поясов. Характеристики жарких (экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, умеренный) и холодных 

(субарктический, субантарктический, арктический, антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. 

Первая экспедиция по изучению Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана. Размеры Мирового 

океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность береговой линии Мирового океана. 

Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом 

и влагой. Различия поверхностных водных масс по температуре, солености, насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных течений и их 

роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды 

кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные 

бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, выпадающих над сушей. Влияние рельефа на 

распределение поверхностного стока. Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и режиму рек. Речные водохранилища. Озера, 

зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и 

горные ледники. Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятельности 

людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности Земли и 

внутренние различия в увлажнении географических поясов суши — основные причины формирования природных зон. Особенности расположения 

природных зон на суше и в Океане.  

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. 

Преобразование природных комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 



Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 9 ч 

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути расселения древнего и современного человека. Географические 

расы, причины их возникновения, внешние признаки людей различных рас. 

Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста численности населения Земли на разных исторических этапах. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с течением времени. Неравномерность размещения 

населения Земли по ее поверхности, различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие на 

размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на определенной территории и говорящих на одном языке. 

География народов и языков. Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного хозяйства. Основные виды современной 

хозяйственной деятельности человека, особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и сельские поселения, их различия по внешнему 

облику и занятиям населения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми 

функциями. Крупные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому положению, числу жителей, хозяйственной 

деятельности, формам правления. Суверенные государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 

Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, их границы. Основные особенности историко-

культурных районов: Западной и Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и Среднего Востока, 

Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 44 ч 

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 



Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, строение дна, климат, особенности вод и живых 

организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские 

пути. Центры туризма. 

МАТЕРИКИ 

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, Евразия. 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический 

мир и природные зоны. Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного мира, хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, 

религии. Политическая карта материка. Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, Республика 

Корея, Япония, Казахстан. 

       Практическая работа №2 Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере 

и километрах. Обучение определению географического положения материка. 

Практическая работа №3 Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

       Практическая работа №4  Определение сходства и различий в рельефе  Африки и Южной Америки 

Практическая работа №5 Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки 



Практическая работа №6 Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из стран материка (по выбору)   

Практическая работа №7 Сравнение географического положения Австралии и Африки 

Практическая работа №8 Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения 

      Практическая работа №9  Составление описания путешествия по одной из стран С.Америки с определением особенностей природы, 

населения и его хозяйственной деятельности   (по линии следования) 

       Практическая работа №10 Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по 

климатограммам, оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей 

Практическая работа №11 Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америки, выявление черт сходства и различия в 

чередовании зон, в степени их антропогенного изменения 

Практическая работа №12 Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ – 4 ч. 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. 

Экологическая проблема. Проблема преодоления отсталости многих стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п  

 

Тема урока 

Основное 

содержание по 

темам  

Планируемые результаты ( личностные и метапредметные). Характеристика деятельности 

 

 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

 

 

1 Введение 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географический 

взгляд на Землю: 

разнообразие 

территории , 

уникальность 

географических 

объектов. 

Знакомство со 

структурой 

учебника и с 

особенностями 

используемых 

компонентов УМК. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, го-

товности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению            

и познанию; 

 

Поиск 

дополнительной 

информации (в 

интернете и других 

источниках) 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства  

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

-умение планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной речью; 

монологической 

контекстной речью; 

 

 Раздел 1. Природа Земли: главные закономерности – 10 ч. 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная 

работа. 



 

2 Материки и 

океаны на 

поверхности 

Земли. 

Географическое 

положение и 

размеры материков 

и океанов, их 

площадное 

соотношение в 

Северном и Южном 

полушариях. 

 

-ответственно 

относится к учебе; 

-  быть уважительным 

и   доброжелательным 

по отношению к 

другому человеку, его 

мнению 

Сравнивать 

размеры 

материков и 

океанов, 

географическое 

положение 

материков 

Выявлять 

следствия 

положения 

материков в 

разных 

широтах. 

Описывать географическое 

положение  одного из материков 

(океанов) по плану 

3 Материки и 

части света. 

Географическая и 

историко- 

культурная 

составляющая 

понятий 

«материк» и 

«часть света». 

Отличия 

материков и 

частей света. 
 

-воспринимать 

выступления 

своих 

одноклассников; 

проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

Анализировать 

карту и 

сопоставлять 

границы 

материков и 

частей света  

Прослеживать по 

географическим 

картам границы 

частей света, 

определять 

страны , 

территория 

которых 

расположена в 

нескольких частях 

света. 

Наносить на контурную карту 

границу между Европой и Азией 

4 Рельеф Земли. Крупнейшие формы 

рельефа Земли. 

Абсолютные 

высоты материков и 

глубины океанов. 

-воспринимать 

выступления 

своих 

одноклассников; 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

Анализировать 

карту и 

устанавливать 

материки с 

наиболее и 

наименее 

сложным 

рельефом. 

Сравнивать по 

картам рельеф 

материков 

(океанов) и 

объяснять 

особенности 

размещения 

крупных форм 

рельефа. 

Составлять по картам атласа 

сравнительную характеристику рельефа 

двух материков. 

5 История 

формировани

я рельефа 

Земли. 

Летосчисление 

Земли. Возраст 

горных пород и 

методы его 

определения. Эпохи 

-воспринимать 

выступления 

своих 

Анализировать  

схемы 

,иллюстрирующ

ие образование 

материков и 

Определять  по 

карте строения 

земной коры 

направления и 

скорости 

Составлять по картам атласа  строение 

земной коры и определять время 

формирования континентальной коры 

разных участков Земли. 



складчатости. 

Формирование и 

развитие  земной 

коры материков 

одноклассников; 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

океанической 

земной коры 

движения 

литосферных 

плит. 

6 Климатообраз

ующие 

факторы. 

Географическое 

положение , 

циркуляция 

воздушных масс, 

подстилающая 

поверхность как 

основные 

климатообразующ

ие факторы 

-воспринимать 

выступления 

своих 

одноклассников; 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

Анализировать  

схему общей 

циркуляции 

атмосферы 

Выявлять 

воздействие на 

климат 

географической 

широты, 

ветров, 

рельефа. 

Сопоставлять карты 

       

7 

 

Характеристи

ка основных и 

переходных 

климатически

х поясов 

Земли. 

Классификация 

климатов. 

Перемещение 

воздушных масс 

по сезонам года. 

-воспринимать 

выступления 

своих 

одноклассников; 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

 Распознавать 

типы климатов по 

климатограммам. 

 

Определять 

показатели 

климата 

климатического 

пояса. 

Обозначать на контурных картах границы 

климатических поясов и областей. 

8 Мировой 

океан. 

Исследования 

Мирового океана. 

Рельеф дна и 

объём воды в 

океанах. Роль 

Океана в 

формировании 

климатов Земли. 

-воспринимать 

выступления 

своих 

одноклассников; 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

Находить 

дополнительную 

информацию и 

обсуждать 

значение 

ледников. 

Описывать по 

картам 

особенности 

географическог

о положения 

океанов. 

Составление обобщённой схемы морских 

течений 



9 Воды суши. Сток 

поверхностных 

вод. Зависимость 

распределения вод 

суши от климата. 

Крупнейшие реки 

и озёра мира. 

Ледники и 

подземные воды. 

-воспринимать 

выступления 

своих 

одноклассников; 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

Находить 

дополнительную 

информацию и 

обсуждать 

значение  

Сравнивать реки 

земного шара по 

характеру 

течения, режиму. 

Решать учебные задачи по определению 

параметров оледенения 

10 Природная 

зональность. 

Причины 

неоднородности 

географической 

оболочки и 

формирование 

природных зон и 

высотных поясов. 

-воспринимать 

выступления 

своих 

одноклассников; 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

Находить 

дополнительную 

информацию и 

обсуждать 

значение  

Сравнивать 

карты и 

выявлять 

особенности 

пространственн

ого 

распространени

я природных 

зон. 

Выполнение практической работы : 

климатические пояса 

11 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Природа 

Земли: 

главные 

закономернос

ти» 

Контрольная 

работа. 

 

Повторить 

основные термины 

раздела 

-воспринимать 

выступления 

своих 

одноклассников; 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

Находить 

дополнительную 

информацию и 

обсуждать 

значение  

Обсуждение 

проблем. 

Выполнение вариантов контрольной 

работы. 



Раздел 2. Человек на планете Земля – 8 ч.  

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

12 Историко-

географическ

ие 

закономернос

ти заселения 

человеком 

Земли. 

Этапы расселения 

людей по планете. 

Расселение 

человека и 

древнейшие 

цивилизации. 

-применять правила 

делового 

сотрудничества при 

выполнении работы 

Анализировать 

карты и другие 

источники 

информации для 

выявления путей 

миграции 

человека при его 

расселении по 

Земле. 

Определять по 

картам регионы 

проживания 

представителей 

различных рас. 

-умение планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; 

монологической контекстной 

речью; 

 

13 Численность 

населения 

Земли. 

Размещение 

людей на 

планете 

Земля. 

Переписи 

населения. 

Численность 

населения Земли и 

определяющие ее 

причины. 

Рождаемость, 

смертность, 

естественный 

прирост. 

-применять правила 

делового 

сотрудничества при 

выполнении работы 

Анализировать 

графики 

изменения 

численности 

населения во 

времени с целью 

выявления 

тенденций в 

изменении темпов 

роста населения 

мира. 

Определять по 

карте средней 

плотности 

населения 

наиболее и 

наименее 

заселённые 

территории суши. 

Решать задачи на вычисление 

рождаемости, смертности, естественного 

прироста. 

14 Народы, 

языки, 

религии 

мира. 

Численность 

народов и языков. 

Карта народов. 

Мировые религии 

и число людей, их 

исповедующих. 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать 

Анализировать 

карты с целью 

выявления 

географии 

распространения 

мировых религий. 

Приводить 

примеры крупных  

и малочисленных 

народов мира, 

районов их 

проживания. 

-умение планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; 

монологической контекстной 

речью; 

 

        



15 Хозяйственна

я 

деятельность 

людей. 

Понятие о 

современном 

хозяйстве. 

География 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать 

Анализировать 

карты с целью 

выявления 

географических  

особенностей в 

распространении 

главных видов 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Определять по 

картам страны-

лидеры в 

сельском 

хозяйстве и 

промышленнос

ти. 

Составлять схему видов хозяйственной 

деятельности 

16 Города и 

сельская 

местность. 

Основные виды 

поселений: города 

и сельские 

поселения. Рост 

числа городов. 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать 

Анализировать 

изменение 

численности 

городского 

населения во 

времени. 

Приводить 

примеры разных 

типов сельских 

поселений мира. 

Сравнивать 

город и 

сельские 

поселения 

по внешнему 

облику, 

численности  

 

17 Страны 

мира. 

Политическая 

карта мира. 

Различие стран по 

площади, 

численности 

населения. Формы 

правления. Типы 

хозяйства стран. 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать 

Анализировать 

политическую 

карту мира и 

определять 

крупнейшие  по 

площади и 

численности 

населения страны 

и их столицы.  

Определять по 

тематическим 

картам форму 

правления 

стран. 

Находить и 

подписывать 

на контурных 

картах 

названия 

приморских, 

внутриконтин

ентальных, 

островных 

стран. 

 

18 Историко-

культурные 

районы мира. 

Районы Европы, 

Азии, Северной и 

Южной Америки, 

Австралии и 

Океании. 

воспринимать 

выступления 

своих 

одноклассников; 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

Анализировать 

карты и выявлять 

специфику 

этнического и  

религиозного 

состава населения. 

Давать 

характеристику 

географического 

положения 

районов. 

Готовить сообщения о выдающихся 

памятниках культуры районов. 



       

  19 Обобщающий 

урок по теме 

«Человек на 

планете Земля». 

 

Повторить основные 

термины раздела 

- проявлять 

внимание, желание 

больше узнать 

  Поиск 

дополнительной 

информации (в 

интернете и других 

источниках) 

Обсуждение 

проблем. 

Выполнение вариантов контрольной работы.  

Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 44 ч 

 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

 

 

20 Атлантическ

ий океан. 

Особенности 

природы, 

природные 

богатства, 

хозяйственное 

освоение. 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать 

  Поиск 

дополнительной 

информации (в 

интернете и 

других 

источниках) 

Характеризовать  

по картам 

географическое 

положение океана, 

устанавливать 

систему течений, 

особенности 

органического 

мира, характер 

хозяйственного 

использования 

океана. 

Наносить на контурную карту 

географические объекты океана и объекты 

хозяйственной деятельности. 

       

21 Тихий океан. Особенности 

природы, 

природные 

богатства, 

хозяйственное 

освоение. 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать 

  Поиск 

дополнительной 

информации (в 

интернете и 

других 

источниках) 

Характеризовать  

по картам 

географическое 

положение океана, 

устанавливать 

систему течений, 

особенности 

органического 

мира, характер 

хозяйственного 

Наносить на контурную карту 

географические объекты океана и объекты 

хозяйственной деятельности. 



использования 

океана. 

22 Индийский 

океан. 
Особенности 

природы, 

природные 

богатства, 

хозяйственное 

освоение. 

- проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать 

  Поиск 

дополнительной 

информации (в 

интернете и 

других 

источниках) 

Характеризовать  по 

картам 

географическое 

положение океана, 

устанавливать 

систему течений, 

особенности 

органического мира, 

характер 

хозяйственного 

использования 

океана. 

Наносить на контурную карту 

географические объекты океана и объекты 

хозяйственной деятельности. 

23 Северный 

Ледовитый 

океан 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Особенности 

природы, 

природные 

богатства, 

хозяйственное 

освоение. 

- оценивать 

результаты своей 

деятельности  

  Поиск 

дополнительной 

информации (в 

интернете и 

других 

источниках) 

Характеризовать  

по картам 

географическое 

положение океана, 

устанавливать 

систему течений, 

особенности 

органического 

мира, характер 

хозяйственного 

использования  

океана. 

Наносить на контурную карту 

географические объекты океана и объекты 

хозяйственной деятельности. 

 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

 



24 Особенности 

природы 

Африки. 

Географическое 

положение 

материка, 

характер рельефа, 

климат, 

внутренние воды, 

органический мир 

и природные 

зоны, природные 

богатства. 

- оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

Анализировать 

карты и 

составлять 

характеристики 

природных 

компонентов 

Африки. 

Устанавливать 

взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления 

тематических карт 

Африки. 

Наносить на контурную карту 

географические объекты материка. 

       

25 Районирован

ие Африки. 

Северная, 

Центральная, 

Южная и Восточная 

Африка: 

особенности 

природы и 

хозяйственной 

деятельности, 

экологические 

проблемы. 

- оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

Проводить 

наблюдения за 

растительностью 

и живым миром 

своей местности 

для определения 

качества 

окружающей 

среды. 

Устанавливать 

взаимосвязи на основе 

сопоставления 

тематических карт 

между зональными 

природными 

богатствами и 

особенностями 

хозяйственной 

деятельности. 

Составлять характеристики 

природных районов, оценивать 

степень нарушения природных 

комплексов. 

       

26 Население 

Африканског

о континента 

Численность и 

размещение 

населения. Расы, 

народы, языки, 

религии. 

- оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

Анализировать 

карты и 

сравнивать разные 

части материка по 

плотности 

населения, 

расовому и 

этническому 

составу. 

Устанавливать 

взаимосвязи на основе 

сопоставления 

тематических карт 

между особенностями 

рельефа и расселением 

населения. 

Находить дополнительную 

информацию о проблемах населения 

Африки. 

 

 

 

27 Страны 

Африки: 

Южно-

Африканская 

Республика. 

Географическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство, 

крупнейшие 

- оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

Выявлять  черты 

страны, 

характерные для 

всего района 

Южной Африки 

Готовить и обсуждать 

сообщения об 

особенностях населения 

и о хозяйственной 

деятельности страны. 

Наносить на контурную карту 

природные географические объекты   



города. 

       

28 Страны 

Африки: 

Египет, 

Демократиче

ская 

Республика 

Конго. 
 

Географическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство, 

крупнейшие 

города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Выявлять  черты 

Египта и ДРК 

Готовить и обсуждать 

сообщения об 

особенностях населения 

и о хозяйственной 

деятельности стран. 

Наносить на контурную карту 

природные географические объекты   

29 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Африка». 
 

Повторить 

основные 

термины раздела 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Поиск 

дополнительной 

информации (в 

интернете и 

других 

источниках) 

Обсуждение проблем. Повторить материал 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

 

30 Особенности 

природы 

Южной 

Америки. 

Географическое 

положение 

материка, 

характер рельефа, 

климат, 

внутренние воды, 

органический мир 

и природные 

зоны, природные 

богатства. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

 

Анализировать 

карты и 

составлять 

характеристики 

природных 

компонентов  

Южной Америки. 

Устанавливать 

взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления 

тематических карт 

Южной Америки. 

Наносить на контурную карту 

географические объекты материка. 

31 Природные 

районы 

материка: 

Амазония, равнина 

Ориноко, 

Бразильское и 

- оценивать 

собственную 

учебную 

Анализировать 

карты и 

составлять 

Устанавливать 

взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления 

Составить схему «Значение лесов 

Амазонии для природы Земли» 



равнинный 

Восток 

Гвианское 

плоскогорье, 

Внутренние 

равнины и Пампа, 

Патагония: 

особенности 

природы и 

хозяйственной 

деятельности, 

экологические 

проблемы. 

деятельность. характеристики 

природных 

районов  Южной 

Америки, 

оценивать степень 

нарушения 

природных 

комплексов в 

результате 

хозяйственной 

деятельности. 

тематических карт 

Южной Америки между 

природной 

зональностью 

равнинного Востока и 

размещением населения, 

зональными 

природными 

богатствами и 

особенностями 

хозяйственной 

деятельности. 

32 Природные 

районы 

материка: 

Анды. 

Северные Анды, 

Центральные Анды, 

Южные Анды: 

особенности 

природы и 

хозяйственной 

деятельности. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Поиск 

дополнительной 

информации (в 

интернете и 

других 

источниках) 

Устанавливать 

взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления 

иллюстративного 

материала и 

тематических карт 

Южной Америки между  

положением подножий 

Анд в той или иной 

природной зоне и 

особенностями 

высотной поясности. 

Составлять характеристики 

природных районов Анд, оценивать 

возможности жизни и 

хозяйственной деятельности в 

разных частях горной системы. 

33 
 

 

 

 

 

 

Население 

Южной 

Америки. 

Численность и 

размещение 

населения. Расы, 

народы,  языки,  

религии. 

Политическая карта 

Южной Америки. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий 

различных видов 

Анализировать 

карты и 

статистические 

данные. 

Устанавливать 

взаимосвязи на основе 

сопоставления 

тематических карт 

между особенностями 

рельефа и расселением 

населения. 

Сравнивать разные части материка 

по плотности населения, расовому и 

этническому составу. 



34 

 

 

 

 

 

Страны 

Южной 

Америки: 

Бразилия. 

Географическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство, 

крупнейшие 

города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты 

страны, 

характерные для 

стран 

расположенных в 

экваториальных, 

субэкваториальны

х, тропических 

широтах. 

Готовить и обсуждать 

сообщения об 

особенностях населения 

и о хозяйственной 

деятельности страны. 

Наносить на контурную карту 

природные географические объекты   

35 

 

 

 

 

 

Страны 

Южной 

Америки: 

Венесуэла 

Перу 

 

Географическое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство, 

крупнейшие 

города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельность 

при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты сходства и различия 

географического положения стран, 

расположенных в жарком поясе и 

занимающих как горные, так и равнинные 

территории. 

Готовить и обсуждать сообщения об 

особенностях населения и о 

хозяйственной деятельности страны. 

Тема. Австралия и Океания – 5ч. 

 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

36 

 

Особенности 

природы 

Австралии. 

Географическое положение 

материка, характер рельефа, 

климат, внутренние воды, 

органический мир и природные 

зоны, природные богатства. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

 

Анализировать карты и 

составлять характеристики 

природных компонентов  

Австралии. 

Устанавливать взаимосвязи на 

основе анализа и сопоставления 

тематических карт Австралии. 



37 

 

 

 

 

Особенности 

природы 

Океании 

Географическое положение , 

характер рельефа, климат,  

органический мир, природные 

богатства. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

 

Обсуждать сообщения об 

особенностях органического 

мира островов Океании. 

Устанавливать различия на основе 

анализа и сопоставления 

тематических карт островов 

Океании по размерам 

геологическому строению климату. 

38 

 

 

 

 

 

Население 

Австралии и 

Океании 

Численность и размещение 

населения. Расы, народы,  языки,  

религии. Политическая карта 

Австралии и Океании. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

 

Анализировать карты и 

статистические данные. 

Устанавливать взаимосвязи на 

основе сопоставления тематических 

карт между особенностями рельефа 

и расселением населения. 

Сравнивать разные части материка 

по плотности населения, расовому и 

этническому составу. 
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Австралийски

й Союз. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты 

Австралийского Союза, 

характерные для стран, 

расположенных в 

Субэкваториальных и 

тропических широтах, и 

специфические особенности 

страны. 

Готовить и обсуждать сообщения об 

особенностях населения и о 

хозяйственной деятельности страны, 

о памятниках природы и культуры 

страны. 



40 

 

 

 

 

 

Самоа. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты Самоа, 

характерные для стран 

Океании.  

Выявлять воздействие 

природных условий на 

развитие хозяйства. 

 

Готовить и обсуждать сообщения об 

особенностях населения и о 

хозяйственной деятельности страны. 

Тема. Антарктида – 3 ч.   

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

41 Характеристи

ка природы 

материка. 

Географическое положение 

материка, особенности береговой 

линии. Характер поверхности и 

подлёдный рельеф, климат, 

внутренние воды, органический 

мир. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Поиск дополнительной 

информации (в интернете и 

других источниках) 

Устанавливать причины на основе 

анализа и сопоставления 

тематических карт Антарктиды 

оледенения, особенности береговой 

линии, взаимосвязи между 

особенностями надлёдного и 

подлёдного рельефа, между 

климатом и органическим миром. 

Строить профиль подлёдного 

рельефа ледникового покрова по 

картам атласа. 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

Антарктиды 

человеком. 

Открытие материка. Достижение 

Южного полюса норвежским 

исследователем Р. Амундсеном. 

Статус нейтральности и 

«национальные сектора». 

Исследования Антарктиды. 

Значение ледникового покрова 

для природы Земли. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Поиск дополнительной 

информации (в интернете и 

других источниках) 

Обсуждать причины изучения 

Антарктиды, проблемы охраны ее 

природы и природных богатств. 

Определять  по картам 

географические, названные именами 

исследователей материка. 

43 

 

 

Обобщающий 

урок «Южные 

материки» 

Повторить основные термины 

темы. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

 

Поиск дополнительной 

информации (в интернете и 

других источниках) 

Обсуждение проблем. 

Тема. Северная Америка – 6 ч. 

 Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 



44 

 

 

Особенности 

природы 

Северной 

Америки. 

Географическое положение 

материка, характер рельефа, 

климат, внутренние воды, 

органический мир и природные 

зоны, природные богатства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

 

Анализировать 

карты и 

составлять 

характеристики 

природных 

компонентов  

Северной 

Америки.  

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа 

и сопоставления тематических карт Северной 

Америки:  между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между климатом  и 

характером природной  зональности, между 

природными зонами и зональными 

природными  богатствами. 

Наносить на контурные карты природные 

географические объекты материка. 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равнинные 

районы 

Северной 

Америки. 

Северо- Американская Арктика, 

равнины Канады, Центральные 

Великие и Береговые равнины: 

особенности  природы и 

хозяйственной деятельности, 

экологические проблемы. 

 

 

 

 

 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

 

Анализировать 

карты и 

составлять 

характеристики 

природных 

районов  

Северной 

Америки, 

оценивать степень 

нарушения 

природных 

комплексов в 

результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа 

и сопоставления тематических карт Северной  

Америки между природной зональностью 

равнинных  районов  и размещением 

населения, зональными природными 

богатствами и особенностями хозяйственной 

деятельности. 

Решать  практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности 

использования природных богатств, 

экологические проблемы. 



46 Горы 

Северной 

Америки. 

Аппалачи, Субарктические 

Кордильеры, Кордильеры 

умеренного пояса, 

Субтропические и Тропические 

Кордильеры: особенности 

природы и хозяйственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

 

Поиск 

дополнительной 

информации (в 

интернете и 

других 

источниках) 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа 

и сопоставления иллюстративного материала и 

тематических карт Северной Америки между  

положением подножий Кордильер в той или 

иной природной зоне и особенностями 

высотной поясности. 
Составлять характеристики природных 

районов Кордильер, оценивать возможности 

жизни и хозяйственной деятельности в разных 

частях горной системы. 

47 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

человеком 

материка. 

Численность и размещение 

населения. История заселения 

материка и расовый состав 

населения. Народы, языки, 

религии. Политическая карта 

Северной Америки. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

 

Анализировать 

карты и 

статистические 

данные. 

Устанавливать взаимосвязи на основе 

сопоставления тематических карт между 

особенностями рельефа и расселением 

населения. 

Сравнивать разные части материка по 

плотности населения, расовому и этническому 

составу. 



48 

 

 

 

 

 

 

 

Страны 

Северо-

Американског

о континента: 

США 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты 

США, 

характерные для 

стран, 

расположенных 

на равнинных и 

горных 

территориях в 

умеренных и 

субтропических 

широтах   и 

специфические 

особенности  

природы, 

хозяйства и 

населения страны. 

Готовить и обсуждать сообщения об 

особенностях населения и о хозяйственной 

деятельности страны, о памятниках природы и 

культуры страны. 

Наносить на контурную карту географические 

объекты  и объекты хозяйственной 

деятельности. 
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Страны 

Северо-

Американског

о континента: 

Канада и 

Мексика. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты 

сходства и 

различия 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства  стран. 

Готовить и обсуждать сообщения об истории 

формирования расового и этнического состава 

населения, особенностях размещения 

населения и городов, памятниках культуры. 

Наносить на контурную карту природные 

географические объекты   

Тема. Евразия – 15 ч. 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

50 

 

Особенности 

природы 

Евразии. 

Географическое положение 

материка, характер рельефа, 

климат, внутренние воды, 

органический мир и природные 

- оценивать 

собственную 

учебную 

Анализировать 

карты и 

составлять 

характеристики 

природных 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа 

и сопоставления тематических карт Евразии:  

между особенностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом  и характером 

природной  зональности, между природными 



 зоны, природные богатства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

компонентов  

Евразии.  

зонами и зональными природными  

богатствами. 

Наносить на контурную карту природные 

географические объекты   
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Особенности 

природы 

Евразии. 

Географическое положение 

материка, характер рельефа, 

климат, внутренние воды, 

органический мир и природные 

зоны, природные богатства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Анализировать 

карты и 

составлять 

характеристики 

природных 

компонентов  

Евразии.  

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа 

и сопоставления тематических карт Евразии:  

между особенностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом  и характером 

природной  зональности, между природными 

зонами и зональными природными  

богатствами. 

Наносить на контурную карту внутренние 

воды 
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Районы 

Евразии: 

западная 

часть Европы. 

Северная , Средняя и Южная 

Европа: рельеф, климат, 

поверхностные воды, 

заселённость и освоенность 

территории  

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Анализировать 

карты и 

составлять 

характеристики 

природных 

районов , 

оценивать степень 

нарушения 

природных 

комплексов в 

результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа 

и сопоставления тематических карт Евразии  

между природной зональностью и 

размещением населения, зональными 

природными богатствами и особенностями 

хозяйственной деятельности. 

Решать  практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности 

использования природных богатств, 

экологические проблемы. 
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Районы 

Евразии: 

Северная 

Евразия, 

Северо-

Восточная и 

Восточная 

Азия. 

Северная Евразия, Северо-

Восточная и Восточная Азия: 

рельеф, климат, поверхностные 

воды, заселённость и 

освоенность территории. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Анализировать 

карты и 

составлять 

характеристики 

природных 

районов , 

оценивать степень 

нарушения 

природных 

комплексов в 

результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа 

и сопоставления тематических карт Евразии  

между природной зональностью и 

размещением населения, зональными 

природными богатствами и особенностями 

хозяйственной деятельности. 

Решать  практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности 

использования природных богатств, 

экологические проблемы. 
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Районы 

Евразии: 

Южная, Юго-

Западная и 

Центральная 

Азия. 

Южная, Юго-Западная и 

Центральная Азия: рельеф, 

климат, поверхностные воды, 

заселённость и освоенность 

территории. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Анализировать 

карты и 

составлять 

характеристики 

природных 

районов , 

оценивать степень 

нарушения 

природных 

комплексов в 

результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа 

и сопоставления тематических карт Евразии  

между природной зональностью и 

размещением населения, зональными 

природными богатствами и особенностями 

хозяйственной деятельности. 

Решать  практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности 

использования природных богатств, 

экологические проблемы. 
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Человек на 

территории 

Евразии 

Численность и размещение 

населения. Расы, народы,  языки,  

религии. Политическая карта 

Евразии. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Анализировать 

карты и 

статистические 

данные. 

Устанавливать взаимосвязи на основе 

сопоставления тематических карт между 

особенностями рельефа и расселением 

населения. 

Сравнивать разные части материка по 

плотности населения, расовому и этническому 

составу. 
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Страны 

Европы: 

Норвегия. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты 

Норвегии как 

типичной страны 

Северной Европы 

и специфические 

особенности  

природы, 

хозяйства и 

населения страны. 

Готовить и обсуждать сообщения об 

особенностях населения и о хозяйственной 

деятельности страны, о памятниках природы.  

Наносить на контурную карту природные 

географические объекты   
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Страны 

Европы: 

Великобритан

ия 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты 

Великобритании 

как типичной 

страны Северной 

Европы и 

специфические 

особенности  

природы, 

хозяйства и 

населения страны. 

Готовить и обсуждать сообщения об 

особенностях населения и о хозяйственной 

деятельности страны, о памятниках природы.  

Наносить на контурную карту природные 

географические объекты   
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Страны 

Европы: 

Германия и 

Франция 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты 

Германии и 

Франции как 

типичных  стран 

Средней  Европы 

и специфические 

особенности  

природы, 

хозяйства и 

населения страны. 

Готовить и обсуждать сообщения об 

особенностях населения и о хозяйственной 

деятельности страны, о памятниках природы.  

Наносить на контурную карту природные 

географические объекты   
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Страны 

Европы: 

Италия и 

Чехия. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  

различия 

географического 

положения, 

природы, 

населения и 

хозяйства Италии 

и Чехии  как 

типичных  стран 

Южной и Средней  

Европы , 

расположенных в 

разных 

географических 

поясах. 

Готовить и обсуждать сообщения об 

особенностях населения и о хозяйственной 

деятельности страны, о памятниках природы.  

Наносить на контурную карту природные 

географические объекты   
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Страны Азии: 

Индия. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты  

Индии  как 

крупнейшей   

страны  Южной 

Азии  и 

специфические 

особенности  

природы, 

хозяйства и 

населения страны. 

Готовить и обсуждать сообщения об 

особенностях населения и о хозяйственной 

деятельности страны, о памятниках природы.  

Наносить на контурную карту природные 

географические объекты   
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Страны Азии: 

Китай. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты  

Китая  как 

крупнейшей   

страны  

Восточной Азии и 

специфические 

особенности  

природы, 

хозяйства и 

населения страны. 

Готовить и обсуждать сообщения об 

особенностях населения и о хозяйственной 

деятельности страны, о памятниках природы.  

Наносить на контурную карту природные 

географические объекты   
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Страны Азии: 

Япония и 

Республика 

Корея. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  черты 

Японии  и 

Республики Корея 

как типичных  

стран Восточной 

Азии и 

специфические 

особенности  

природы, 

хозяйства и 

населения страны. 

Готовить и обсуждать сообщения об 

особенностях населения и о хозяйственной 

деятельности страны, о памятниках природы.  

Наносить на контурную карту природные 

географические объекты   

63 

 

 

 

 

 

 

 

Страны Азии: 

Турция и 

Казахстан 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

крупнейшие города. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Выявлять  
различия 
географического 
положения, 
природы, 
населения и 
хозяйства  Турции 
и Казахстана  как 
типичных  стран 
Юго-Западной 
Азии , 
расположенных в 
разных 
географических 
поясах. 

Готовить и обсуждать сообщения об 
особенностях населения и о хозяйственной 
деятельности страны, о памятниках природы.  
Наносить на контурную карту природные 

географические объекты   
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Обобщающий 

урок 

«Северные 

материки» 

Контрольная 

работа. 

Повторить основные термины 

раздела 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Находить 

дополнительную 

информацию и 

обсуждать 

значение  

Обсуждение проблем. 
Выполнение вариантов контрольной работы. 

Раздел 4.  Общечеловеческие проблемы – 4ч. 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 
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Общечеловече

ские 

проблемы. 

Понятие об общечеловеческих  

проблемах. Продовольственная, 

сырьевая, энергетическая, 

экологическая проблемы. 

Проблема отсталости и бедности. 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Находить 

дополнительную 

информацию и 

обсуждать 

значение  

Обсуждать общечеловеческие проблемы, 
перспективы охраны и разумного 
использования мирового природного и 
экологического потенциала. 
Выявлять территории с наиболее 
неблагоприятной и наиболее благоприятной 
экологической ситуацией. 
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Разработка 

проекта по 

улучшению 

местной 

экологической 

обстановки 

Местная экологическая 

обстановка 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Находить 

дополнительную 

информацию и 

обсуждать 

значение  

Обсуждать общечеловеческие проблемы, 

перспективы охраны и разумного 

использования местного природного и 

экологического потенциала. 

Разработать проект по улучшению местной 

экологической обстановки на основе 

использования предлагаемой в тетради-

практикуме практической работы. 
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Итоговая 

диагностическ

ая работа 

Повторить основные понятия - оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Находить 

дополнительную 

информацию и 

обсуждать 

значение  

Обсуждение проблем. 

Выполнение вариантов контрольной работы. 

68 Итоговый 

урок по курсу  

географии  7 

класса. 

Повторение основных тем - оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

свою 

самостоятельност

ь при подготовке 

заданий  

Находить 

дополнительную 

информацию и 

обсуждать 

значение  

Обсуждение основных тем 

Повторение материала. 

 

 



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 17 ч— резервное время) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира (8 ч) 

 

Географическое положениеи административно- территориальное устройство России.(8 ч) 

 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы 

России. Морские границы России. С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение России. Где расположены крайние точки 

России. Как на разных уровняхоценивается экономико-географическое положение России.Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортно-географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. В чем сложность 

геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное положение 

России. Эколого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение 

русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. 

Какие методы использовались для географического изучения России. 

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего необходимо административно-территориальное деление. Что 

такое федерация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чегонужны федеральные округа. 

Практические работы.1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов России. 2. Сравнительная характеристика 

географического положения России, США и Канады. 3. Анализ административно-территориального деления России. 

 

Часть II. Природа России (43 ч) 

 

Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые.  

 

Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем особенности строения рельефанашей страны. Где расположены 

самые древние и самые молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на территории нашей страны. 



Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на формирование рельефа России. Какие территории 

нашей страны испытывают неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и 

хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

Практическая работа.4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры на примере отдельных территорий. 

 

Климат и климатические ресурсы.  

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние географической широты на климат. Влияние 

подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории России.Распределение осадков на 

территории нашей страны. Чтопоказывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность 

климата влияет на жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность 

людей. Какие климатические явления называют неблагоприятными. 

Практические работы.5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 6. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 7. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы. 

 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. 

Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняямерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные 

колебания речного стока. 

Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Практические работы.8. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. Определение 

возможностей ее хозяйственного использования. 9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 10. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России, составление прогноза их использования. 

 

Почва и почвенные ресурсы.  



Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие 

почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия 

почв. Охрана почв. 

Практическая работа.11. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 

местности. 

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.  

 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы растительности России. Разнообразие животного 

мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. Охрана живой природы. 

Практическая работа. 12. Прогноз изменения растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. 

 

Природное районирование. 

 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как 

крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды 

природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение 

пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране 

заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

Часть III. Население России. (11 ч) 

 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше — мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России 

средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие поселения называют сельскими. 



Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население неравномерно размещено по территории страны. Что 

такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь 

страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Практические работы.13. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России. 14. Характеристика 

особенностей миграционного движения населения России. 

 

 

 

 

№ 

п/п  

 

Тема урока 

Основное содержание по 

темам  

Планируемые результаты ( личностные и метапредметные). Характеристика 

деятельности 

 

 

Личностные УУД МетапредметныеУУД Предметные  

УУД 

 

 

1 Введение 1ч 

 

 

 

Географический взгляд 

на Россию: разнообразие 

территории, 

уникальность 

географических 

объектов. 

   

 Раздел 1. Географическое пространство России (8ч)Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические 

и географические диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, 

индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная работа. 

2 Границы России  

Границы России. Что 

 – умения вести 

самостоятельный поиск, 

-что изучает география 

3 Россия на карте 

часовых поясов и 



размеры 

территории 

такое государственная 

граница и что она 

ограничивает. Каковы 

особенности российских 

границ. Сухопутные 

границы России. 

Морские границы 

России. С кем 

соседствует Россия. 

Россия на карте 

часовых поясов.  

 

 

 

 

 

 

Что такое местное и 

поясное время. Что такое 

декретное время и для 

чего оно нужно. 

 

сознание себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин 

 

 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий: 

– способности к 

самостоятельному 

приобретению новых знаний 

и практических умений, 

умения управлять своей 

познавательной 

деятельностью; 

 

 России. Роль географической 

 информации в решении  

эконом-экологических проблем; 

- государственное устройство,  

территорию России. 

- соседей России. 

- место России в мире. 

- адм-террит. устройство России 

 

4 Географическое 

положение России 

5 Россия на карте 

мира 

6 История освоения и 

изучения 

территории России 

7 Природно-

хозяйственное 

районирование 

России 

8 Современное 

административно-

территориальное 

устройство страны 

9 Обобщающий урок 

по теме 

«Географическое 

пространство 

России» 

 Раздел 2. Природа России (43ч) 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, 



письменная работа.Практическая работа.4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.Практические работы.5. Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 6. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 7. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.Практические работы.8. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 10. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России, составление прогноза их использования.Практическая работа.11. Выявление условий образования 

основных типов почв и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности.Практическая работа. 12. Прогноз 

изменения растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

10 Природные 

условия и ресурсы 

    

11 Строение земной 

коры (литосферы) 

на территории 

России 

Геологическая история 

и геологическое 

строение территории 

России. В чем 

особенности строения 

рельефанашей страны. 

Где расположены самые 

древние и самые 

молодые участки земной 

коры на территории 

России. 

Рельеф России. Каковы 

особенности рельефа 

России. Как размещены 

основные формы 

рельефа на территории 

нашей страны. 

Геологическая 

история и 

геологическое 

строение территории 

России. В чем 

особенности строения 

рельефанашей страны. 

Где расположены 

самые древние и самые 

молодые участки 

земной коры на 

территории России. 

Рельеф России. 

Каковы особенности 

рельефа России. Как 

размещены основные 

формы рельефа на 

территории нашей 

страны. 

умения организовывать свою 

деятельность, определять её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты: 

• анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия; 

• давать определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 

материала;  

- классификацию прир. ресурсов 

-геологическое летоисчисление, 

основные тектонические структуры, 

черты рельефа России, взаимосвязь 

его 

 с полезными ископаемыми; 

-развитие форм рельефа, движение 

земной коры,  

области современного 

горообразования, оледенение; 

- изменение рельефа человеком, 

влияние рельефа и 

 литосферы на др. компоненты 

12 Рельеф  

13 Изменение рельефа 

под воздействием 

внутренних 

процессов 

14 Изменение рельефа 

под воздействием 

внешних процессов 

15 Минеральные 

ресурсы и их 



использование Как и почему  

изменяется рельеф 

России. Как внутренние 

и внешние процессы 

влияют на формирование 

рельефа России. Какие 

территории нашей 

страны испытывают 

неотектонические 

движения земной коры. 

Как влияет на рельеф 

деятельность ледников. 

Стихийные природные 

явления в литосфере. 

Что такое стихийные 

явления природы. Какие 

стихийные явления 

происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. 

Влияет ли земная кора на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей? 

Жизнь и хозяйствование 

на равнинах. Жизнь и 

хозяйствование в горах. 

Как человек 

воздействует на 

литосферу. 

 

 

  природы 

 
16 Земная кора и 

человек 

17 Обобщающий урок 

по теме «Рельеф и 

недра» 

18 Факторы,  умение оценивать с обобщать понятия – -климатообразующие факторы на 



определяющие 

климат России 

 

Факторы, 

определяющие климат 

России. Что влияет на 

формирование климата. 

Влияние географической 

широты на климат. 

Влияние подстилающей 

поверхности. 

Циркуляция воздушных 

масс. 

Закономерности 

распределения тепла и 

влаги на территории 

России. Распределение 

тепла на территории 

России.Распределение 

осадков на территории 

нашей страны. 

Чтопоказывает 

коэффициент 

увлажнения. 

Сезонность климата. 

Чем обусловлена 

сезонность климата. Как 

сезонность повлияла на 

особенности этнического 

характера. Как 

сезонность климата 

влияет на 

жизнедеятельность 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим 

объёмом; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область; 

 

территории страны: солнечную 

радиацию, циркуляцию атмосферы, 

типы воздушных масс; 

- синоптическую карту, прогнозы 

погоды, методы изучения клима-

тических явлений; 

-распределение тепла и 

влаги, клим. пояса и 

типы климата 

 влияние человека на 

климат, и климата на 

человека;  

- что такое 

агроклиматические 

ресурсы. 

-определять по картам 

распределение тепла и 

влаги, особенности 

распределения по сезонам, 

работать с синоптической 

картой, составлять 

прогноз погоды, 

оценивать климатические 

показатели для регионов 

страны. 

19 Солнечное 

излучение и климат 

20 Земная 

поверхность и 

климат 

21 Воздушные массы 

и их циркуляция 

22 Атмосферные 

фронты  

23 Циклоны и 

антициклоны 

24 Распределение 

температуры 

воздуха по 

территории России 

25 Распределение 

осадков и 

увлажнения по 

территории России 



человека. 

Типы климатов 

России. Арктический и 

субарктический климат. 

Климат умеренного 

пояса. 

Климат и человек. Как 

климат влияет на жизнь 

людей. Что такое 

комфортность климата. 

Как взаимосвязаны 

климат и хозяйственная 

деятельность людей. 

Какие климатические 

явления называют 

неблагоприятными. 

 

 

 

 

 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

 

26 Типы климата 

нашей страны 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

 

создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область; 

 

определять по картам 

распределение тепла и 

влаги, особенности 

распределения по сезонам, 

работать с синоптической 

картой, составлять 

прогноз погоды, 

оценивать климатические 

показатели для регионов 

страны. 

27 Климат и человек 

28  «Климат» 

29 Моря   

Разнообразие 

внутренних вод России. 

Реки. Влияние 

внутренних вод на 

природу и жизнь 

человека. Реки. Куда 

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их крупных 

районов и стран; 

• представление о 

России как субъекте 

представлять  информацию в 

виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

• преобразовывать 

информацию  из одного вида 

в другой и выбирать 

удобную для себя форму 

-виды вод суши и 

главные речные 

системы, их роль в 

освоении территории. 

-другие виды вод, их 

роль в природе  и 

30 Особенности 

природы морей 

31 Внутренние воды. 

Реки 

32 Озера, 



водохранилища, 

болота 

несут свои воды 

российские реки. Почему 

многие реки России 

медленно текут. Как 

климат влияет на реки. 

Озера. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Озера. Болота. 

Подземные воды. 

Многолетняямерзлота. 

Ледники. 

Водные ресурсы и 

человек. Роль воды в 

жизни людей. Водные 

ресурсы. 

Неравномерность 

распределения водных 

ресурсов. Годовые и 

сезонные колебания 

речного стока. 

Большое потребление и 

большие потери воды. 

Рост загрязнения воды. 

 

мирового 

географического 

пространства, её месте 

и роли в современном 

мире; 

фиксации и представления 

информации. представлять 

информацию в оптимальной 

форме в зависимости от 

адресата; 

 

хозяйстве; 

опасные явления, 

связанные с водами, 

водные ресерсы. 

-уметь: -составлять 

характеристику реки с 

помощью карт,; 

-объяснять размещение 

вод в зависимости от 

пртродных 

компонентов4 

-оценивать 

обеспеченность водными 

ресурсами 

33 Подземные воды, 

многолетняя 

мерзлота и ледники 

34 Человек и вода 

35 Обобщающий урок 

по теме 

«Внутренние воды 

и моря» 

36 Растительный мир Растительный и 

животный мир России. 

Разнообразие живой 

природы России. 

Основные типы 

растительности России. 

Разнообразие животного 

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их крупных 

районов и стран; 

• представление о 

уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные 

- формирование ПК, изменение ПК 

под влиянием человека; 

- взаимообусловленность 

компонентов ПЗ; 

харак-ку ПЗ, из ресурсов, 

экологические проблемы, 

заповедники. -биологические 

37 Животный мир 

38 Биологические 

ресурсы и человек 



мира России. 

Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира. 

Живые организмы на 

Земле. Охрана живой 

природы. 

 

России как субъекте 

мирового 

географического 

пространства, её месте 

и роли в современном 

мире; 

 

программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

ресурсы, меры по их  

- охране, биомир своего региона. 

 

39 Почвы и факторы 

их образования 

Образование почв и их 

разнообразие. Что такое 

почва. Под влиянием 

каких факторов 

образуются почвы. 

Основные свойства и 

разнообразие почв. 

Закономерности 

распространения почв. 

Главные типы почв 

России. Закономерности 

распространения почв на 

территории России. 

Почвенные ресурсы 

России. Значение почвы 

для жизни человека. От 

чего нужно охранять 

почву. Роль мелиорации 

в повышении 

плодородия почв. 

Охрана почв. 

 

• осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

 

использование карт как 

информационных образно-

знаковых моделей 

действительности 

образование почв, их 

типы, распрастранение; 

-почвенные ресурсы, 

изменение почв, 

рациональное 

использование. 

- выявлять условия 

почвообразования,  

оценивать их 

плодородие; 

анализировать почвенную 

карту 

40 Основные типы 

почв России 

41 Почвы и урожай 

42 Обобщающий урок 

по теме «Почвы» 

43 Учение о Разнообразие    



природных зонах природных 

комплексов. Что такое 

природно-

территориальный 

комплекс (ПТК). 

Физико-географическое 

районирование. Моря 

как крупные природные 

комплексы. ПТК 

природные и 

антропогенные. 

Природно-

хозяйственные зоны 

России. Что такое 

природная зональность. 

Почему мы называем эти 

зоны природно-

хозяйственными. 

Арктические пустыни, 

тундра и лесотундра. 

Природные особенности 

безлесных территорий 

Севера. Каковы 

основные виды 

природопользования на 

северных территориях. 

Леса. Какие леса растут 

в России. Зона тайги. 

Зона смешанных и 

широколиственных 

лесов. 

 

 

 

 

 

представление о России 

как субъекте мирового 

географического 

пространства, её месте 

и роли в современном 

мире; 

• осознание единства 

географического 

пространства России 

как единой среды 

обитания 

всех населяющих ее 

народов, 

определяющей 

общность их 

исторических судеб; 

• осознание значимости 

и общности глобальных 

проблем человечества;  

 

 

 

 

 

умения организовывать свою 

деятельность, определять её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты: 

• анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия; 

• давать определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 

материала;  

• осуществлять логическую 

операцию установления 

родо-видовых отношений;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы широтной зональность.. 

Взаимосвязь компонентов ПЗ 

- составлять прогноз изменений в 

результате 

 хоздеятельности человека; 

знать основы ФГ районирования 

уметь выделять ФГ 

районы с помощью карт 

44 Природа 

арктических 

пустынь, тундр и 

лесотундр 

45 Население и 

хозяйство в 

Арктике и тундре 

46 Природа лесных 

зон 

47 Население и 

хозяйство лесных 

зон 

48 Природа 

лесостепей и 

степей 

49 Население и 

хозяйство 

лесостепной и 

степной зон 

50 Засушливые 

территории России 

51 Горные области 

52 Охрана природы и 

особо охраняемые 



территории Лесостепи, степи и 

полупустыни. Влияние 

хозяйственной 

деятельности человека 

на природу степей и 

лесостепей. 

Географическое 

положение пустынь и 

полупустынь в России. 

Высотная поясность. 

Влияние гор на природу 

и человека. Где в нашей 

стране наиболее ярко 

выражена высотная 

поясность. 

Особо охраняемые 

природные территории. 

Что такое особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ). 

Сколько нужно иметь в 

стране заповедных 

территорий, чтобы 

обеспечить ее 

устойчивое развитие. 

 

53 Обобщающий урок 

по теме 

«Природно-

хозяйственные 

зоны» 

   

 Раздел 3. Население России(11ч) 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, 

письменная работа. 

Практические работы.13. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России. 14. 



Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

54 Численность 

населения 

Численность населения 

России. Как изменялась 

численность населения 

России. Что влияет на 

изменение численности 

населения. 

Мужчины и женщины. 

Продолжительность 

жизни. Кого в России 

больше — мужчин или 

женщин. Сколько лет 

россиянину. Какова в 

России средняя 

продолжительность 

жизни. 

Народы, языки и 

религии. Сколько 

народов живет в России. 

На каких языках говорят 

россияне. Какие религии 

исповедуют жители 

России. 

Городское и сельское 

население. Какое 

население в России 

называют городским. 

Какие поселения 

называют сельскими. 

Размещение населения 

России. Какова 

плотность населения в 

патриотизм, любовь к 

своей местности, 

своему региону, своей 

стране; 

• уважение к истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других народов, 

толерантность; 

 

представлять  информацию в 

виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

• преобразовывать 

информацию  из одного вида 

в другой и выбирать 

удобную для себя форму 

фиксации и представления 

информации. представлять 

информацию в оптимальной 

форме в зависимости от 

адресата; 

 

Знать: - рост населения, изменения 

соотношения 

 городского и сельского населения 

- развитие населенных пунктов; 

- объяснять различия в 

приростенаселения в разных 

 регионах, темпах роста и уровне 

урбанизации; направ- 

ления миграции, 

образование и развитие 

форм  

расселения;  

- называть и показывать размещение 

народов , 

 распространение языков, 

религий. 

55 Соотношение 

мужчин и женщин 

(половой состав 

населения) 

56 Возрастной состав 

населения 

57 Народы 

58 Языки  

59 Религии  

60 Размещение 

населения 

61 Города России. 

Урбанизация  

патриотизм, любовь к 

своей местности, 

своему региону, своей 

стране; 

• уважение к истории, 

культуре, 

национальным 

представлять  информацию в 

виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

• преобразовывать 

информацию  из одного вида 

в другой и выбирать 

удобную для себя форму 

Знать: - рост населения, изменения 

соотношения 

 городского и сельского населения 

- развитие населенных пунктов; 

- объяснять различия в 

62 Сельские 

поселения и 

сельское население 

63 Миграции 



населения. 

География 

миграций 

России. Почему 

население неравномерно 

размещено по 

территории страны. Что 

такое зоны расселения. 

Миграции населения в 

России. Что такое 

миграции и почему они 

возникают. Что такое 

миграционный прирост. 

Как миграции влияют на 

жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое 

трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население. От чего 

зависит занятость людей 

и безработица. 

 

 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других народов, 

толерантность; 

 

фиксации и представления 

информации. представлять 

информацию в оптимальной 

форме в зависимости от 

адресата; 

 

приростенаселения в разных 

 регионах, темпах роста и уровне 

урбанизации; направ- 

ления миграции, 

образование и развитие 

форм  

расселения;  

- называть и показывать размещение 

народов , 

 распространение языков, 

религий. 

64 Обобщающий урок 

по теме «Население 

России» 

 Раздел 4. Итог  

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, 

письменная работа. 

65 Творческие работы     

66 Творческие работы     

67 Творческие работы     

68 Повторение     

 



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ          9 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение)(20 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса 

Часть IV. Хозяйство России. (9 ч) 

 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 

Практическая  работа.15. Определение по картам типов территориальной структуры хозяйства России. 

Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу. (7 ч) 

 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как 

их подразделяют. 

Природно - ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он оценивается. Каковы проблемы использования 

природно-ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный 

комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое рыбное хозяйство. 

Практические работы.16. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 17. Определение главных районов 

животноводства в России. 

 

 

Вторичный сектор экономики — отрасли, перерабатывающие сырьё. (12 ч) 

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический 

баланс. Каковы проблемы развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где 

перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России расположены основные базы добычи газа. Куда 

транспортируют российский газ. Как газовая промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы добычи угля. Как угольная промышленность 

влияет на окружающую среду. 



Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются электростанции различных типов. Как в России 

используются нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую 

среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных металлов производится в России. Как размещаются 

металлургические предприятия. 

Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где 

находятся основные районы  производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической промышленности. Где находятся основные районы 

химической промышленности. Как 

химическая промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. Как размещаются предприятия лесной 

промышленности. Где находятся основные районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия машиностроения. Где находятся основные районы 

машиностроения. Как машиностроение влияет на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются 

предприятия пищевой и легкой промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая 

промышленность влияют на окружающую среду. 

Практические работы. 1. Характеристика одного из нефтяных бассейнов России по картам и статистическим материалам. 2. Характеристика 

по картам и статистическим материалам одного из угольных бассейнов России. 3. Характеристика по картам и статистическим материалам 

одной из металлургических баз России. 4. Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по производству 

меди и алюминия. 5. Характеристика по картам и статистическим материалам одной из баз химической промышленности России. 6. 

Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

 

Третичный сектор экономики — сфера услуг. (7 ч) 

 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как 

железнодорожный и автомобильный транспорт влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что 

перевозят внутренним водным транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 

Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как авиационный и 

трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география российской науки. Что такое наукограды. 



Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд 

размещен по территории страны. Что такое рекреационное хозяйство. 

 

Часть V. География крупных регионов России(39 ч) 

 

Районирование России. (1 ч) 

 

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды районирования. 

Практическая работа.7. Моделирование вариантов нового районирования России. 

 

Европейская Россия  (Западный макрорегион) (25 ч) 

 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее географическое положение. Каковы особенности 

природы Европейской России. 

Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского 

положения района. Как влияют на развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности современного населения района.Как заселялся и осваивался 

Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. 

Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные черты географического положения района.Как влияло на развитие района 

его столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе.Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность 

Северо-Запада. Какая отрасль —ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова главная черта географического положения района. 

Как влияет на развитие района столичность положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в Центральной России. Как размещается городское и сельское 

население района. Какие народы населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие отрасли промышленности развиты в районе. Каково 

внутреннее различие сельского хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического положения района. Как влияют на природу и 

хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. 



Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население Европейского Юга быстро увеличивается.Где проживает 

большинство населения Европейского Юга.Какие народы проживают на Европейском Юге. В чемзаключаются социальные проблемы 

Европейского Юга. Как 

заселялся и осваивался Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль— главная в хозяйстве района. Какие отрасли 

промышленности развиты на Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы 

района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического положения района. В чем главные особенности 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. 

Какие неблагоприятные природные явления характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено население по территории Поволжья. Какие 

народы заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское 

хозяйство района. Каковы экологические проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. Как географическое положение влияет на развитие 

района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено население по территории Урала. Какие народы 

населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито 

сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация на Урале. 

Практические работы.8. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 9. Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц— 

Москвы и Санкт-Петербурга. 10. Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 11. Объяснение 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий Центральной России. 12. Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 13. Изучение влияния истории заселения и развития территории на сложный этнический и 

религиозный состав. 14. Экологические и водные проблемы 

Волги — оценка и пути решения. 15. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в виде картосхемы. 16. Оценка 

экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения экологических проблем. 

 

Азиатская Россия (Восточный  макрорегион) (13 ч) 

 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического положения и природных условий Азиатской России. 

Какие природные ресурсы Азиатской России используются наиболее активно. 



Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется 

геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири 

много болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваиваласьЗападная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где 

производится основная часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-географического положения района. Как оценивается 

экономико-географическое и геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда 

впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Каково население района и как оно размещается. Какиенароды проживают в Восточной 

Сибири. Как заселялась иосваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем 

особенности сельского хозяйства района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического положения Дальнего Востока. Как географическое 

положение влияет на развитие Дальнего Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. 

Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районегородов. Какие народы 

населяют район. Как заселялся иосваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли— ведущие в промышленности района. Почему 

сельское хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Практические работы.17. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта человека. 18. Разработка по карте 

туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона. 19. Сравнительная оценка 

географического положения Западной и Восточной Сибири. 20. Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в 

сельской местности и городе. 21. Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных 

центров Дальнего Востока. 

 

№ 

п/п  

 

Тема урока 

Основное содержание по 

темам  

Планируемые результаты ( личностные и метапредметные). Характеристика 

деятельности 

 

 

Личностные УУД МетапредметныеУУД Предметные УУД 



 

 

1 Введение 

 

 

Понятие о 

государственной 

территории страны, её 

составляющие. 

Параметры оценки 

государственной 

территории. 

обладать гражданской 

позицией к ценностям 

народов РФ, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации, 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

 

Сравнивать размеры и 

конфигурацию 

государственной 

территории РФ и других 

стран, сопоставлять 

размеры территории, 

благоприятной для 

хозяйственной 

деятельности 

 Общая характеристика хозяйства – 6 ч  

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная 

работа. 

2 Особенности хозяйства 

России 

Классификация 

историко-

экономических 

систем, регионы 

России с 

преобладанием их 

различных типов. 

Особенности 

функциональной и 

отраслевой 

структуры хозяйства 

РФ 

обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации, работать с 

текстом и внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида 

в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 

схемы отраслевой и 

функциональной 

структуры хозяйства; 

устанавливать черты 

сходства и различия 

структуры хозяйства 

России от хозяйств 

экономически развитых и 

развивающихся стран 

мира. 

3 Географическое 

положение как фактор 

развития хозяйства 

4 Человеческий капитал  и 

качество населения 

5 Трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население 

6 Природно-ресурсный 

капитал 

7 Производственный 

капитал 

 Промышленность – 11 ч Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная, письменная работа. 



8 Обобщение по теме 

«Общая характеристика 

хозяйства». Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Состав, структура и 

значение ТЭК в 

хозяйстве. 

Топливно-

энергетический 

баланс. Основные 

проблемы 

российского ТЭК 

обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

самообразованию и 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

познанию. 

уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 

схему состава ТЭК, 

объяснять функции его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними; 

анализировать топливно-

энергетический баланс 

России и динамику его 

основных параметров на 

основе статистических 

материалов 

9 Газовая 

промышленность 

Нефтяная и газовая 

промышленность: 

запасы, добыча, 

использование и 

транспортировка 

нефти и природного 

газа. Система нефте- 

и газопроводов. 

География 

переработки нефти и 

газа. Влияние нефте-

газовой 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития нефтяной и 

газовой 

промышленности. 

Угольная 

обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации, работать с 

текстом и внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида 

в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: обозначать на 

контурной карте основные 

районы добычи нефти, 

газа и угля, а также 

крупнейших нефте и 

газопроводов; составлять 

характеристику одного из 

нефтяных бассейнов, 

газодобывающих районов, 

угольных бассейнов по 

картам и статистическим 

материалам; высказывать 

мнение о воздействии 

отраслей ТЭК на 

окружающую среду. 

10 Нефтяная 

промышленность 

11 Угольная 

промышленность 



промышленность. 

Запасы и добыча 

угля. Использование 

угля и его 

хозяйственное 

значение. Способы 

добычи и стоимость 

угля. Воздействие 

угольной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития угольной 

промышленности 

12 Электроэнергетика Объёмы 

производства 

электроэнергии. 

Типы 

электростанций, их 

особенности и доля в 

производстве 

электроэнергии. 

Нетрадиционные 

источники энергии. 

Энергетические 

системы. Влияние 

отрасли на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития 

электроэнергетики. 

обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

самообразованию и 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

познанию. 

уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: выявлять 

причинно-следственные 

связи в размещении 

гидроэнергетических 

ресурсов и географии 

ГЭС; анализировать 

таблицу «Типы 

электростанций»; 

высказывать мнение о 

зависимости величины 

потребления энергии от 

уровня социально-

экономического развития 

страны; аргументировать 

необходимость экономии 

электроэнергии 



13 Машиностроение Понятие о 

конструкционных 

материалах. 

Традиционные и 

нетрадиционные 

конструкционные 

материалы, их 

свойства 

обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации, работать с 

текстом и внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида 

в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 

состав и связи 

комплексов; подбирать 

примеры использования 

разных конструкционных 

материалов в хозяйстве и 

повседневной 

деятельности людей; 

анализировать и 

сопоставлять доли и роли 

комплексов в 

промышленности разных 

стран мира 

14 Черная металлургия Чёрные металлы: 

объёмы и 

особенности 

производства. 

Факторы 

размещения. 

География 

металлургии чёрных 

металлов. Основные 

металлургические 

базы. Влияние 

чёрной металлургии 

на окружающую 

среду. Перспективы 

развития отрасли 

обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации, работать с 

текстом и внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида 

в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: формулировать 

главные факторы 

размещения предприятий 

чёрной металлургии; 

сопоставлять по картам 

географии месторождений 

железных руд и каменного 

угля с размещением 

крупнейших центров 

чёрной металлургии; 

высказывать мнение о 

причинах сохранения за 

сталью роли главного 

конструкционного 

материала; 



характеризовать одну из 

металлургических баз по 

картам и статистическим 

материалам  

15 Цветная металлургия Цветные металлы: 

объёмы и 

особенности 

производства. 

Факторы 

размещения. 

География 

металлургии 

цветных металлов. 

Основные 

металлургические 

базы. Влияние 

цветной 

металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития отрасли 

обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

самообразованию и 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

познанию. 

уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: формулировать 

главные факторы 

размещения предприятий 

цветной металлургии; 

сопоставлять по картам 

географии месторождений 

руд цветных металлов с 

размещением крупнейших 

центров цветной 

металлургии; высказывать 

мнение о причинах 

возрастания потребности 

в цветных металлах; 

сопоставлять карты атласа 

«Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика» 

16 Химическая 

промышленность 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. Роль 

химизации 

хозяйства. Отличия 

химической 

промышленности от 

других 

промышленных 

отраслей 

обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 

схему состава химической 

промышленности и 

выявлять роль важнейших 

химических отраслей в 

хозяйстве; соотносить 

изделия химической 

промышленности с той 

17 Лесная промышленность 



или иной отраслью 

18 Обобщение по теме 

«Промышленность» 

География  

важнейших 

отраслей. Влияние 

на окружающую 

среду. Перспективы 

развития отрасли 

обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации, работать с 

текстом и внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида 

в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

 

Факторы размещения 

предприятий. География  

важнейших отраслей. 

Влияние на окружающую 

среду. Перспективы 

развития отраслей 

 Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс -  4 ч 

 Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная 

работа. 

19 Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Полеводство. 

Зерновые и 

технические 

культуры. 

Перспективы 

развития земледелия. 

обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации, работать с 

текстом и внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида 

в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: определять по 

картам и характеризовать 

агроклиматические 

ресурсы со 

значительными посевами 

тех или иных культур; 

определять по картам 

районы выращивания 

зерновых и технических 

культур; определять по 

картам главные районы 

развития разных отраслей 

животноводства 

20 Животноводство Отрасли 

животноводства, их 

значение и 

география 

Перспективы 

развития 

животноводства 

21 Пищевая и легкая Сельское хозяйство. обладать уметь классифицировать в Знать определения 



промышленность. 

Агропромышленный 

комплекс. 

Земельные ресурсы 

и 

сельскохозяйственн

ые угодья, их 

структура 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 

схему состава 

агропромышленного 

комплекса; сравнивать 

сельскохозяйственные 

угодья РФ с другими 

странами; выявлять 

существенные черты 

отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей экономики 

22 Обобщение по теме 

«Сельское хозяйство и 

агропромышленный 

комплекс» 

Особенности лёгкой 

и пищевой 

промышленности. 

Факторы 

размещения 

предприятий и 

география 

важнейших 

отраслей. Влияние 

лёгкой и пищевой 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы 

развития 

обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

 

Особенности лёгкой и 

пищевой 

промышленности. 

Факторы размещения 

предприятий и география 

важнейших отраслей. 

Влияние лёгкой и 

пищевой 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития 

 Сфера услуг – 7 ч  

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная 

работа. 

23 Транспорт. 

Железнодорожный 

Показатели развития обладать уметь ставить учебные Знать определения 



транспорт. и особенности 

железнодорожного и 

автомобильного 

транспорта. 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

самообразованию и 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

познанию. 

задачи, владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 

достоинства и недостатки 

ж\д, воздушного и  авто 

транспорта; устанавливать 

причины ведущей роли 

ж\д транспорта; 

определять доли каждого 

вида транспорта в 

транспортной работе 

страны 

24 Автомобильный и 

воздушный транспорт 

Показатели развития 

и особенности 

морского, речного, 

авиационного и 

трубопроводного 

транспорта. 

География. Влияние 

на окружающую 

среду, перспективы 

развития. 

обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 

достоинства и недостатки 

видов транспорта; 

определять доли каждого 

вида транспорта в 

транспортной работе 

страны; обозначать на 

контурной карте 

крупнейшие морские и 

речные порты страны 

25 Морской и внутренний 

водный транспорт. 

26 Связь Виды связи и их 

роль в жизни людей 

и хозяйстве. 

Развитие связи в 

стране. География, 

перспективы 

развития. География 

жилищно-

коммунального 

обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

самообразованию и 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

познанию. 

уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 

достоинства и недостатки 

видов связи; сравнивать 

по статистическим 

данным уровень развития 

отдельных видов связи в 

России и других странах; 

27 Наука и образование 

28 Жилищное хозяйство 

29 Обобщение по теме 

«Сфера услуг» 



хозяйства. Влияние 

на окружающую 

среду, перспективы 

развития. 

анализировать 

статистические данные по 

уровню обеспеченности 

жильём и его 

благоустроенности в 

России и других странах; 

анализировать 

географические различия 

в уровне жизни населения 

 ТЕМА 2.   РАЙОНЫ РОССИИ – 32 часа 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная 

работа. 

30 Европейская и азиатская 

части России 

Районирование- 

важнейший метод 

географии. Виды 

районирования. 

Географическое 

разделение труда. 

Специализация 

территорий. Отрасли 

специализации 

районов. Западная и 

восточная части 

России. 

Экономические 

районы. 

Федеральные округа. 

обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

самообразованию и 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

познанию. 

уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 

схему районирования; 

подбирать примеры 

районов различного 

уровня; определять по 

картам отрасли 

специализации отдельных 

территорий 

31 Географическое 

положение и 

особенности природы 

Европейского Севера. 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: выявлять на 



32 Население Европейского 

Севера 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

 

основе карт особенности 

географического 

положения, специфику 

территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства, этнического и 

религиозного состава 

населения 

33 Хозяйство Европейского 

Севера 

34 Обобщение по теме 

«Европейский Север». 

Географическое 

положение Европейского 

Северо-Запада. 

Центральная Россия 

и Европейский 

Северо-Запад – 

межрайонный 

комплекс. 

Особенности 

исторического 

развития. Характер 

поверхности 

территории. Климат. 

Внутренние воды. 

Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

уметь ставить учебные 

задачи, владеть 

навыками анализа и 

синтеза, использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; 

выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства 

35 Особенности природы 

Европейского Северо-

Запада 

36 Население и хозяйство 

Европейского Северо-

Запада. 

37 Обобщение по теме 

«Европейский Северо-

Запад». Географическое 

положение Центральной 

России. 

38 Особенности природы 

Центральной России 

Центральное 

положение Москвы 

как фактор 

формирования 

региона. 

Исторический и 

религиозный 

факторы усиления 

Москвы. Радиально-

обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности; 

39 Население Центральной 

России 

40 Хозяйство Центральной 

России 



кольцевая 

территориальная 

структура 

расселения и 

хозяйства. 

Население Москвы, 

Московская 

агломерация. 

Важнейшие отрасли 

хозяйства региона. 

Культурно-

исторические 

памятники 

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

анализировать схемы и 

статистические 

материалы, отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять 

район и его подрайоны по 

краткому описанию; 

анализировать 

взаимодействие природы 

и человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

41 Обобщение по теме 

«Центральная Россия». 

Географическое 

положение Европейского 

Юга. 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

Численность и 

динамика 

численности 

населения. 

Размещение 

населения, 

урбанизация и 

города. Народы и 

обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

самообразованию и 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

познанию. 

уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; 

выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства 

42 Особенности природы 

Европейского Юга 

43 Население Европейского 

Юга 

44 Хозяйство Европейского 

Юга 



религии. Занятость и 

доходы населения. 

45 Обобщение по теме 

«Европейский Юг». 

Географическое 

положение Поволжья. 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

самообразованию и 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

познанию. 

уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; 

выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства 

46 Особенности природы 

Поволжья 

47 Население Поволжья 

48 Хозяйство Поволжья 

49 Обобщение по теме 

«Поволжье». 

Географическое 

положение Урала. 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

самообразованию и 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

познанию. 

уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: оценивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического 

положения на природу, 

жизнь людей и хозяйства; 

выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства 

50 Обобщение по теме 

«Поволжье». 

Географическое 

положение Урала. 

51 Население Урала 

52 Хозяйство Урала 

53 Обобщение по теме 

«Урал». Географическое 

положение Западной и 

Восточной Сибири. 

54 Особенности природы 

Западной и  Восточной 

Сибири 

Историко-

географические 

этапы формирования 

обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации, работать с 

текстом и внетекстовыми 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 
55 Население Западной и 



Восточной Сибири региона. 

Формирование сети 

городов. Рост 

населения. 

Транспортные 

проблемы развития 

региона. 

Сокращение 

численности 

населения. 

Снижение доли 

обрабатывающих 

производств. 

Основные 

перспективы 

развития 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, переводить 

информацию из одного вида 

в другой (тест в таблицу, 

карту в текст и т.д.) 

 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические 

материалы, отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять 

район и его подрайоны по 

краткому описанию; 

анализировать 

взаимодействие природы 

и человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

56 Особенности хозяйства 

Западной и Восточной 

Сибири 

57 Обобщение по теме 

«Западная и Восточная 

Сибирь» 

58 Географическое 

положение и 

особенности природы 

Дальнего Востока 

Состав, особенности 

географического 

положения, природа 

и природные 

ресурсы, население, 

хозяйство, место и 

роль в социально-

экономическом 

развитии страны 

обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными 

признаками, сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным признакам, 

систематизировать и 

структурировать 

информацию. 

 

Знать определения 

терминов по теме урока. 

Уметь: анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности 

размещения населения, 

городов и объектов 

хозяйственной 

деятельности; 

59 Население Дальнего 

Востока 

60 Хозяйство Дальнего 

Востока 

61 Обобщение по теме 

«Дальний Восток» 



 исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

анализировать схемы и 

статистические 

материалы, отражающие 

качественные и 

количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру; определять 

район и его подрайоны по 

краткому описанию; 

анализировать 

взаимодействие природы 

и человека на примере 

конкретных территорий; 

решать практические и 

познавательные задачи 

 

 

 ТЕМА 3. РОССИЯ В МИРЕ – 2 Ч 

Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная, письменная 

работа. 

62 Россия и мировое 

хозяйство 

Географический 

взглядна Россию: её 

место в мире по 

площади 

территории, числу 

жителей, запасам и 

разнообразию 

ресурсов, 

политической роли в 

мировом 

сообществе, 

обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

самообразованию и 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

познанию. 

уметь ставить учебные 

задачи, владеть навыками 

анализа и синтеза, 

использовать 

информационнно-

коммуникационные 

технологии. 

Умение анализировать 

карты и статистические 

материалы (таблицы, 

диаграммы, графики, 

интернет-ресурсы), схемы 

административно-

территориального деления 

страны. Знать столицы 

субъектов федерации и 

находить их на карте. 

Определять состав и 

63 Россия в системе 

мировых транспортных 

коридоров. Обобщение 

по теме «Россия в мире». 



оборонному 

потенциалу. 

Функции 

административно-

территориального 

деления страны. 

Федерация и 

субъекты федерации. 

Государственно-

территориальные и 

национально-

территориальные 

образования. 

.Федеральные округа 

границы федеральных 

округов по карте 

федеральных округов. 

64 Итоговая проверочная 

работа 

Разноуровневые 

тесты, практические 

задания 

обладать гражданской 

позицией к ценностям 

народов РФ, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути 

решения проблемной 

ситуации, находить 

приемлемое решение при 

наличии разных точек 

зрения. 

Использовать полученные 

знания для решения 

проблемных вопросов и 

практических задач 

65 Обобщение по  курсу« 

Россия: природа, 

население, хозяйство» 

66 Повторение Разноуровневые 

тесты, практические 

задания, игры на 

повторение 

67-68 Повторение 

 

 

 

 

 


