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           Рабочая программа  разработана учителем  географии Ситдиковой Н.В. в соответствии с 

примерной основной образовательной программой основного общего образования  по географии, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол №1/15 от 28.06.2016г.), с нормами Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и законом Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 

2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями), с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, с 

изменениями), с примерной программа по предмету География разработана на основе Сборника 

рабочих программ по географии. 10-11 классы / Авт.- сост. Е, А. Жижина М.: ВАКО, 2018 г., в 

соответствии с основными направлениями программ, включённых в структуру основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 2 Ейска (утверждена 

решением педагогического совета от 30.08.2021 протокол № 1 и методических рекомендаций 

ГБОУ ККИДППО для ОО Краснодарского края о преподавании географии в 2021-2022 учебном 

году.   
В связи со значительным сокращением количества наименований учебников в Федеральном 

перечне учебников (далее-Перечень) их  выбор осуществляется с учетом актуальной информации об 

исключении и включении учебных изданий в Перечень.   Данная программа разработана в  условиях 

переходного периода с учетом авторской Программы основного общего образования по географии  для 5 

9 классов Алексеева А.И., Климановой О.А., Климанова В.В., Низовцева В.А., опубликованной в 

сборнике «Рабочие программы. География. 5-9 классы». – М.: Дрофа, 2015г,  8 класс с учётом авторской 

программы Е. М. Домогацких  курса  «География» 5-9 классы  – 3-е изд. – М.: «Русское слово - учебник», 

2017. 

         Построение учебного содержания курса соответствует  принципу  логической целостности, от 

общего к частному. Содержание программы структурировано в двух основных блоках «География Земли» 

и «География России»  

           Содержательный блок «География Земли» 5-7 классы, состоит из двух курсов: «Землеведение» (5-6 

классы), «Страноведение» (7 класс). Курс «География. Землеведение. 5-6 классы" способствует 

формированию знаний из разных областей наук о Земле – картографии, геологии, географии, 

почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе.  В курсе «География. Страноведение» 7 класс увеличен объем страноведческих знаний и 

несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

          Целью  курса является формирование целостного взгляда на предмет «География», развитие 

географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения 

к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и 

противоречий развития географической оболочки (5-6 класс), раскрытие закономерностей 

землеведческого  характера; воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды;   раскрытие разнообразии 

природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; формирование необходимого минимума 

базовых знаний и представлений страноведческого характера (7 класс).  Содержание блока «География 

Земли» в 5-7 классах является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в основной и старшей школе.  

          Курс «География России» (8-9 классы) занимает центральное место в системе школьной географии. 

Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в 

формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств 

школьников. Целью курса является формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви к стране, 

родному краю, уважение к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; формирование 

личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно 

относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 
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            Резервное время распределено по темам курса, а с целью  сохранения преемственности  в  

обучении   учащихся 8-9 тема «Население России» изучается в 8 классе за счёт резервного времени. 

             В содержании курса четко просматривается новые направления географического образования, с 

опорой на изучение регионального компонента. Федеральный компонент стандарта по географии 

включает содержание национально-регионального компонента - изучение географии своего края, района, 

региона. Включение этого содержания в федеральный компонент объясняется тем, что изучение «малой» 

Родины, ее географических особенностей позволяет наиболее полно раскрыть воспитательный и 

развивающий потенциал предмета — любовь к своей местности, своему району, своей стране; развивает 

экологическую культуру, позитивное отношение к окружающей среде, конструктивный географический 

подход. 

             Обязательным условием является выполнение практической части федерального компонента 

стандарта. Согласно методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края о преподавании географии в 2021-2022 учебном году ККИДППО, рекомендуют выполнять  все 

практические работы, предложенные авторами программ. Но в календарно-тематическое планирование 

вносить те работы, за которые должна быть выставлена оценка. Примерное количество практических 

работ, за которые выставляются оценки: курс 1 час в неделю (34 часа) от 6 и более; курс 2 часа в неделю 

(68 часов) от 13 и более практических работ.  

Темы практических работ    полностью прописаны в рабочей программе в разделе «Содержание учебного 

курса». Темы практических работ объемны по содержанию, поэтому согласно школьному «Положению о 

рабочей программе МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского города Ейска 

МО Ейский район» практические работы нумеруются, тема урока и номер  практической работы 

прописываются в КТП. В журнал записывается   тема урока, Практическая  работа №…   

 Данная рекомендация утверждена на педсовете МБОУ СОШ №2, протокол №1 от 30.08.2021года 
      

     1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
Личностные,  предметные, метапредметные результаты освоения учебного     предмета  «География». 

  Важнейшие личностные результаты 

Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения.  
Личностные результаты освоения программы по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на 

её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

- Гражданское: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к  выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтёрство).  

- Патриотическое: проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного 

и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к  символам России, своего края; 

- Духовно-нравственное: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать 

способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные 

ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

толерантность; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
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 - Трудовое: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и  общества, о  

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности;  умение 

формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде;  

- Эстетическое: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира 

и России;  понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Экологическое: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в  

практической деятельности экологической направленности.  

 

Предметные результаты обучения 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего  

     Достижение предметных результатов в программе обеспечивается формированием у учащихся 

целостной системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и 

территориальных следствиях главных природных и  экологических процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы:  

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задачи в т. ч. охрана окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 
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географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями, использование приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик, компонентов географической среды, в т. ч. 

экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

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

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 
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- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

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

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

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

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

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

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

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

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 

России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

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

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

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
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- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки 

зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

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

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

 

 

2. Содержание учебной программы. 

5 КЛАСС (1ч в неделю, всего 34 ч, из них 3 ч — резервное время) 

Ведение 1ч (1 ч резервное время) 

            География как наука (1ч) 

 

Раздел I. Как устроен наш мир 10 ч (9 ч + 1 ч резервное время) 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

           Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго 

до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен 

наш мир? 
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Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают звезды? 

Сколько всего существует звезд? 

          Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? Как человек 

исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет 

на Землю? 

            Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Практическая работа № 1 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) 

            Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

            Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о форме 

Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

            Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем 

примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

            Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной 

поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись карты на 

протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 

             Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов древности? 

             Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? 

Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

             Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? 

Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

             В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

            Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории 

самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? Как люди 

стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения — источники географической 

информации. Практическая работа № 2 

 

Раздел III. Как устроена наша планета (15 ч (14 ч + 1 ч резервное время) 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

            Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что 

происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в 

недра Земли? 

            Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф 

для человека? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? Как 

различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? Практическая работа № 

3.  

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит переход от 

материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 

          Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды?  

          Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

          Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? 

Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека играют 

подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 
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ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 

          Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с 

высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

         Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются 

прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С помощью 

каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? Практическая работа № 4 

 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) 

           Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны все 

живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? 

Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

Практическая работа № 5 

 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

            Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и 

охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

 

 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч, из них резервное время – 3ч) 

 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 
Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 
Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки по 

глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между линиями 

градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 
РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5 ч) 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По 

каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на 

планах обозначаются окружающие нас объекты? 
Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 
Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  Полярная съемка 

местности. Маршрутная съемка местности. 
Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 
Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание местоположения объекта 

на карте.  Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать 

местоположение объекта на карте? 
РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч +1ч резервное время) 
ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 
Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 

океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 
ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 
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Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы 

может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 
Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 
ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 
Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? 

Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 
Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 
ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в 

течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 
Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 
Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 
причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 
Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с 

картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления господствующих ветров. 
Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление календаря 

погоды. Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как 

определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить 

атмосферное давление? 
ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч + 1ч резервное время) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки 

горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 
Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 
Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды 

и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения 

климата? 
РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ (6 ч + 2ч резервное 

время) 
ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 
Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 
ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 
Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в горах? 
Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих 
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районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных 

широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 
ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч + 2ч резервное время) 
Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия 

особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 
 

 7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч. Из них 2 часа – резервное время) 

Введение. 5ч 

География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, 

хозяйстве и культуре стран земного шара. Материки, части света и страны. Географические 

карты. Разнообразие стран современного мира. Способы получения страноведческой 

информации. Источники географической информации. 

Раздел I. Земля – планета людей  8 ч. 

Тема 1. Население мира 5 ч. 

Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные мосты между 

материками в прошлом. Речные цивилизации древности. Средиземноморье как колыбель 

цивилизации. Плавания человека через океан. Освоение внутренних районов материков. 

Миграции. 

Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному шару. 

Размещение населения и плотность. Наиболее населённые страны мира. Человеческие расы.  

Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие культур и 

этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города мира. 

Практические работы: 1*. Анализ размещения населения с использованием карты 

«Плотность населения мира». 2. Нанесение на контурную карту ареалов распространения 

представителей основных человеческих рас. 3. Составление с использованием карт атласа 

таблицы «Крупнейшие по численности населения страны мира» и обозначение этих стран на 

контурной карте. 4. Нанесение на к/к древнейших речных цивилизаций. 

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека 3 ч 

Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и 

их изменения во времени. Первичные, вторичные и третичные виды хозяйственной 

деятельности. Современное хозяйство мира: секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь хозяйств 

отдельных стран мира. 

Практическая работа. Выделение характерных черт индустриального (промышленного0 и 

сельского пейзажей (своей местности или по литературному описанию) 

Раздел II. Материки, океаны  и страны мира. 53 ч 

Океаны 6ч 

Мировой океан и его значение для человечества Атлантический океан-самый молодой и 

освоенный. . Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Тихий 

океан – самый большой и глубокий. Северный Ледовитый океан – самый маленький и холодный. 

Практическая работа. Составление краткой комплексной характеристики Северного 

Ледовитого океана 

  

Евразия. Общая характеристика 4ч  

 

Евразия – самый большой материк Земли. Географическое положение, его влияние на 

особенности природы материка. Атлантический океан – самый молодой и освоенный. Индийский  

океан. Особенности природы и особенности хозяйственного использования океанов. 
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Практические работы: 1. Определение географического положения материка Евразия. 2. 

Определение особенностей географического положения, границ и природы Атлантического и 

Индийского океанов. 

                       

                                     Тема 4. Европа  11 ч 

Европа – самая старая, заселённая и освоенная часть света Общие особенности европейских 

стран. Европейский союз. 

Северная Европа. Физико-географическое положение стран (островное и полуостровное) 

и их относительная изолированность. Древнее оледенение и его влияние на природу стран. 

Океанические течения и их влияние на природу и хозяйство. Вулканизм и ледники Исландии. 

Использование геотермальной энергии. Основные черты природы Фенноскандии. Фьорды 

Норвегии, озера и возвышенности Швеции, леса и болота Финляндии. Скандинавы - потомки 

викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, лесная промышленность, добыча железной руды 

и нефти. Обрабатывающая промышленность Швеции. Молочное животноводство. 

Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. Влияние островного 

положения на историю и культуру страны. Факторы формирования морского умеренного 

климата. Великобритания – «туманный Альбион». Зависимость природы и хозяйства от 

особенностей климата. Островная изоляция,  влияние ее на характер и жизнь британцев. 

Индустриальная мощь Англии. Лондон и его достопримечательности. Ирландия – «зеленый 

остров».  

Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран региона. 

Разнообразие природы и хозяйства регионов Франции. Культурное наследие Франции. 

Нидерланды: страна низкой земли. Наводнения их причины. Работы по мелиорации территории. 

Польдеры и ветряные мельницы. Бельгия: сгусток населения и промышленности. Штаб-квартиры 

Европейских  объединений. 

Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения 

страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и Северного морей до 

альпийских высокогорий. Области древней складчатости и характерные для них полезные 

ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. Разнообразие немецких городов. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Горы и ледники 

Швейцарии и Австрии.  

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией.  

Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и культурная связь 

с Россией. Широколиственные и смешанные леса. Интенсивное и давнее освоение территории и 

современное состояние природы. Национальные парки. Особенности переходной экономики. 

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое положение. Озера 

и морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое естественное плодородие почв и 

скудость природных ресурсов.  Куршская коса – памятник всемирного природного наследия. 

Хуторская форма расселения. Рыбный промысел  и приморская рекреация. Территориальная 

близость с Россией и сложность исторических взаимодействий. Русскоязычное население стран 

Балтии. 

Страны восточных славян (Беларусь, Украина, Молдова). Географическое положение 

территории, его сходства и различия с Европейской частью России. Белорусское полесье. 

Чернобыль и «ядерная катастрофа».Степи и лесостепи Украины. Киев – «мать городов русских». 

«Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-аграрный характер экономики. 

Основные виды хозяйственной деятельности. 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия). 

Географическое положение стран в субтропическом климате и его следствия. Барьерный эффект 

гор на окраинах и континентальность климата в центре. Разнообразие природы и хозяйства 

регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. Конкистадоры. Национальные 
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традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. Португалия – приатлантическая  

страна на крайнем западе Европы. 

Страны на Апеннинском полуострове (Италия). «Итальянский сапог» на карте Европы. 

Государства – карлики. Влияние географического положения на характер природы и хозяйство 

региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость и ее 

современные проявления.  Промышленное могущество Севера и отсталость Юга. 

Субтропические культуры, рекреация. Венеция, Рим, Флоренция – «классическая Италия». 

Ватикан – город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. Особенности географического положения, изрезанность 

береговой линии и её влияние на особенности цивилизации. Горные страны. Карстовые плато. 

Дунай – международная река Европы. Особенности режима реки. Благоприятные 

агроклиматические ресурсы. Узел культур и религий. Венгрия: финно-угорский народ в центре 

Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Предгорный прогиб Карпат и румынская нефть. 

Сады Болгарии. Югославия: лоскутное одеяло. Культурное наследие Греции. 

Россия – евразийская страна, самая большая по площади страна мира. Особенности 

природы, населения и  хозяйства России. 

                                           Тема 5.  Азия 8ч 

Своеобразие географического положения Азии и его влияние  на особенности природы. 

Минеральные ресурсы региона и их  приуроченность к различным структурам земной коры. 

Этнокультурная специфика региона в целом. 

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое положение: между Черным 

и Каспийским морями. Сложность геологической истории и ее связь с рельефообразованием: 

горные цепи, лавовые плато, межгорные долины. Землетрясения и потухшие вулканы, озера. 

Влажные и сухие субтропики: экспозиционный эффект гор и специализация сельского хозяйства. 

Высотная поясность на Кавказе. Субтропическое и орошаемое земледелие,  нефтедобыча. 

Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное Средиземноморье, страны 

Персидского залива, Аравийский полуостров. Географическое положение региона: на 

перекрестке цивилизаций и культур – мост между континентами. Жаркий и сухой климат 

Аравии, субтропики Турции и восточного Средиземноморья. Иран– горы, нагорья и пустыни. 

Нефтяные богатства стран Персидского залива. Пустыни Аравии и зарождение ислама. 

Иерусалим – центр трех религий. Византия – Константинополь – Стамбул. Исторически 

обусловленные и новые отрасли хозяйства стран региона. Региональные различия в доходах 

стран и их следствия. 

Центральная Азия. Казахстан, Средняя Азия и Афганистан. Специфика 

континентального географического положения: в центре Азии. Горы и равнины региона и их 

связь. Бассейн внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. Пустыни и оазисы. Древняя 

история и памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, Самарканд. Котел кочевых народов. 

Монокультурное хозяйство и его экологические последствия. Арал – исчезающее море пустыни. 

Афганистан – страна без железных дорог.  

Восточная Азия. Китай и Монголия. Особенности географического положения региона. 

Сибирский антициклон и континентальность климата. Муссонная циркуляция атмосферы. 

Огромные размеры Китая и разнообразие природы. Хуанхэ – «желтая река». Лессовые плато и 

ветровая эрозия. Катастрофические наводнения. Самая многонаселенная страна мира: пути 

решения демографической проблемы. Культура риса и сои; шелководство. Современное 

экономическое развитие Китая.  

Холодные высокогорья Тибета и их изоляция. Монголия – страна «потомков Чингисхана». 

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение Японии: от 

тропиков до умеренных широт. Высокая сейсмичность и ее проявления; цунами. Островная 

изоляция страны. Культ природы и особенности национального сознания. Высокая плотность 

населения и урбанизация. Передовой уровень хозяйства.  
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Корея – разделенный полуостров. Один народ, общая история и культура. КНДР – 

изолированная страна. Республика Корея – путь от отсталого к экономически развитому 

государству. 

Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор в мире до берегов 

Индийского океана. Муссоны и их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи и их 

образование. Горные королевства Непала и Бутана. Инд и Ганг – две главные реки Южной Азии. 

Древняя культура Индии и ее связь с природой. Бангладеш – государство-дельта.  

Юго-Восточная Азия. Географическое положение: влажный угол материка. Обилие 

осадков и буйство растительности. Постоянно-влажные и переменно-влажные леса. Индокитай – 

между двумя великими цивилизациями. Индонезия и Филиппины – страны-архипелаги. 

Интенсивное индустриальное развитие стран; «восточноазиатские драконы».  

Обобщение знаний по теме «Евразия». Евразия – самый большой материк земного 

шара. Разнообразие физико-географического положения и природы стран материка. Самые 

крупные и наиболее значимые природные объекты Евразии. Неравномерность размещения 

населения и народы, населяющие Евразию. Расовый, национальный и религиозный состав. 

Регионы Евразии. 

Практические работы:  

1*.Описание географического положения Евразии.  

2.Составление маршрута морского путешествия с архипелага Шпицберген в Хельсинки с 

нанесением на карту основных проливов, заливов, островов и полуостровов.  

 3*. Описание климатической диаграммы города и выявление основных факторов формирования 

морского климата (на примере Лондона). 

 4*.Составление по картам атласа и дополнительным источникам комплексной 

характеристики одной из стран (на примере Центральной Европы).  

5*. Подготовка краткого туристического проспекта и карты «Достопримечательности 

страны» (на примере Италии).  

6. Обозначение на контурной карте стран, расположенных в пределах одного речного бассейна 

и составление маршрута речного путешествия (на примере Дуная).  

7*. Сравнительная характеристика природы и хозяйства влажных и сухих субтропиков (на 

примере стран Закавказья).  

8. Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых (на примере стран 

Юго-Западной Азии).  

9. Составление краткой характеристики рекреационных ресурсов региона и нанесение на карту 

крупных рекреационных районов (на примере стран Балтии или Южной Европы). 10*. 

Составление характеристики одного из типов климата и нанесение на карту основных 

факторов его формирования (на примере муссонного климата и полуострова Индостан). 11. 

Анализ размещения населения по территории страны (на примере Китая).  

12. Нанесение на контурную карту самых крупных и наиболее значимых природных объектов 

Евразии.  

Тема 6. Африка. 6ч 

Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и симметрия 

относительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты материка. 

Колониальное прошлое и современная политическая карта Африки.  

Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба – африканское 

Средиземноморье. Арабский запад. Полезные ископаемые: нефть, природный газ и фосфориты. 

Жаркий и сухой климат. Нил – уникальный плодородный оазис. Сахара – крупнейшая пустыня 

планеты. Тропические пустыни: песчаные, каменистые, соляные. Земледелие в оазисах. Культура 

финиковой пальмы. 
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Западная и Центральная Африка. Особенности географического положения. Влияние 

рельефа и климата на формирование природных зон экваториального и субэкваториальных 

поясов.Страны побережья Гвинейского залива. Кофе, бананы, какао и другие плантационные 

культуры. Река Нигер и ее роль в жизни Западной Африки. Зона Сахеля. Озеро Чад. 

Опустынивание. Бассейн Конго – лесное сердце континента. Обезлесение и его причины. 

Полезные ископаемые стран региона. Особенности современного хозяйства: добыча полезных 

ископаемых и плантации тропических культур. Народы негроидной расы: фульбе, хауса, пигмеи. 

Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль побережья 

Индийского океана. Великие Африканские разломы: нагорья, плоскогорья и озера. Рифтовая 

зона. Саванны и редколесья. Сафари и национальные парки. Эфиопия – родина 

сельскохозяйственных культур. Арабское влияние на побережье Индийского океана. Народы 

банту и суахили. Мадагаскар – крупнейший остров у берегов Африки. 

Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия 

западных и восточных побережий. Река Замбези и водопад Виктория. Влияние холодных течений 

и пустыня Намиб (дюны и вельвичия). Пески Калахари и внутренние дельты. Капские и 

Драконовы горы – «Средиземноморье Южной Африки». Южно-Африканская Республика: 

сложный национальный состав, особенности экономического развития. Горнодобывающая 

промышленность: руды цветных металлов, алмазы, золото. 

Обобщение знаний по теме «Африка». Самые крупные и наиболее значимые природные 

объекты. Особенности природы материка обусловленные географическим положением- модель 

географической зональности и симметричное расположение зон относительно экватора. 

Колониальный тип структуры хозяйства: порты, районы добычи полезных ископаемых, 

плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность. 

Практические работы: 1*. Географическое положение и особенности природы. 

Определение крайних точек материка и его протяженности с севера на юг и с запада на 

восток. 2*. Нанесение на контурную карту наиболее значимых природных объектов материка. 

3. Нанесение на контурную карту ареала проживания группы народов (на примере арабов, 

Северная Африка). 4*. Изучение специализации отдельных стран или регионов материка (по 

выбору). 

Тема 7. Америка – Новый свет. 10ч 

Америка – Новый свет. Одна часть света, два материка. Особенности географического 

положения и природы Северной и Южной Америки. 

Канада и Гренландия. Особенности географического положения. «Холодное дыхание» 

Арктики и сдвиг природно-хозяйственных зон на юг. Канадский Арктический архипелаг. 

Арктический и субарктический климат. Гудзонов залив – «ледяной мешок». Гранитные скалы 

полуострова Лабрадор. Кристаллический щит и богатство полезных ископаемых. Материковое 

оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие озера и река Святого 

Лаврентия. Североамериканская тайга и степные провинции. Гренландия – самый большой 

остров на Земле. 

Соединенные Штаты Америки Географическое положение: от Атлантики до Тихого 

океана. Особенности природы страны: горный Запад и равнинный Восток. Меридиональная 

зональность. «Молодые» Кордильеры и «старые» Аппалачи. Национальные парки. Состав 

населения страны: «иммиграционный котел». Миссисипи – «американская Волга». 

США – крупнейшая экономическая держава мира. Региональные различия в размещении 

населения и хозяйства на территории страны. Северо-Восток США: район первых переселенцев. 

«Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскрёбов- Чикаго. Вашингтон – столица США. Полуостров 

Флорида – тропический рай и космодром. Калифорния – самый населённый и развитый штат. 

Города Тихоокеанского побережья – Лос-Анджелес, Сан – Франциско. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического положения стран 

региона. Перешеек между океанами и Панамский канал. Жаркий и сухой климат внутренних 
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нагорий. Наследие древних культур. Мехико – крупнейший город мира. Тропические циклоны 

Карибского моря. Вест-Индия: Большие и Малые Антильские острова. 

Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая полноводная 

река Земли. Амазонская сельва (Амазония) – «легкие планеты». Минеральные богатства 

Бразильского плоскогорья. Плантационное хозяйство: кофе, сахарный тростник и другие 

тропические культуры.  Бразилиа – столица страны.Рио-де-Жанейро – город карнавалов. 

Андские страны. Состав региона. Горная цепь Анд – ось развития региона. Сложность 

геологический истории и богатство полезными ископаемыми: нефть Эквадора, олово Боливии и 

медь Чили. Льянос – саванны бассейна Ориноко. Водопад Анхель. Высотная поясность: от 

сельвы до ледников. Положение снеговой линии в зависимости от климата. Приокеаническая 

пустыня Атакама. Высокогорное озеро Титикака. 

Ла-Платские страны. Положение в субтропических и умеренных широтах. Пампа и ее 

сравнение со степями и прериями. Патагония.  Река Парана и гидростроительство. Крайний юг 

материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и мыс Горн. 

Обобщение знаний по Северной и Южной Америке. Одна часть света – два материка. 

Латинская Америка – бывшие колонии Испании и Португалии. Кордильеры и Анды – общая ось 

материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты 

Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: смешение европеоидной, монголоидной и 

негроидной расы. 

Практические работы: 1. Нанесение на контурную карту важнейших природных объектов 

Северной Америки. 2*. Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны (на 

примере США). 3. Описание географического положения Южной Америки.  

4*. Составление комплексной характеристики реки (на примере Амазонки или Параны).  

5. Составление схемы высотной поясности (на примере Экваториальных Анд). 

Тема 8. Австралия и Океания 4ч 

Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. Сухопутные мосты с 

Евразией и Тасманией. Остров Тасмания. Большой Водораздельный хребет и его влияние на 

природу страны. Пустыни центральной Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки (крики). 

Минеральные богатства материка. Уникальный животный и растительный мир; эндемики. 

Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – города-соперники. 

Океания. Состав региона: Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, Меланезия. Линия 

перемены дат. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы, атоллы и 

лагуны. «Покорители» Тихого океана. Натуральное хозяйство и ядерные испытания. 

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана. 

Практические работы: 1*. Выявление влияния рельефа на климат материка (на примере 

Большого Водораздельного хребта и Центральной Австралии). 2.* Составление 

географического описания острова (на примере одного из островов Новой Зеландии). 

Тема 9. Полярные области Земли 3ч  

Полярные области Земли. Общие черты природы полярных областей Земли. История 

исследования и освоения. Международное сотрудничество в исследовании и освоении. 

Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного освоения 

Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика.  

Антарктида - самый южный материк. Ледниковый покров и строение материка. 

Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и 

айсберги. Озоновая дыра. 

Общие черты полярных областей Земли.  

Практические работы: 1*. Составление краткой характеристики Северного Ледовитого 

океана. 
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Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений 3ч  

  История изменения природы человеком. Воздействие первобытных людей на природу, 

использование огня. Древнее земледелие и его негативные последствия. Результаты 

взаимодействия человека на различные оболочки Земли. Изменение  человеком  природы 

материков.  

  Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. Эпохи 

горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества. 

Практические работы: 1. Подготовка сообщений по темам: «Причины возникновения 

глобальные проблемы человечества»; «Как мы можем помочь в решении глобальных проблем 

человечества» 

 

 

Физическая география России. 8 класс. 

(2 ч в неделю, всего 68 ч из них 5 ч – резервное время) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3 часа) 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб. 

Система географических координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки 

работы с топографической картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная 

картография. Мониторинг земной поверхности.  

Практические работы:  

- Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими 

искажениями на различных картографических проекциях. 

- Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная граница. 

Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы.  

Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. 

Декретное и летнее время. 

Практические работы:  

- Характеристика географического положения России.  

- Определение поясного времени для разных объектов на территории России. 

 

Тема 3.История изучения территории России (4 часов) 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная 

экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и 

освоение Северного морского пути.  

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Практические работы:  

- Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими путешественниками. 

Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

- Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности 

геологического строения. Тектоническое строение. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Общие черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. 

Литосфера и человек. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы Краснодарского края. 

Практическая работа: 
- Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

- Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых 

крупных территорий. 
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Тема 5. Климат России (8 часов) 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности распределения тепла и 

влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные 

массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. 

Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера 

и человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. Климат Краснодарского края. 

Практические работы:  

- Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

- Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России. 

- Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

- Прогнозирование тенденций изменения климата. 

 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Моря, омывающие территорию России. Реки России.  

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и их 

распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные 

льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 

ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные 

ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. Внутренние воды Краснодарского края. 

Практические работы:  

- Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

- Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатодиаграмм, 

определение возможностей их хозяйственного использования. 

- Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных 

природных явлений на территории страны. 

 

 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Почва. Формирование и свойства почвы, её состав, строение. Зональные типы почв, их  свойства, 

структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвы Краснодарского края 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, 

борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Практические работы:  

- Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования. 

 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы 

растительности. Растительный и животный мир Краснодарского края.  Ресурсы растительного и 

животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо 

охраняемые территории.   

Практические работы:  

- Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны 

Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: лесостепь, степь и полупустыня. Высотная 

поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работы: 
- Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её изменения 

и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

- Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

 

Тема 10. Крупные природные районы России (11 часов) 
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Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 

Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. 

Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 

Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые 

руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. 

Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное 

оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, 

почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым – жемчужина Европы. Особенности географического положения региона. Равнинная, горная и 

прибрежная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Геологическое строение и полезные 

ископаемые Крыма. Особенности климата региона. Почвенно – растительный покров и растительный мир. 

Полоса субтропиков. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 

европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 

Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. 

Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы 

Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-

Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 

формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное 

увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от 

тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для 

жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 

болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. 

Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. 

Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 

Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней 

Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 

Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 

Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного 

полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым 

питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. 

Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. 

Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 

Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный 

вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 

севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. 

Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 

Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы: 
- Составление описания природного района по плану. 
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Тема 11. Население России (9 часов) 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. 

Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России.  

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды 

миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское 

расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма 

расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический 

состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 

конфликты.  

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Население Краснодарского края. 

Практические работы:  

- Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, 

смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

- Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и 

численности населения России. 

- Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 

 

 

Заключение. Природа и человек (1 час). 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные 

условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на 

природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий.  

Обобщение по курсу «Физическая география России». 

Практические работы: 
- Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о 

хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС (2 ч в неделю, 

всего 68 ч, из них 2 ч резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

        Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

(4 ч) 

        Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова 

структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

       Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии? Как 

меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика России? 

        Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? Каковы 

особенности административно-территориального устройства России?  

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (16 ч) 

        Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? Какие 

культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

        Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агропромышленный 

комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные особенности пищевой 

промышленности? Какова география легкой промышленности? 

        Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

         Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль отдельных 

видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные угольные 

месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы особенности 
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размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной 

отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

          Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенности 

металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий черной 

металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения предприятий 

цветной металлургии? 

          Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего 

зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют машиностроительные 

заводы в хозяйстве страны? 

          Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной отраслью 

народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где производят 

минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

          Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной сети 

страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие проблемы 

необходимо решать транспортному комплексу страны? 

          Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? Влияет 

ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

          Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное разделение труда? 

Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению районов? Как меняется 

территориальное разделение труда? 

 Практические работы: 

- Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления 

нескольких тематических карт.  

- Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов).  

- Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.  

- Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса. - 

- Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

- Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 

- Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны.   

Сравнение их размещение с главной полосой расселения  и с благоприятными  по природным условиям 

жизни населения  положением территорий.  

- Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, с/х и 

транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей 

среды, её качество. 

Раздел II. Районы России (45 ч) 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (26 ч) 

         Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные особенности 

речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты современных ландшафтов 

Русской равнины? 

         Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого человека? 

         Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется 

Центральной Россией? 

         Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая контрастность 

в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие 

изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 
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Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются 

столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные функции 

городов. 

          Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

           Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? Почему 

Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-Запада? 

Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового крупнейшего 

промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые 

хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? Какое 

значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

           Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную деятельность 

людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-

Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в 

советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы 

прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались 

северные сельские избы и городской дом? 

         Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического положения? В 

чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют современные ландшафты 

Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье?   

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 

особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие основные 

факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен 

небольшой город? 

        Северный Кавказ 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие 

климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как 

используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство полезными 

ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности культуры 

народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовского моря? 

Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем 

богато Каспийское море? 

           Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического положения Урала? 

Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано необычайное природное 

разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности Урала? 

Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности современного этапа 

развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность 

рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы отягощают Урал как 

старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи экологических проблем 

региона? 
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 Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-

Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.   11. Описание 

одного из центров природных художественных промыслов  Центральной России. 12.Составление 

географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем. 13. Выбор 

города в качестве региональной столицы  Европейского Севера.  14 Описание одного из культурных или 

природных  памятников Севера на основе работы с разными источниками информации. 15. Обозначение 

на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по 

транспортно-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 

16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и 

рекреационного хозяйства. 17. Составление географического описания Среднего Урала по картам.  

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (16 ч) 

           Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной Сибири? 

Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных районов? 

           Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело 

освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское заселение 

Сибири? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское время? 

Каковы различия в освоенности территории Сибири?  

         Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие 

месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной 

Сибири? 

         Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней платформе, имеет 

возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему 

разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны 

для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как образовалась 

озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? Какие из обитателей 

встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной Сибири? 

Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного 

комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет 

сельское хозяйство района? 

          Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла Русская 

Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова 

предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на Амуре? Как 

формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы 

современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? Каковы 

природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как 

проявляются опасные природные явления?  

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности природы 

и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный состав 

населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды транспорта 

играют основную роль в районе? 

 Практические работы: 
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- Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали (города и 

реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления).     

- Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое районирование и экономико-географическое 

описание района  Крайнего Севера  с использованием источников географической информации.  

- Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока.   

- Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием разных источников 

информации.    

- Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе работы с 

текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (3 ч) 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия в 

мировой политике?  

Практические работы: 

- Работа со статистическими с целью выявления уровня экономического и социального развития  России в 

сравнении с показателями  других стран мира.  

- Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

 

Перечень практических работ 
5 класс 

1. Глобус как источник географической информации. 

2. Записки путешественников и литературные произведения — источники географической информации. 

3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? Как различаются горные 

породы? Как и где используют горные породы и минералы?               

4. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой.  

5. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? Зачем собирают 

гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

 

6 класс. 

 

1. Определение географических координат точки по глобусу. Как определить географические 

координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? Как определить 

географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, зная 

географические координаты, найти объект на глобусе? 

 
2. Составление плана местности.  Полярная съемка местности. Маршрутная съемка местности. 
3. Описание местоположения объекта на карте.  Как, зная географические координаты, найти 

точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 
4.  Работа с климатическими картами.  Работа с картами температуры воздуха. Работа с картой 

«Среднегодовое количество осадков». Определение направления господствующих ветров. 
5. Наблюдения за погодой. Составление календаря погоды. Как определить направление ветра? 

Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за 

сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление? 
 

7 класс.  

Населений мира 

1. Анализ размещения населения с использованием карты «Плотность населения мира».  

2. Нанесение на контурную карту ареалов распространения представителей основных 

человеческих рас. 

3. Составление с использованием карт атласа таблицы «Крупнейшие по численности населения 

страны мира» и обозначение этих стран на контурной карте. 4. Нанесение на к/к древнейших 

речных цивилизаций. 

4. Хозяйственная деятельность человека 

5. Выделение характерных черт индустриального (промышленного0 и сельского пейзажей (своей 

местности или по литературному описанию) 
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Океаны 

. Составление краткой комплексной характеристики Северного Ледовитого океана 

Евразия 

1.Описание географического положения Евразии.  

2.Составление маршрута морского путешествия с архипелага Шпицберген в Хельсинки с 

нанесением на карту основных проливов, заливов, островов и полуостровов.  

 3. Описание климатической диаграммы города и выявление основных факторов формирования 

морского климата (на примере Лондона). 

 4.Составление по картам атласа и дополнительным источникам комплексной характеристики 

одной из стран (на примере Центральной Европы).  

5. Подготовка краткого туристического проспекта и карты «Достопримечательности страны» (на 

примере Италии).  

6. Обозначение на контурной карте стран, расположенных в пределах одного речного бассейна и 

составление маршрута речного путешествия (на примере Дуная).  

7. Сравнительная характеристика природы и хозяйства влажных и сухих субтропиков (на 

примере стран Закавказья).  

8. Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых (на примере стран Юго-

Западной Азии).  

9. Составление краткой характеристики рекреационных ресурсов региона и нанесение на карту 

крупных рекреационных районов (на примере стран Балтии или Южной Европы).  

10. Составление характеристики одного из типов климата и нанесение на карту основных 

факторов его формирования (на примере муссонного климата и полуострова Индостан).  

11. Анализ размещения населения по территории страны (на примере Китая).  

12. Нанесение на контурную карту самых крупных и наиболее значимых природных объектов 

Евразии.  

Африка 

 

 

1. Географическое положение и особенности природы. Определение крайних точек материка и 

его протяженности с севера на юг и с запада на восток. 

 2. Нанесение на контурную карту наиболее значимых природных объектов материка. 

 3. Нанесение на контурную карту ареала проживания группы народов (на примере арабов, 

Северная Африка). 

 4. Изучение специализации отдельных стран или регионов материка (по выбору). 

Америка –новый свет 

 

1. Нанесение на контурную карту важнейших природных объектов Северной Америки. 

2. Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны (на примере США).  

3. Описание географического положения Южной Америки.  

4. Составление комплексной характеристики реки (на примере Амазонки или Параны).  

5. Составление схемы высотной поясности (на примере Экваториальных Анд). 

Австралия и океания 

1. Выявление влияния рельефа на климат материка (на примере Большого Водораздельного 

хребта и Центральной Австралии).  

2. Составление географического описания острова (на примере одного из островов Новой 

Зеландии). 

Полярные области Земли 
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1. Составление краткой характеристики Северного Ледовитого океана. 

Человек и планета: история взаимоотношений 

1. Подготовка сообщений по темам: «Причины возникновения глобальные проблемы 

человечества»; «Как мы можем помочь в решении глобальных проблем человечества» 

 

8 класс.  

- Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими 

искажениями на различных картографических проекциях. 

- Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

- Характеристика географического положения России.  

- Определение поясного времени для разных объектов на территории России. 

- Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими путешественниками. 

Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

- Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

- Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

- Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых 

крупных территорий. 

- Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

- Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России. 

- Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

- Прогнозирование тенденций изменения климата. 

- Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

- Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатодиаграмм, 

определение возможностей их хозяйственного использования. 

- Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных 

природных явлений на территории страны. 

- Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования. 

- Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

- Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её изменения 

и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

- Составление описания одной из природных зон России по плану. 

- Составление описания природного района по плану. 

- Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, 

смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

- Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и 

численности населения России. 

- Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 

- Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о 

хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

 

9 класс 

 

- Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления 

нескольких тематических карт.  

- Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов).  

- Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.  

- Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса.  

- Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

- Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт).  

- Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны.   

Сравнение их размещения  с главной полосой расселения  и с благоприятными  по природным условиям 

жизни населения  положением территорий.  

- Объяснения возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, с/х и 

транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей 

среды, её качество.  
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- Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской равнины.  

- Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.    

- Описание одного из центров природных художественных промыслов Центральной России.  

- Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем.  

- Выбор города в качестве региональной столицы Европейского Севера.   

- Описание одного из культурных или природных памятников Севера на основе работы с разными 

источниками информации.  

- Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов 

(по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в 

жизни страны.  

- Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и 

рекреационного хозяйства.  

- Составление географического описания Среднего Урала по картам.  

- Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали (города и 

реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления).     

- Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое районирование и экономико-географическое  

описание района  Крайнего Севера  с использованием источников географической информации.  

- Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока.   

- Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием разных источников 

информации.   

 - Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе работы с 

текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

- Работа со статистическими с целью выявления уровня экономического  и социального развития  России 

в сравнении с показателями  других стран мира.  

- Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

 

Использование резерва учебного времени 

     В программе 5 класса 3 часа резервного времени использованы как дополнительные часы в разделе 

«Как устроен наш мир» (1ч на тему Обобщение знаний по разделу «Как устроен мир» и в разделе «Как 

устроена наша планета» (1ч на тему «Природа и человек») и 1ч на введение на тему «География как 

наука». 

В программе 6 класса 3 часа резервного времени использованы как дополнительные часы в разделе 

«Природа Земли» (1 ч на тему «Гидросфера – кровеносная система») и 2 ч в разделе «Географическая 

оболочка» (2 ч на тему «Природа и человек»). 

      В программе 7 класса 2 часа резервного времени использованы как дополнительные часы в разделе 

«Материки, океаны и страны мира» (1ч на тему «Европа», 1ч – «Америка – Новый свет»); в 8 классе с 

целью сохранения преемственности в  обучении   учащихся 8-9 классов 5 часов резервного времени  

используется для изучения темы «Население России». Кроме того, за счёт уплотнения материала для 

изучения этой темы отводится 1ч из темы  «Географическая карта и источники географической 

информации», 1ч из темы «История изучения территории России» и 2ч из темы «Крупные природные 

районы России». 

       В 9 классе 2 ч резервного времени использованы в разделе «Районы России» (в теме «Европейская 

часть России»). 

 

3.Тематическое планирование часов                                                                   

5 класс  

 

Раздел К-

во 

час 

Тема урока К-

во 

час 

Основные виды деятельности обучающихся 

(УУД) 

 

Введение 

 

1 География как 

наука 

 

1 Определение значимости географических 

знаний в научно-профессиональной сфере 

человека и в быту (П, Л). Выделять 

существенные признаки понятий: 

«естественные науки», «физическая и 

экономическая географии», «методы 

Гражданское  

Ценности науч 

ного познания: 

Физическое вос 

питание, 

форми рование 
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географических исследований» (П). 

Организация и обучение приемам учебной 

работы: наблюдениями за погодой, 

фенологическими явлениями, высотой Солнца, 

ориентирование (Р). Организовать 

сотрудничество, работать в группе (К). 

 

культу ры 

здоровья и 

эмоциональног

о благополучия 

 

Раздел I.  

Как 

устроен 

наш мир  

10 Представление 

об устройстве 

мира 

1 Осознание необходимости уважительного 

отношения к мнению других людей на 

примере трагического развития знаний о 

Вселенной (К, Л).  Выделять: главное, 

существенные признаки понятий, высказывать 

суждения, подтверждая их фактами; искать и 

отбирать информацию в учебных и 

справочных пособиях, составлять описания 

объектов (Р). Описывать представления 

древних людей о Вселенной, характеризовать 

систему мира по Птолемею в сравнении с 

Коперником и Д.Бруно (П,Р).  

 

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о благополучия 

Эстетическое  

Экологическое  
 
 Звезды и 

галактики 

1 Сформировать представления об 

особенностях звезд и их многообразии, 

сформировать знания о названии созвездий, о 

Солнце – как источнике тепла для планет 

Солнечной системы (П).  Осознано 

использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей (К). Самостоятельно определять 

цели своего обучения (Р). Оценивать свои 

поступки (Л). 

Солнечная 

система. 

1 Называть и показывать планеты Солнечной 

системы, планеты земной группы и планеты–

гиганты (П). Давать характеристику группам 

планет, систематизировать знания в виде 

схем и таблиц (Р). Сравнивать планеты 

Солнечной системы по разным параметрам (Р). 

Выдвигать контраргументы (К). 

Формирование образа Солнечной системы (Л). 

Луна - спутник 

Земли. 

1 Доказывать, что Луна похожа на Землю (К). 

Объяснять смену фаз Луны (Р). Оценивать 

влияние Луны на Землю (П).  

Земля – 

планета 

солнечной 

системы. 

1 Описывать уникальные особенности Земли 

как планеты (П). Характеризовать влияние 

космоса на Землю и жизнь на планете (Р). 

Работа в парах (К). Оценивать свои поступки 

и поступки других людей (Л). 

Облик земного 

шара. 

1 Описывать уникальные особенности Земли. 

(П).  Самостоятельно планировать пути 

достижения цели (Р). Высказывать свою 

точку зрения (К). Осознавать свои эмоции (Л) 

 

Форма и 

размеры Земли. 

Глобус – 

модель Земли 

1 Представлять модель Земли «глобус» (П). 

Уметь работать с географическими картами 

и глобусом, находить и показывать главные 

линии и центры (Р). Уметь взглянуть на 

ситуацию с другой стороны (К). Осознавать 

целостность мира (Л). 
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Параллели и 

меридианы. 

Градусная сеть 

1 Выяснить, для чего на глобус нанесены 

параллели и меридианы (Р). Определить 

свойства этих линий (П). Осознавать 

многообразие мнений (Л). Излагать свое 

мнение (Л). 

Урок-

практикум 

«Глобус как 

источник 

географическо

й информации» 

Практическая 

работа № 1 

1 Уметь работать в соответствии с 

поставленными учителем учебными задачами 

(Р); участвовать в совместной деятельности 

(К). Анализировать, сравнивать и обобщать 

факты (П). Аргументировано оценивать свои 

поступки (Л). 

Чем 

примечательны 

некоторые 

параллели и 

меридианы 

Земли 

1 Уметь работать в соответствии с 

поставленными учителем учебными задачами; 

участвовать в совместной деятельности (Р,К). 

Тематические знания общего раздела: « Как 

устроен наш мир» (П). Осознавать 

многообразие взглядов (Л). 

Раздел II.  

Развитие 

географич

еских 

знаний о 

земной 

поверхнос

ти  

 

8 Способы 

изображения 

земной  

поверхности 

1 Определять с помощью условных знаков 

изображённые на плане объекты (П), измерять 

расстояния и  определять направления на 

местности и плане, составлять и читать 

простейший план местности (Р), сравнивать 

различные способы изображения, учиться 

считывать информацию с карт (П). Работа в 

группах при решении учебных задач  по 

топографической карте (К). Высказывание 

своего мнения (Л). 

  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания 

 

История 

географическо

й карты 

1 Сравнивать планы местности  и 

географические  карты (П), выделять 

основные свойства карты (Р). 

Систематизировать карты атласа по охвату 

территории, масштабу, содержанию, давать 

характеристику картам, оценивать их значение 

(Р). Организовывать работу в паре (К). 

Вырабатывать уважительное отношение (Л). 

Географически

е открытия 

древности 

1 Становление основ мирозданья (П), 

мироощущения и принятие роли человека в 

стремлении познавать новое (Л). Определять 

цели обучения, ставить новые задачи и 

развивать мотивы познавательной 

деятельности (Р). В группах применять и 

преобразовывать знаки и символы в модели и 

схемы для решения учебных проблем (К,Р). 

Работать в соответствии с предложенным 

планом (Р). 

 

Гражданское 

Патриотическо

е  

Ценности науч 

ного познания: 

Физическое вос 

питание, 

форми рование 

культу ры 

здоровья и 

эмоциональног



30 

 

  Исследования 

океана и 

внутренних 

частей 

материков 

1 Формировать патриотическое отношение и 

уважение к достижениям русских 

мореплавателей и землепроходцев (Л). 

Различать доказательства и факты (К). 

Определять значение современных 

географических исследований для  жизни 

общества, уважительное отношение к подвигу 

отечественных исследователей и 

землепроходцев (Л). Находить достоверную 

информацию (П). Использовать ИКТ для 

достижения своих целей (К). Работа по плану 

(Р). 

Гражданское 

Патриотическо

е  

Ценности науч 

ного познания: 

Физическое вос 

питание, 

форми рование 

культу ры 

здоровья и 

эмоциональног

о благополучия 

Урок-

практикум 

«Записки 

путешественни

ков и  

литературные 

произведения 

как источники 

географическо

й 

информации». 

Практическая 

работа № 2 

 

1 Определять значение современных 

географических исследований для  жизни 

общества (Л), выделять и анализировать 

источники географической информации (Р), 

оценивать роль космических исследований и 

геоинформационных систем для развития 

географии (П).  

Раздел III. 

Как 

устроена 

15 Внутреннее 

строение Земли 

1 Осознавать ценность полученных знаний о 

внутреннем строении Земли как важнейшего 

компонента научной картины мира, о 

Трудовое  

Ценности 

научного 

Географически

е открытия 

Средневековья 

1 Сопоставлять представления древних 

народов с современными (Р).  

Систематизировать информацию о 

путешествиях и открытиях (Р).    

Определять цели обучения, ставить новые 

задачи и развивать мотивы познавательной 

деятельности (Р). Понимать позицию другого 

(К). Давать характеристику сведениям о 

первых путешественниках (П). Осознавать 

свои эмоции (Л). 

о благополучия 

Великие 

географические 

открытия 

1 Выявлять изменения географических 

представлений у людей в эпоху 

географических открытий, определять вклад 

величайших ученых и путешественников в 

развитие географической науки (П).  

Определять цели обучения, ставить новые 

задачи и развивать мотивы познавательной 

деятельности (Р). Понимать позицию другого 

(К). Осознавать свои эмоции (Л). 

В поисках 

Южной Земли 

1 Становление основ мирозданья, 

мироощущения и принятие роли человека в 

стремлении познавать новое (П). Развитие 

этических и моральных чувств понимания 

страданий и напряжения первопроходцев, 

развитие гордости за выдающихся 

первооткрывателей России (Л). Определять 

цели обучения, ставить новые задачи и 

развивать мотивы познавательной 

деятельности (Р). 

Гражданское 

Патриотическое  

Ценности науч 

ного познания: 

Физическое вос 

питание, форми 

рование культу 

ры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 
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наша 

планета 

 

веществах, слагающих земную кору, как 

важнейшего компонента природы и объекта 

использования в хозяйственной (Л,П). 

Определять цель, проблему (Р). 

Корректировать свое мнение (К). 

 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о благополучия 

Эстетическое  

Экологическое 

Горные породы 

и их значение 

для человека 

1 Формировать и развивать творческие 

способности учащихся для решения учебных 

задач по созданию модели «твердой Земли» 

(П,Р), умение организовывать свою 

деятельность и развивать эстетические 

качества при создании коллекции горных 

пород своей местности (Р,Л). Организовывать 

работы в паре (К). 

Урок-

практикум  

«Работа с 

коллекцией 

горных пород и 

минералов». 

Практическая 

работа № 3 

1 Определять, как различаются по 

происхождению горные породы и минералы 

(П), описывать по плану, где и как 

используются? (Р). Излагать свое мнение (К). 

Оценивать свое и чужое мнение (Л). 

Рельеф и его 

значение для 

человека 

1 Распознавание на физических картах в атласе 

разных форм рельефа (П), определение на 

картах средней и максимальной абсолютной 

высоты форм рельефа (Р), определение по 

географическим картам количественных и 

качественных характеристик крупнейших гор 

и вершин, их географического положения (Р). 

Понимать позиции другого (К). Осваивать 

новые правила (Л). 

Основные 

формы рельефа 

Земли 

1 Показывать горы на карте, (П) 

характеризовать их географическое 

положение, описывать их, сравнивать, 

наносить на контурную карту (Р), выработка 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде (Л).  

Использовать речевые средства (К). 

Мировой 

круговорот 

воды 

1 Сформировать основу саморазвития и 

самовоспитания на примере знаний о воде и ее 

значении, общечелове-ческих нравственных 

ценностей, бережного отношения к природе 

(Л); Развивать умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей при 

решении геогра-фических задач (Р,К). 

Объяснять значе-ние понятий: «гидросфера», 

«круговорот воды». Показать состав водной 

оболочки и ее значение на Земли (П). 

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о благополучия 

Эстетическое  

Экологическое  
 

Мировой океан 

и его части 

1 Формировать ответственное отношение к 

учебе (Л). Обладать осознанным, 

уважительным и доброжелательным 

отношением к мнению другого человека (К), 

основами экологической культуры основанной 

на единстве вод Мирового океана(П). 

Формировать умение планировать свою 

учебную деятельность под руководством 
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учителя, составлять описание водных 

объектов (Р). Объяснять значение понятий: 

«море», «залив», «пролив», «материк», 

«остров», «полуостров», «архипелаг», 

«волны», «течение», «приливы и отливы» (П). 

Гидросфера – 

кровеносная 

система Земли 

1 Показывать реки на карте (П), 

характеризовать их географическое  

положение, описывать их, сравнивать, 

наносить на контурную карту (Р). Бережное 

отношение к окружающей среде (Л). 

Использовать ИКТ (К). 

Атмосфера 

Земли и ее 

значение для 

человека 

1 Умения вести самостоятельный поиск, отбор 

информации (Р). Проводить опыт, 

доказывающий существование атмосферного 

давления (Р). Определять существенные 

признаки и значение понятия: «атмосфера», 

«тропосфера», «стратосфера», «мезосфера», 

«ионосфера», верхние слои (П), использовать 

понятия для решения учебных задач по 

определению атмосферного давления, 

созданию и работе с метео-измерителями (Р). 

Осваивать новые правила (Л). Излагать свое 

мнение (К). 

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о благополучия 

Эстетическое  

Экологическое Погода 1 Объяснять значение понятия «погода» (П). 

Высказывать мнение об утверждении 

«Тропосфера – кухня погоды» (К). Составлять 

описание результатов наблюдений 

фактической погоды и будущего состояния 

атмосферы своей местности (Р).  Осознавать 

свои эмоции (Л). 

Урок-

практикум  

«Знакомство с 

метеорологиче

скими 

приборами и 

наблюдение за 

погодой». 

Практическая 

работа № 4 

1 Применять различные метеорологические 

приборы (Р,П).  Работа в группах (К). 

Оценивать свои и чужие поступки (Л). 

 

Биосфера 2 Биосфера – 

живая оболочка 

Земли 

1 Формирование умений: работать с новыми 

понятиями и терминами темы (П); называть и 

показывать по карте основные географические 

объекты (П); обозначать на контурной карте 

географические объекты (Р); приводить 

примеры взаимосвязи всех живых организмов 

на Земле (Р).  Излагать свое мнение (К). 

Проявлять любовь к природе (Л). 

Гражданское  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Эстетическое  

Экологическое 

 Урок-практикум 

«Экскурсия в 

природу». 

Практическая 

работа № 5 

1 Формирование умения работать на экскурсии, 

вести фенологические наблюдения, 

сопоставлять и делать выводы из результатов 

наблюдения (П,Р).  Работа в группах (К). 

Оценивать свои и чужие поступки (Л). 

 

Природа и 

человек 

2 Воздействие 

человека на 

природу Земли 

1 Сформировать эмоционально – 

ценностное отношение к окружающей 

среде, основы экологической культуры, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 
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опыт участия в социально значимом труде 

(Л). Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся 

посредством составления  описания 

экологической тропы (П,Р). Умение 

оценивать последствия антропогенных 

воздействий на природную среду (П). 

Понимание роли человека и своей роли в 

частности в деле охраны природы (Л). 

Организовывать работу в группах (К). 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Эстетическое  

Экологическое 

Почему нужно 

беречь и охранять 

природу 

1 Защита проектов по составлению 

экологической тропы своей местности 

(Р,К). Понимание роли человека и своей 

роли в 

 частности в деле охраны природы (Л). 

ИТОГО: 34 часа 

Практических работ: 5 

 

6 класс 

 

Раздел IV. 

Земля во 

Вселенной 

3 Вращение Земли и 

его следствия 

1  П.Выявлять и знать причины смены 

времён года, объяснять понятия: 

Северный и Южный полярный круг, 

Северный и Южный тропик, полярный 

день и полярная ночь. Р. Давать 

определение понятию географические 

координаты. Называть методы 

определения географических 

координат. Знать правила работы с 

картой при определении 

географических координат точки. 

Уметь определять географические 

координаты по глобусу и карте. 
К.  Развитие учебного сотрудничества,   

понимание собственных  действий, вести 

дискуссию, диалог; 

находитьприемлемое решение при 

наличии разных точек зрения; 

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

  

 

 

 

Географические 

координаты 

1 

Урок-практикум. 

Определение 

географических 

координат точки 

по глобусу 

1 

 

Раздел V. 

Путешеств

ия и их 

географиче

ское 

отражение 

5 План местности 1  П.Давать определение понятиям: план 

местности, аэрофотоснимок, виды 

масштаба. Объяснять что показывает 

масштаб, условные знаки, легенда 

плана. Давать определению понятию: 

ориентирование. Объяснять, что такое 

стороны горизонта и какие они 

бывают. Р.Делать вывод о назначении 

компаса. Формулировать алгоритм 

работы с ним. Выделять существенные 

признаки и особенности 

географических карт. Объяснять 

свойства географической карты и 

плана местности, Определять 

отличительные особенности 

изображений земной поверхности. 

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

 

 

Ориентирование 

по плану и на 

местности 

 

1 

Урок-практикум. 

Составление 

плана местности. 

1 

 

Многообразие 

карт. 
 

1 

 Урок-практикум. 

Работа с картой. 
  

1 
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Выделять различия между 

географической картой и планом 

местности, географической картой и 

схемой. Объяснять какие сведения 

дают карты, план местности, схема. 

Легенда карты. 

Л.Понимание важности умения читать 

карту, план местности. 

Р. Применение навыков    

сотрудничества при осуществлении 

учебной деятельности, выступать 

перед  аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; 

К.  Развитие учебного сотрудничества, 

понимание собственных  действий. 

вести дискуссию, диалог; находить 

приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения; 
 

 

Раздел VI. 

Природа 

Земли 

18 Свойства вод 

Мирового 

океана 

1   

 Объяснять свойства вод мирового 

океана. Определять причины и следствия 

различий вод мирового океана. Опреде-

лять и показывать на карте различные по 

солёности моря и океаны. Описывать 

различия температуры вод мирового 

океана от экватора к полюсам. Выявлять 

причины и следствия образования волн, 

умение работать с картографическими 

источниками географической ин-

формации. Описывать образования волн, 

течений, цунами. Объяснять причины и 

следствия движения земной коры. 

Определять и показывать на карте 

положение литосферных плит. 

Объяснять, почему происходит движение 

земной коры. Формирование 

представлений об изображении рельефа 

на планах местности и географических 

картах. 

Определять причины и следствия 

процесса горообразования и равнин. 

Объяснять результаты температурных 

колебаний. Определять причины и след-

ствия изменений температуры воздуха. 

Определять и показывать на карте 

тепловые пояса Земли. 

Объяснять причины и следствия 

циркуляции атмосферы, влияние знаний 

о климате на развитие географических 

знаний. Объяснять понятия «пассаты, 

Патриотическое  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Эстетическое  

Экологическое  
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западные ветры, годовая амплитуда 

температур». 

Составление среднесуточной 

температуры воздуха. Определение 

средней температуры июля и января по 

климатическим картам 

Л.Понимание роли различий вод 

мирового океана в формировании знаний 

о Земле и их роль в жизни человека. 

Понимание влияния океанических 

течений на природу приморских районов 

материков. 
Определение по карте истока и устья, прито-

ков реки, ее водосборного бассейна, водораз-

дела. Обозначение на контурной карте круп-

нейших рек мира, их водосборных бассейнов 

и водоразделов 

Составление характеристики равнинной 

(горной) реки по плану на основе анализа 

карт. Сравнение горных и равнинных рек по 

разным признакам 

Определение по карте географического поло-

жения и размеров крупнейших озер, заболо-

ченных территорий мира. Обозначение на 

контурной карте крупнейших озер мира. Со-

ставление и анализ схемы различия озер по 

происхождению котловин 

использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию (П); 

• составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации (К); 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 
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предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

Движение вод в 

Мировом 

океане. 
   

1 Объяснять свойства вод мирового океана. 

Определять причины и следствия 

различий вод мирового океана. Опреде-

лять и показывать на карте различные по 

солёности моря и океаны. Описывать 

различия температуры вод мирового 

океана от экватора к полюсам. Выявлять 

причины и следствия образования волн, 

умение работать с картографическими 

источниками географической ин-

формации. Описывать образования волн, 

течений, цунами. Объяснять причины и 

следствия движения земной коры. 

Определять и показывать на карте 

положение литосферных плит. 

Объяснять, почему происходит движение 

земной коры. Формирование 

представлений об изображении рельефа 

на планах местности и географических 

картах. 

Определять причины и следствия 

процесса горообразования и равнин. 

Объяснять результаты температурных 

колебаний. Определять причины и след-

ствия изменений температуры воздуха. 

Определять и показывать на карте 

тепловые пояса Земли. 

Объяснять причины и следствия 

циркуляции атмосферы, влияние знаний 

о климате на развитие географических 

знаний. Объяснять понятия «пассаты, 

западные ветры, годовая амплитуда 

температур». 

Составление среднесуточной 

температуры воздуха. Определение 

средней температуры июля и января по 

климатическим картам 

Л.Понимание роли различий вод 

мирового океана в формировании знаний 

о Земле и их роль в жизни человека. 

Понимание влияния океанических 

течений на природу приморских районов 

материков. 
Определение по карте истока и устья, прито-

ков реки, ее водосборного бассейна, водораз-

дела. Обозначение на контурной карте круп-

нейших рек мира, их водосборных бассейнов 

и водоразделов 

Составление характеристики равнинной 

(горной) реки по плану на основе анализа 

 

Движение 

литосферных 

плит 

1 

Землетрясения: 

причины и 

последствия. 
 

1 

Вулканы. 1 

Изображение 

рельефа на 

планах 

местности и 

географических 

картах. 

1 

Горы. 
 

1 

Равнины. 1 

Температура 

воздуха. 

1 

Атмосферное 

давление. Ветер. 

1 

Облака и 

атмосферные 

осадки. 

1 

Погода и 

климат. 

1 

Урок-

практикум. 

Работа с 

климатическими 

картами. 

1 

Урок-

практикум. 

Наблюдение за 

погодой. 

1 

Реки в природе 

и на 

географических 

картах. 

1 

Озёра.  

Подземные 

воды, болота, 

ледники. 
 

1 

   Гидросфера – 1 
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кровеносная 

система Земли 

карт. Сравнение горных и равнинных рек по 

разным признакам 

Определение по карте географического поло-

жения и размеров крупнейших озер, заболо-

ченных территорий мира. Обозначение на 

контурной карте крупнейших озер мира. Со-

ставление и анализ схемы различия озер по 

происхождению котловин 

использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию (П); 

• составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации (К); 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

 

 

 

 

Раздел VII. 

Географи 

ческая 

оболочка – 

среда 

жизни 

8 Закономер

ности 

распростра

нения 

живых 

организмов 

на Земле 

1 • использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности (П); 

Гражданское  

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

Почва как 

особое 

природное 

тело. 

1 
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Понятие о 

географиче

ской 

оболочке. 

1 • выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  

цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели 

(Р). 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о благополучия 

Эстетическое  

Экологическое  

 

 

 

Природные 

комплексы 

как части 

географиче

ской 

оболочки. 

1 

Природные 

зоны 

Земли. 

1 

Стихийные 

бедствия и 

человек. 

1 

Как 

человек 

защищаетс

я от 

стихийных 

бедствий 

1 

Природа и 

человек 

1 

 34час    

 

7 класс 

 

введение 

 

5 География в 

современном 

мире 

1 Предметные  - 

Объяснение необходимости для каждого человека 

географических знаний. Установление по карте 

соотношения суши и океанов, размещения 

материков и океанов. Сравнение и оценка 

величины площадей разных материков и океанов. 

Группировка карт атласа по охвату территории, 

масштабу и содержанию. Выявление различий 

карт по содержанию и площади изображаемой 

территории. Перечисление источников 

географической информации 

• использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач  

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию  

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  

цель, проблему  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

Гражданское  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое 

Материки, 

части света и 

страны 

1 

Разнообразие 

стран 

современного 

мира 

1 

Урок – 

практикум. 

Источники 

страноведчес

кой 

информации 

1 

Урок – 

практикум, 

продолжение. 

Карта – один 

из основных 

источников 

страноведчес

кой 

информации 

1 
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конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели 

(Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

Личностные / Во всех темах/ 
Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей 

Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

 
 Земля – 

планета 

людей  

8 
    

Население 

мира 

 

5 

 

Расселение 

человека по 

земному шару 

1 Анализ графиков изменения численности на  на-

селения во времени. Составление прогноза 

изменения численности населения Земли. Объ-

яснение причин изменений в численности на-

селения материков и причин  миграций населения. 

Определение по карте плотности населения 

наиболее и наименее заселенных территорий, 

выявление причин установленных фактов. 

Вычисление плотности населения материков и 

отдельных стран. Подбор примеров больших и 

малочисленных народов мира и районов их 

проживания, народов, относящихся к одним 

языковым семьям. Анализ карты с целью 

выявления географии распространения  мировых 

религий. Сравнение образа жизни горожан и 

жителей сельской местности. Подбор примеров 

разных видов сельских поселений. • использовать 

различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах 

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

Экологическое 

Численность 

и размещение 

населения 

мира 

1 

Человеческие 

расы 
1 

Народы мира 1 

Городское и 

сельское 

население.  

1 
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географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  

цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели 

(Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 
Хозяйстве

нная 

деятельнос

ть людей 

 

3 

 

Возникновен

ие и развитие 

хозяйства 

1 Формирование определения понятия «хозяйство». 

Подбор примеров различных видов хозяйственной 

деятельности людей, в том числе в своей 

местности. Объяснение влияния видов 

хозяйственной деятельности на природные 

комплексы. Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели 

(Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

Экологическое  

 

 

Современное 

хозяйство 

мира  

1 

Итоговый 

урок по 

разделу 

«Земля – 

планета 

людей» 

1 

Океаны, 

материки 

и страны 

мира 

53     

Океаны  

 

6 

 

Мировой 

океан и его 

значение для 

человечества 

1 Определение по карте географического положения 

океанов и компонентов природы, объяснение 

причин  установленных фактов. Установление по 

карте системы течений в океане. Оценивание роли 

океана в хозяйственной деятельностистран. 

Установление степени загрязнения океанов и 

выявление мер по охране природы 

• использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач (П). Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать  цель, проблему 

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Эстетическое  

Экологическое  
 

 

 

Атлантически

й океан-

самый 

молодой и 

освоенный 

1 

Особенности 

природы и 

хозяйственно

го 

использовани

я Индийского 

океана 

1 

Тихий океан 

– самый 

большой и 

глубокий 

1 

Северный 

Ледовитый 

океан – 

самый 

маленький и 

холодный  

1 

Итоговый 

урок по теме 

«Океаны» 

1 
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(Р). Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели (Р). Отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами (К) 

Евразия.О

бщая 

характерис

тика 

 

4 

 

Урок – 

практикум. 

Евразия. 

Географическ

ое положение  

1 Объяснение последовательности действий при 

описании географического положения материка. 

Определение по картам географических 

координат, расстояния в километрах и градусах. 

Выявление взаимосвязи между особенностями 

строения земной коры и рельефом. Объяснение 

причин разнообразия и расположения крупных 

форм рельефа; закономерностей размещения 

равнин, горных систем и месторождений полезных 

ископаемых. Объяснение причин разнообразия 

климатов на материке. Определение типов климата 

по климатограммам. Формулирование выводов об 

адаптации населения материка к климатическим 

условиям. 

. Составление сравнительных характеристик рек, 

описания озер. Оценивание внутренних вод для 

жизни людей и хозяйственной деятельности. 

Поиск информации в различных источниках 

знаний, подготовка презентаций о реках, озерах, 

ледниках и многолетней мерзлоты. 

Объяснение причин размещения природных зон на 

материке. Характеристика по плану основных 

природных зон. 

 

Гражданское  

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое  

 

 

Урок – 

практикум. 

Рельеф 

Евразии  

1 

Урок – 

практикум. 

Климат 

Евразии  

1 

Урок – 

практикум. 

Внутренние 

воды и 

природные 

зоны Евразии  

1 

Европа 

 

11 

 

Северная 

Европа  
1  

Определение географического положения каждой 

из стран. Сравнение их природы и природных 

богатств. Выявление черт сходства и различий в 

численности и этническом составе населения. 

Установление по карте хозяйственной 

деятельности размещения отраслей хозяйства по 

территории стран. Подготовка презентации о 

памятниках Всемирного наследия стран 

• использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

Гражданское  

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое  

 

 

Средняя 

Европа. 

Британские 

острова 

(Великобрита

ния и 

Ирландия)  

1 

Франция и 

страны 

Бенилюкса 

1 

Германия и 

Альпийские 

страны 

(Пр.раб.) 

1 

Польша, 

Чехия, 

Словакия, 

страны 

Балтии 

1 



42 

 

Белоруссия, 

Украина и 

Молдавия 

1 • составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  

цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели 

(Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

Южная 

Европа 
1 

Страны на 

Апеннинском 

полуострове  

1 

Дунайские и 

Балканские 

страны  

1 

Россия – 

самая 

большая по 

площади 

страна мира 

1 

Природа, 

население и 

хозяйство 

России 

1 

Азия  

 

8 

 

Закавказье  1 Определение географического положения каждой 

из стран. Сравнение их природы и природных 

богатств. Выявление черт сходства и различий в 

численности и этническом составе населения. 

Установление по карте хозяйственной 

деятельности размещения отраслей хозяйства по 

территории стран. Подготовка презентации о 

памятниках Всемирного наследия стран 

 

• использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах 

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое  

 

 

Юго – 

Западная 

Азия 

1 

Центральная 

Азия 
1 

Китай и 

Монголия  
1 

Япония и 

страны на 

Корейском 

полуострове 

1 

Южная Азия  1 

Юго – 

Восточная 

Азия 

1 

Итоговый 

урок по теме 

«Евразия» 

1 
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географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  

цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели 

(Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

Африка 

 

6 

 

Общая 

характеристи

ка Африки 

1 Описание географического положения материка. 

Определение по картам географических 

координат, расстояния в километрах и градусах. 

Объяснение закономерности размещения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископае-

мых. Составление характеристики климата 

климатических поясов и областей. Чтение 

климатограммы. Оценка роли внутренних вод в 

природе, жизни и хозяйственной деятельности 

населения материка. Составление описания и 

характеристики зон. Перечисление существенных 

признаков понятий «экваториальный лес», 

«саванна». Выявление по карте степени нарушения 

природы зон в результате хозяйственной 

деятельности. Выявление особенностей 

географического положения и общих черт 

природы, сложного состава населения и хозяйства 

стран  каждого из  регионов. Составление  

описания и характеристики одной из стран 

регионов. Сравнение природы стран, группировка 

их по степени развития хозяйства. 

• использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  

цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Эстетическое  

Экологическое  
 

 

Северная 

Африка 
1 

Западная и 

Центральная 

Африка  

1 

Восточная 

Африка 
1 

Южная 

Африка 
1 

Итоговый 

урок по теме 

«Африка» 

1 
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конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели 

(Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

Америка 

– новый 

свет 

 

10 

 

Северная 

Америка. 

Южная 

Америка.  

Общая 

характеристи

ка 

1  
Самостоятельное установление особенностей 

географического положения и его влияния на 

природу. Объяснение причин контрастов в 

строении рельефа и закономерностей размещения 

равнин, горных систем и месторождений полезных 

ископаемых. Объяснение причин разнообразия 

климатов на материках. Определение типов 

климата по климатограммам. Составление 

сравнительных характеристик климата территорий, 

расположенных в одном климатическом поясе, 

объяснение установленных фактов. Установление 

связей распределения речных систем и озер, 

характера течения, питания и режима рек с 

рельефом и климатом. Сравнение размещения зон 

в  Северной и Южной Америке  . Установление 

зависимости числа высотных поясов в 

Кордильерах  и Андах от высоты гор и 

географической широты. Анализ экологической 

карты материка, оценивание состояния его 

природы. 

Составление характеристики природы и при-

родных богатств стран. Анализ карты хо-

зяйственной деятельности. Оценивание роли 

природных богатств в развитии промышленности 

и сельского хозяйства. 

• использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  

цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое  

 

 

Каковы 

особенности 

географическ

ого 

положения и 

природы 

Северной и 

Южной 

Америки? 

 

1 

Канада 1 

Особенности 

географическ

ого 

положения, 

государствен

ного 

устройства и 

природы 

США 

1 

Население и 

хозяйство 

США  

1 

Центральная 

Америка и 

Вест – Индия 

1 

Бразилия 

(Пр.раб.) 
1 

Хребты и 

нагорья Анд: 

от Венесуэлы 

до Чили 

1 

Лаплатские 

страны 
1 

Итоговый 

урок по теме 

«Америка – 

Новый Свет» 

1 
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искать самостоятельно  средства достижения цели 

(Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

Австрали

я и 

океания 

 

4 

 

Географическ

ое положение 

и природа 

Австралии  

1  Сравнение географического положения Австралии 

и Африки, установление сходства и различий. 

Объяснение закономерностей размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. Выявление по карте влияния под-

стилающей поверхности на климат отдельных 

территорий. Составление характеристики 

климатических поясов и областей. Определение 

типов климата по климатограммам. Оценка 

климата материка для жизни и хозяйства людей. 

Сравнение внутренних вод Австралии и Африки, 

объяснение результатов сравнения. Объяснение 

размещения природных зон в зависимости от 

климата. 

Объяснение особенностей заселения Австралии и 

Океании размещения населения по территории. 

Установление основных видов хозяйственной 

деятельности населения по использованию 

природных богатств. Определение 

географического положения крупных городов. 

Составление по плану комплексной 

характеристики крупных территорий страны 

Характеристика географического положения 

Океании, обозначения на карте составных частей 

региона. Объяснение причин своеобразия природы 

и населения. Группировка островов по 

происхождению. 

• использовать различные источники 

географической информации для решения учебных 

и практико-ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  

цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и  

искать самостоятельно  средства достижения цели 

(Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

Ценности 

научного 

познания: 
Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое  
 

 

Австралийски

й союз 
1 

Океания  1 
Итоговый 

урок по теме 

«Австралия и 

Океания» 

1 
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Полярные 

области 

Земли 
 

3 

 

Полярные 

области 

Земли 

1 Выявление своеобразия  географического по-

ложения Полярных областей. Установление 

причин особенностей рельефа, климата и других 

компонентов природы. Анализ климатограмм. 

Составление описания климата внутренних и 

прибрежных районов материка. Объяснение 

влияния Антарктиды на природу Земли. 

Оценивание важности природных богатств 

материка.  Объяснение важности международного 

статуса Антарктиды. Определение целей изучения 

полярных областей Земли. Составление проектов 

использования ее природных богатств в будущем. 

Подготовка и обсуждение презентаций о 

современных исследованиях Антарктики 

• использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и  

фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  

цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели 

(Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое  

 

Антарктика 1 

Итоговый 

урок по 

разделу 

«Океаны, 

материки и 

страны мира» 

1 

 Человек и 

планета: 

история и 

взаимоотн

ошения  

 

3 

 

История 

изменения 

природы 

Земли 

человеком 

1 Объяснение причин изменения характера 

взаимодействия человека и природы по мере 

развития человечества. Характеристика видов 

ресурсов по происхождению и принадлежности к 

какому-либо компоненту природы. Анализ 

экологических проблем своей местности. 

Объяснение некоторых глобальных и 

региональных экологических проблем 

Формулирование понятия «природопользование». 

Подбор примеров рационального и 

нерационального природопользования в странах 

мира. Моделирование на карте основных видов 

природных богатств материков и океанов. 

Гражданское   

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Изменение 

человеком 

природы 

материков 

1 

Итоговый 

урок по курсу 

«География. 

Страноведени

1 
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е. 7 класс» Доказательство необходимости международного 

сотрудничества всех стран мира в сохранении 

природы. Составление описания какой-либо 

местности: выявление ее экологических проблем, 

путей сохранения и улучшения окружающей 

среды; перечисление памятников природы и 

культуры 

• использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию (П); 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности (П); 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации (К); 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать  

цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели 

(Р). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами (К). 

Эстетическое  

Экологическое  

 

Итого: 68 ч 

 

 

 

8 класс 

 

Тема 1. 

Географич

еская 

карта и 

источники 

географич

еской 

информац

ии. 

 

3 Географическ

ая карта и её 

математическ

ая основа.   

1 
Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. выделение 

и формулирование познавательной цели, 

структурирование знаний, анализ и работа с 

картографическим материалом 

Регулятивные УУД: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

Гражданское  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания Топографичес

кая карта 

1 

Космические 

и цифровые 

источники 

информации 

1 
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взаимодействие учащихся в парах и группах.  

Личностные УУД:  формирование у учащихся 

мотивации к изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности. 

Предметные результаты: давать определений 

терминов, понятий по тематике урока; определять 

картографические проекции, сравнивать 

географические карты; проводить классификацию, 

выявлять отличия. 

Тема 2. 

Россия на 

карте мира 

 

5 Географическ

ое положение 

России.  П. р. 

№1 

1 
Познавательные УУД:  находить достоверные 

сведения в источниках географической 

информации; использовать навыки математических 

расчётов; самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; установление 

причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять цель, проблему;  

выдвигать гипотезы; прогнозировать результат 

учебных действий.поиск информации в картах 

атласа 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение; 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные УУД: аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравчтвенные ценности; 

осозновать и проявлять себя гражданином России. 

Предметные результаты: давать определений 

терминов, понятий по тематике урока; 

определять особенности географического 

положения России, составлять описание 

географического положения; классифицировать 

виды границ. 

Гражданское  

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 
 

Природные 

условия и 

ресурсы.   

1 

Часовые 

пояса и зоны 

1 

Карта 

часовых 

поясов 

России. П .р. 

№2  

1 

Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме «Россия 

на карте 

мира» 

1 

Тема 

3.История 

изучения 

территори

и России 

 

4 Русские 

землепроходц

ы XI — XVII 

вв. 

1 
Познавательные УУД:  находить достоверные 

сведения в источниках географической 

информации; использовать навыки математических 

расчётов; самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; установление 

причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять цель, проблему;  

выдвигать гипотезы; прогнозировать результат 

учебных действий.поиск информации в картах 

атласа 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение; 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные УУД: аргументированно оценивать 

Гражданское  

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Географическ

ие открытия в 

России 

XVIII–XIX 

вв.  П. р. №3  

1 

Географическ

ие 

исследования 

XX в. 

1 

Роль 

географии в 

современном 

мире 

1 
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территории 

России» 

свои и чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; 

осознавать и проявлять себя гражданином России. 

 

Тема 4. 

Геологичес

кое 

строение и 

рельеф 

 

6 Геологическо

е 

летоисчислен

ие 

1 
Познавательные УУД:  находить достоверные 

сведения в источниках географической 

информации; использовать навыки математических 

расчётов; самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; установление 

причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять цель, проблему;  

выдвигать гипотезы; прогнозировать результат 

учебных действий.поиск информации в картах 

атласа 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение; 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные УУД: аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравчтвенные ценности; 

осозновать и проявлять себя гражданином России. 

 

Патриотическо

е  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое 

Тектоническо

е строение 

1 

Общие черты 

рельефа 

России, 

их связь со 

строением 

литосферы 

 П. р. №4 

1 

Литосфера и 

человек 
1 

Закономернос

ти 

размещения 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

России. П. р. 

№ 5 

1 

Геологическо

е строение, 

рельеф и 

минеральные 

ресурсы 

Краснодарско

го края 

1 

Тема 5. 

Климат 

России 

 

8 Факторы, 

определяющи

е климат 

России.  П. р. 

№6  

1 
Познавательные УУД:  находить достоверные 

сведения в источниках географической 

информации; использовать навыки математических 

расчётов; самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; установление 

причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять цель, проблему;  

выдвигать гипотезы; прогнозировать результат 

учебных действий.поиск информации в картах 

атласа 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение; 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные УУД: аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки, опираясь на 

Патриотическо

е  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое 

Закономернос

ти 

распределени

я тепла и 

влаги 

1 

Климатическ

ие пояса и 

типы 

климатов 

России.   П. р. 

№ 7  

1 

Воздушные 

массы и 

атмосферные 

фронты. 

1 
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Атмосферные 

вихри: 

циклоны и 

антициклоны 

  

 

1 
общечеловеческие нравчтвенные ценности; 

осозновать и проявлять себя гражданином России. 

 

Основные 

принципы 

прогнозирова

ния погоды       

1 

Атмосфера и 

человек 

1 

Климат 

Краснодарско

го края 

1 

Тема 6. 

Гидрограф

ия России 

 

9 Моря, 

омывающие 

территорию 

России. П. Р. 

№ 8 

1 
Познавательные УУД:  находить достоверные 

сведения в источниках географической 

информации; использовать навыки математических 

расчётов; самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; установление 

причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять цель, проблему;  

выдвигать гипотезы; прогнозировать результат 

учебных действий.поиск информации в картах 

атласа 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение; 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные УУД: аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравчтвенные ценности; 

осозновать и проявлять себя гражданином России. 

 

Гражданское  

Патриотическо

е  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое 

Характеристи

ки реки. 

1 

Реки России. 

П. Р. № 9 

1 

Озёра 1 

Виды болот и 

их 

хозяйственно

е значение 

 

Природные 

льды 

1 

Великое 

оледенение 

1 

Гидросфера и 

человек.  

1 

Внутренние 

воды 

Краснодарско

го края 

1 

Тема 7. 

Почвы 

России 

 

3 Формировани

е и свойства 

почвы 

1 
Познавательные УУД:  находить достоверные 

сведения в источниках географической 

информации; использовать навыки математических 

расчётов; самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; установление 

причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять цель, проблему;  

выдвигать гипотезы; прогнозировать результат 

учебных действий.поиск информации в картах 

атласа 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение; 

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

Закономернос

ти 

распростране

ния почв 

 

1 

Почвы 

Краснодарско

го края 

1 
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умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные УУД: аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравчтвенные ценности; 

осозновать и проявлять себя гражданином России. 

 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Экологическое 

Тема 8. 

Растительн

ый и 

животный 

мир 

России 

 

3 Растительный 

и животный 

мир России.  

 
Познавательные УУД:  находить достоверные 

сведения в источниках географической 

информации; использовать навыки математических 

расчётов; самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; установление 

причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять цель, проблему;  

выдвигать гипотезы; прогнозировать результат 

учебных действий.поиск информации в картах 

атласа 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение; 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные УУД: аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравчтвенные ценности; 

осозновать и проявлять себя гражданином России. 

 

Патриотическо

е  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое 

Растительный 

и животный 

мир 

Краснодарско

го края.   

 

Ресурсы 

растительног

о и 

животного 

мира 

 

Тема 9. 

Природны

е зоны 

России 

 

6 Природные 

комплексы 

России 

1 
Познавательные УУД:  находить достоверные 

сведения в источниках географической 

информации; использовать навыки математических 

расчётов; самостоятельное выделение и 

формирование поставленной цели; установление 

причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять цель, проблему;  

выдвигать гипотезы; прогнозировать результат 

учебных действий.поиск информации в картах 

атласа 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение; 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные УУД: аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравчтвенные ценности; 

осозновать и проявлять себя гражданином России. 

Гражданское  

Патриотическо

е  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое 

Природные 

зоны Арктики 

и Субарктики 

1 

Леса 

умеренного 

пояса.  

1 

Лесостепь, 

степь и 

полупустыня. 

Высотная 

поясность 

1 

Высотная 

поясность 

1 

Природно-

хозяйственны

е зоны. П. р. 

№ 10  

1 

Тема 10. 

Крупные 

природные 

районы 

России 

11 Островная 

Арктика. 

1 
Познавательные УУД:  находить достоверные 

сведения в источниках географической 

информации; использовать навыки 

математических расчётов; самостоятельное 

выделение и формирование поставленной цели; 

Гражданское  

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Восточно-

Европейская 

равнина 

1 
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 Восточно-

Европейская 

равнина.(Про

должение 

1 
установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений.  

Регулятивные УУД: определять цель, проблему;  

выдвигать гипотезы; прогнозировать результат 

учебных действий.поиск информации в картах 

атласа 

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение; 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные УУД: аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; 

осозновать и проявлять себя гражданином 

России. 

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое 

 

Северный 

Кавказ. П. р. 

№ 11 

1 

Крым 1 

Урал — 

каменный 

пояс России 

1 

Западно-

Сибирская 

равнина 

1 

Средняя 

Сибирь 

1 

Северо-

Восток 

Сибири 

1 

Пояс гор 

Южной 

Сибири 

1 

Дальний 

Восток 

1 

Тема 11. 

Население 

России 

 

9  Численность 

населения 

России.П.р. 

№ 12 

1 
Личностные: Уважать прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознавать 

свою этническую принадлежность, знать историю, 

культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и 

человечества; усваивать гуманистические, 

демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

воспитывать чувство ответственности и долга 

перед Родиной; ответственно относиться к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования;  

Обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; гражданской 

позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

Регулятивные: Формировать новые цели. 

Анализировать условия достижения цели. 

Планировать пути, выделять эффективные способы 

достижения цели. Контролировать свое время. 

Осуществлять контроль по результату и по способу 

действия. Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия. Прогнозировать будущие 

Гражданское  

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия: 

Эстетическое  

Экологическое 

Половозрастн

ой состав 

населения 

1 

Размещение 

населения 

1 

Миграции 

населения 

1 

 Формы 

расселения 

П.р. № 13 

1 

Этнический 

состав 

населения  

1 

Религиозный 

состав 

населения 

1 

Трудовые 
1 
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ресурсы и 

рынок труда 

события. Коммуникативные: работать в группе, 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. Формулировать собственное мнение и 

позицию. Устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения.  

Осуществлять взаимный контроль. Владеть устной 

и письменной речью. Следовать морально-

этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества.  

Познавательные: Выявлять особенности 

формирования государственной территории 

России, изменения ее границ, заселения и 

хозяйственного освоения на разных исторических 

этапах. Определять  место России в мире по 

численности населения на основе статистических 

данных. Анализировать графики изменения 

численности населения во времени с целью 

выявления тенденций в изменении темпов роста 

населения России. Прогнозировать темпы роста 

населения России и ее отдельных территорий на 

основе статистических данных.. Определять 

половой состав населения России по 

статистическим данным. Анализировать и 

сравнивать половозрастные пирамиды населения 

России для начала и конца 20 в., для разных 

территорий России, для региона своего 

проживания. Определять крупнейшие по 

численности народы России по статистическим 

данным. Исследовать по картам особенности 

языкового состава отдельных регионов России. 

Определять современный религиозный состав 

населения России по статистическим данным.  

Составлять схемы разных видов миграций и 

вызывающих их причин.  

Определять виды городов в России по численности 

населения, функциям, роли в жизни страны. 

Обозначать на контурной карте крупнейшие города 

и городские агломерации России. Выявлять 

особенности урбанизации в России (темпов, уровня 

урбанизации) по статистическим данным. 

Обсуждать современные социальные и 

экономические проблем сельских поселений. 

Обозначать на контурной карте основную зону 

расселения и хозяйственного освоения, зону 

Севера 

Население 

Краснодарско

го края 

1 

Заключени

е. Природа 

и человек 

1 Природа и 

человек.  

1 
 Гражданское   

Экологическое 

 
 ИТОГО: 68 

 
  

 

9 класс

Введение  1 Введение. 
Роль 

экономическо

й и 

социальной 

географии в 

 Развитие и совершенствование умений:  приводить 

примеры конкретных практических задач, в 

решении  которых используется географическая  

наука 

Гражданское  

Патриотическое  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 
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жизни 

современного 

общества 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 
 

Раздел I. 

Хозяйство 

России  

20      

Общая 

характерис

тика 

хозяйства.       

Географич

еское 

райониров

ание         

  

 

3 Понятие 

хозяйства. 

 Его 

структура 

Этапы 

развития 

хозяйства 

1 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять значение понятий; 

называть и объяснять основные этапы  развития 

хозяйства России, изменения в структуре 

хозяйства; приводить примеры разных субъектов 

РФ, показывать их на карте; выделять и показывать 

на карте географические  районы страны 

 

Патриотическое  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Эстетическое  

Экологическое  
 
 

 Географичес

кое 

районирова

ние 

1 

 Итоговый 

урок по  

теме 

«Общая 

Характерист

ика 

хозяйства.  

Географичес

кое 

районирова

ние 

1 

Главные 

отрасли и 

межотрасл

евые 

комплексы   

17 Сельское 

хозяйство. 

 

Растениевод

ство 

Животновод

ство 

1 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять значение понятий  и терминов; 

называть основные отрасли   сельского хозяйства, 

виды с/х угодий;                                  показывать по  

карте и объяснять географию размещения 

основных зерновых и технических культур; 

выделять и называть 

подотрасли   животноводства; объяснять 

географию размещения , сочетания 

 сложившихся направлений земледелия и 

животноводства; называть состав АПК, основные 

проблемы  АПК;                                                                 

объяснять  влияние различных  условий на  

развитие и размещение пищевой и легкой   

промышленности;                                         называть 

отрасли, входящие в состав того или иного 

промышленного комплекса; 

объяснять изменения структуры 

комплекса или производства; объяснять значение 

того или иного производства,  отрасли для 

российской экономики; объяснять значение 

отрасли  в хозяйстве страны и приводить примеры 

связей между различными  

Патриотическое  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Экологическое  

 

 

  Аграрно- 

промышлен

ный 

комплекс 

1 

  Лесной 

комплекс 

 

1 

 Топливно- 

энергетичес

кий 

комплекс.                              

Практическа

я  работа № 

1 

1 

 Электроэнер

гетика 

1 
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 Металлурги

ческий 

комплекс 

1 производствами внутри отрасли и межотраслевые 

связи; называть и показывать  главные районы 

размещения  изучаемых отраслей промышленности  

центров  добычи сырья и топлива, центров 

переработки и производства; 

приводить примеры и объяснять  

особенности размещения предприятий на 

территории страны, их влияние на состояние 

окружающей среды; приводить примеры крупных 

магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по карте; 

объяснять влияние природных условий на работу 

отдельных видов транспорта и влияние транспорта 

на состояние окружающей среды;  

приводить примеры современных видов связи; 

сравнивать уровень информатизации и развития 

разных видов связи разных районов России; 

объяснять  территориальные различия в развитии 

отраслей третичной сферы; объяснять значение 

географического разделения труда, приводить 

примеры; ставить учебные задачи; формулировать 

проблемные вопросы; систематизировать 

информацию; выделять   существенные признаки 

понятий; пользоваться разнообразными 

источниками  географической информации, в том 

числе цифровыми и интернет-ресурсами; читать и 

анализировать  графические и статистические 

материалы, тематические  карты; объяснять 

межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияния 

различных факторов на развитие и 

размещение производств; взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства  на примере отдельных 

отраслей и межотраслевых комплексов. 

 Особенност

и 

размещения 

предприяти

й 

металлургии                 

Практическа

я работа №2 

1 

 Машиностр

оительный 

комплекс 

1 

 Размещение                     

машиностро

ительных           

предприяти

й                             

Практическа

я работа №3 

1 

 Химическая 

промышлен

ность 

1 

 Отрасли 

химической 

промышлен

ности. 

1 

 Транспорт. 

Практическа

я работа № 

4 

1 

 Информаци

онная 

инфраструк

тура 

1 

 Сфера 

обслуживан

ия 

1 

 Рекреацион

ное 

хозяйство. 

Курорты 

Краснодарс

кого края 

1 

  Территориа

льное 

(географиче

ское) 

разделение 

труда 

1 

    

Итоговый 

урок по 

теме                   

Главные 

отрасли и 

межотрасле

1 
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вые 

комплексы. 

 

Раздел II. 

Районы 

России  

47     

Европейск

ая часть 

России 

28 Восточно-

Европейская 

равнина 

1 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять значение понятий; 

читать и анализировать комплексные 

карты географических районов;  

составлять комплексные географические описания 

и географические характеристики 

 территорий; отбирать  необходимые источники 

информации  для работы; выявлять особенности  

развития географических районов; 

показывать на карте состав и границы   

экономического района, основные природные 

объекты, определяющие своеобразие района; 

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; 

давать оценку ЭГП; перечислять особенности, 

характеризующие современное население и 

трудовые ресурсы района; объяснять влияние 

природных факторов на хозяйственное развитие 

территории; называть ведущие отрасли хозяйства 

района, показывать на карте главные центры 

производств; объяснять сложившуюся 

специализацию и особенности размещения 

хозяйства по территории района; объяснять 

хозяйственные различия внутри района; определять 

показатели специализации по статистическим 

данным; сопоставлять показатели специализации 

географических районов; называть и объяснять 

экологические проблемы экономических районов; 

называть общие черты и проблемы развития 

географических районов, оценивать перспективы 

развития; объяснять природные и социально  

экономические особенности географических 

районов России; называть отличительные 

особенности, характеризующие своеобразие 

районов; объяснять роль европейской и азиатской 

части России во внутригосударственном 

 и межгосударственном разделении 

 труда; приводить примеры   (и показывать по 

карте) районов с различным географическим 

положением  ,преобладающей специализацией и  

уровнем развития; объяснять сложившееся 

 различие в уровне развития географических 

районов; объяснять роль России в мировой 

экономике и политике, 

 приводить примеры;  ставить учебные задачи; 

вносить   изменения в последовательность 

и содержание учебной задачи; выбирать  наиболее 

рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 

планировать и корректировать 

свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; оценивать  свою работу в 

сравнении с существующими требованиями; 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Эстетическое  

Экологическое  

 

 

 Волга   

Практическа

я работа № 

5 

1 

 Центральна

я Россия: 

состав, 

географичес

кое 

положение. 

Практическа

я работа № 

6 

1 

 Центральны

й район: 

особенности 

населения 

1 

 Хозяйство 

Центрально

го района. 

1 

 Москва – 

столица 

России. 

Города 

Центрально

го района 

1 

 Центрально 

– 

Черноземны

й район 

1 

 Волго- 

Вятский 

район 

1 

 Северо- 

Западный 

район. 

Географичес

кое 

положение 

и природа 

1 

 Города на 

старых 

водных 

торговых  

путях. 

1 

  Санкт – 

Петербург- 

новый 

«хозяйствен

1 
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ный узел»  

России 

классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками; сравнивать объекты по главным и 

второстепенным  признакам;   определять проблему 

и  способы ее решения; формулировать  

проблемные вопросы, искать пути решения  

проблемной ситуации; владеть навыками анализа и 

синтеза; искать и отбирать необходимые источники   

информации; использовать информационно -

коммуникаци- онные технологии на уровне общего 

пользования, владеть   информационно-

коммуникационными 

 технологиями, поиском, построением   и передачей 

информации,  презентацией выполненных работ на 

основе умений безопасного использования   

средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в 

различных  формах (письменной и 

устной) и видах; работать с текстом и  вне   

текстовыми компонентами; составлять тезисный 

план, выводы, конспект,  тезисы выступления; 

переводить  информацию из одного вида в другой  

(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию  и 

представлять ее в соответствии  с учебными 

задачами; составлять  рецензии, аннотации; 

выступать перед 

 аудиторией, придерживаясь определенного  стиля 

при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; находить 

приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения 

 Санкт – 

Петербург  

«вторая 

столица » 

России 

1 

 Калинингра

дская  

область 

 

1 

 Европейски

й Север: 

Географичес

кое 

положение 

и природа 

1 

 Этапы 

развития 

хозяйства. 

1 

 Роль 

Европейског

о Севера в 

развитии 

Русской 

культуры. 

Практическа

я работа                 

№ 7 

1 

 Поволжье:  

Географичес

кое 

положение 

и природа 

1 

 Население и 

хозяйство. 

Практическа

я работа             

№ 8 

1 

 Северный 

Кавказ 

Крым 

1 

 Природные 

условия. 

Природные 

условия и 

ресурсы 

Краснодарс

кого края. 

1 

 Хозяйство 

района. 

Практическа

я работа                  

№ 9 

1 

 Отрасли  

хозяйства 

Краснодарс

кого края 

1 
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 Народы 

Северного 

Кавказа. 

Особенност

и культуры 

Кубани 

1 

 Южные 

моря 

России. 

Азово- 

Черноморск

ое 

побережье 

Кубани 

1 

 Урал.  

Географичес

кое 

положение 

и природа. 

1 

  Этапы 

развития и 

современное 

хозяйство 

1 

 Население и 

города 

Урала. 

Проблемы 

района. 

Практическа

я работа              

№ 10 

1 

 Итоговый 

урок по  

теме 

Европейская 

часть 

России. 

1 

Азиатская 

часть 

России 

16 Природа    

Сибири 

11 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять значение понятий; 

читать и анализировать комплексные  карты 

географических районов; составлять комплексные 

географические описания и географические 

характеристики территорий; отбирать необходимые 

источники информации для работы; выявлять 

особенности развития географических районов; 

показывать на карте состав и 

границы экономического района, основные 

природные объекты, определяющие своеобразие 

района; перечислять факторы, определяющие ЭГП 

района; давать оценку ЭГП; перечислять 

особенности, характеризующие современное 

население и трудовые ресурсы района; объяснять 

влияние природных факторов на хозяйственное 

развитие территории; называть ведущие отрасли 

хозяйства района, показывать на карте главные 

центры производств; объяснять сложившуюся 

специализацию и особенности размещения 

хозяйства по территории 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Трудовое  

Ценности 

научного 

познания: 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Эстетическое  

Экологическое  

 

 

  Природа и 

ресурсы  гор  

Южной 

Сибири 

1 

 Арктически

е моря 

 

1 

 Население   

Сибири 

 

1 

 Хозяйствен

ное 

освоение 

Сибири. 

работа       

№ 19 

1 

 Западная 

Сибирь.  

1 
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Природные 

условия и 

ресурсы 

района; объяснять хозяйственные различия внутри 

района; определять показатели специализации по 

статистическим данным; сопоставлять показатели 

специализации географических районов; называть 

и объяснять экологические проблемы 

экономических районов;   называть 

отличительные особенности, характеризующие 

своеобразие районов; объяснять роль европейской 

и азиатской 

части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; приводить 

примеры (и показывать по карте) районов с 

различным географическим положением, 

преобладающей специализацией и уровнем 

развития;  

ставить учебные задачи; вносить изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения  учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении  с 

существующими требованиями; классифицировать 

в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам; систематизировать информацию; 

структурировать информацию; определять 

проблему и способы ее решения; формулировать 

проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; владеть навыками анализа и 

синтеза; искать и отбирать необходимые источники 

информации; 

 представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; работать с текстом 

и внетекстовыми компонентами составлять 

тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления; переводить информацию из одного 

вида в другой (текст в таблицу, карту в текст 

и т. п.); использовать различные виды 

моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и 

представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; 

 Хозяйство 

района 

 

1 

 Восточная   

Сибирь. 

Природные 

условия и 

ресурсы 

1 

 Байкал 

 

1 

 Хозяйство 

района. 

Практическа

я  работа              

№ 11 

1 

 Дальний 

Восток. 

Формирован

ие 

территории 

1 

 Природные 

условия и 

ресурсы 

1 

 Моря 

Тихого 

океана 

 

1 

 Население  

района 

 

1 

 Хозяйство 

района. 

Практическа

я  работа  

№ 12 

1 

 Итоговый 

урок по 

теме       

Азиатская 

часть 

России 

Практическа

я  работа  

№ 13 

1 

Россия в 

мире 

3 Чем богата 

Россия. 

1 Развитие и совершенствование умений: читать и 

анализировать комплексные карты; составлять 

комплексные географические описания и 

характеристики территорий; отбирать необходимые 

для работы источники 

Информации; 

объяснять роль России в мировой экономике и 

политике, приводить примеры; оценивать 

современное состояние и перспективы социально-

экономического 

развития России; 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

  Итоговый 

урок по 

разделу 

Районы 

России. 

1 

 Итоговый 

урок по 

курсу  

География 

1 
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России. 

Хозяйство  

и 

географичес

кие районы 

 

 

 

Итого  68     
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