
 



 

5 класс  Пояснительная записка 

           Программа составлена на основе: 

1.Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 

2. Программы:5-9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2015г. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена 

на основе программы основного общего образования по географии. 5-9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2015г. 

Школьный курс «География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 35 (1 час в неделю). 

Линия учебников издательства «Дрофа» под редакцией В.П. Дронова, авторы учебника И.И.Баринова, А.А. Плешаков, В.И. Сонин. 

География. Начальный курс. 2018 г. 

Основная цель курса «География.  Начальный курс»  - систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

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

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

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

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

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

                                            Личностные. метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, 

в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 



- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- 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 гео-экологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и 

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

создавать тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступления в презентации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что изучает география (5 часа).  



Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение 

Сибири. 

Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы; 2. 

Как люди открывали Землю. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу. 

Практическая работа № 2. 



План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по 

плану и карте. Чтение легенды карты; Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего плана 

Природа Земли (11 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. 

Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту 

океанов в атласе, составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

35 часов (1 раз в неделю) 

№ 

п\п 
Раздел 

Тема урока  

Планируемые 

результаты 

 

Предметные 

Планируемые результаты 

 

Метапредметные: 
познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 
регулятивные УУД (Р) 

Планируемые 

результаты 

 

Личностные  Оборудование  

 

1 

 

 

Что изучает география (5 ч.) 

Мир, в котором мы живём. 
 

Научиться называть 

черты науки географии, 

показывать ее роль 
В освоении планеты 

человеком, понимать 
Уникальность планеты 

Земля 

К: продолжить обучение в эвристической 

беседе. 
Р: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 
П: уметь объяснять особенности планеты 

Земля. 

Развитие 

личностной 
рефлексии, 
толерантности 

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику. 

2 Науки о природе Научиться объяснять 

значение понятий тело и 

вещество 

К: уметь отображать информацию в 

графической форме. 
Р: самостоятельно искать и выделять 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 



необходимую информацию. 
П: уметь выделять сходств естественных 

наук. 

о природе приложение к 

учебнику 

3 География–наука о Земле Научиться называть 

отличия в изучении 

Земли с помощью 

географии по сравнению 
с другими науками; 

объяснять ,для чего 

изучают географию 

К: выделять главную мысль в тексте 

параграфа (смысловое чтение). 
Р: формировать и развивать 
компетентность в области использования 

ИКТ. 
П: уметь выявлять различия двух частей 

географии. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 
со сверстниками 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

4 Методы географических 
исследований. 

Научиться находить на 

иллюстрациях и 

описывать способы 
современных 
географических 
исследований и 

применяемые для этого 

приборы. 

К: добывать недостающую 
информацию с помощью карт атласа. 
Р: применять методы информационного 

поиска. 
П: показывать ценность географической 

информации для человечества 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

5 Обобщение знаний подразделу 

«Что изучает география» 
 

 

Формирование 
представлений 
о географии, ее 
роли в освоении 

планеты 
человеком, 
о географических 

знаниях как о 

компоненте научной 

картины мира. 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 
Р: уметь определять понятия, 
строить умозаключения и делать выводы. 
П: уметь объяснять роль географии в 

изучении Земли. 

Формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

сотрудничестве 
со сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

6 

Как люди открывали Землю  

(5 ч.) 

Географические открытия 

древности и Средневековья. 
 

 

 

 

Научиться обозначать 

на контурной карте 

маршрут путешествия 

Марко Поло. 

 

 

К: добывать недостающую информацию из 

карт атласа и электронного приложения. 
Р: применять методы информационного 

поиска (правильно называть и показывать 

географические объекты, упомянутые в 

тексте учебника). 
П: уметь объяснять роль Великих 

географических открытий для 

человечества. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

 

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

7 Важнейшие 

географические 

Научиться 

прослеживать по картам 
К: добывать недостающую информацию в 

электронном приложении. 
Формирование 

устойчивой 

ПК, проектор, 

презентация, 



открытия.  

 

 

маршруты путешествий. Р: самостоятельно анализировать 

презентацию электронного приложения. 
П: выяснить вклад первооткрывателей в 

освоение Земли. 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

8 Открытия русских 

путешественников. 
Научиться составлять 

презентацию о великих 

русских 

путешественниках. 

К: систематизировать полученные знания с 

помощью заполнения таблицы. 
Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 
П: объяснять вклад путешественников в 

открытие материков и новых земель. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому России. 

Карта с 

маршрутами 

путешественников. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 
9 Открытия русских 

путешественников. 
Научиться 

самостоятельно, 

составлять презентацию 

по опережающему 

заданию о великих 

русских 

путешественниках. 

К: устанавливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать. 
Р: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

задач. 
П: объяснять роль русских землепроходцев 

в изучении Сибири. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому России. 

 

10 Обобщение знаний по разделу 

«Как люди открывали Землю. 
Находить информацию 

и обсуждать значение 

первого российского 

кругосветного плавания. 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе групповой работы. 
Р: применять методы информационного 

поиска. 
П: уметь объяснять подвиг 

первооткрывателей Северного полюса. 
Воспитание патриотизма и уважения к 

Отечеству, к прошлому России. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому России. 

 

 

 

11 

Земля во Вселенной (9 ч.) 

 

Как древние люди 

представляли себе Вселенную. 

 

 

Научиться определять 

главные слова текста и 

составлять опорный 

конспект рассказа и 

презентации учителя. 

 

 

К: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 
Р: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

информационных средств. 
П: объяснять представления древних людей 

о Вселенной. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу с помощью 

учителя. 

 

 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 
12 Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших дней. 
Научиться читать и 

понимать текст. 
К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

Формирование 

навыков 

организации своей 

деятельности в 

группе. 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 

презентация, 



искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: уметь сравнивать систему мира 

Коперника и современную модель 

Вселенной. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

13 Соседи Солнца. Научиться составлять 

характеристику планет 

по плану. 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: объяснять главное отличие Земли от 

других планет. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету изучения. 

Видеофильм 

Вселенная. 

14 Планеты-гиганты и маленький 

Плутон. 
Научиться выделять 

признаки планет. 
К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: установить, во сколько раз диаметр 

каждой из планет-гигантов больше 

диаметра Земли. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

15 Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты.  

Научиться находить 

особенности небесных 

тел по иллюстрациям 

учебника, электронного 

приложения 

«Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты», 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: объяснять особенности различных 

небесных тел. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Видеофильм 

Вселенная. 

16 Мир звёзд. Научиться находить на 

звёздном небе 

созвездия. 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: самостоятельно выделять созвездия на 

определённых участках неба. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

17 Уникальная планета – Земля. Научиться К: организовывать и планировать учебное Формирование ПК, проектор, 



моделировать движение 

Земли с помощью 

прибора теллурия. 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: выделять условия, необходимые для 

возникновения жизни на Земле. 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе. 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

18 Современные исследования 

космоса. 
Научиться составлять 

презентацию о 

космонавтах. 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: изучить важнейшие события в освоении 

космоса. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому России. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

19 Обобщение знаний по разделу 

«Земля во Вселенной». 
Научиться извлекать 

информацию из карт 

атласа, выделять 

признаки понятий. 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: устанавливать «космический адрес» 

Солнечной системы по картам атласа. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

 

 

 

 

20 

Виды изображений 

поверхности Земли (4 ч.) 

 

Стороны горизонта. 

Ориентирование 

 

 

Научиться определять 

стороны горизонта. 

Научиться 

ориентироваться в 

пространстве по 

местным признакам и 

компасу. 

 

 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности. 
П: находить основные и промежуточные 

стороны горизонта; 

формулировать алгоритм работы с 

компасом. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

 

Компас, плакаты 

по 

ориентированию 

21 

- 

22 

План местности. 

Географическая карта. 
Научиться читать план 

местности и 

географическую карту с 

помощью условных 

знаков. 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

План, карты: 

топографическая, 

физическая. 



искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: сравнивать план местности и 

географическую карту, делать описание 

местности с помощью условных знаков. 
23 Обобщение знаний по разделу 

«Виды изображений 

поверхности Земли» 
 

Научиться строить план 

пришкольного участка 

методом полярной 

съёмки местности. 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Р: осознавать себя как движущую силу, 

свою способность к преодолению 

препятствий. 
П: составлять план местности, определять 

азимуты и расстояния на местности. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

 

 

 

24 

Природа Земли (11 ч) 

 

Как возникла Земля. 

 

 

Научиться выделять 

главные (опорные) 

слова в тексте. 

 

 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: выделять различия в гипотезах 

возникновения Земли. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

 

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

25 Внутреннее строение Земли. Научиться 

устанавливать связь 

между строением Земли 

и горными породами. 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности. 
П: уметь характеризовать внутреннее 

строение Земли, особенности её оболочек. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности, 

конструированию. 

Плакат 

Внутреннее 

строение Земли. 

26 Землетрясения и вулканы. 
 

Научиться обозначать 

объекты на контурной 

карте. 

К: полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. П: устанавливать с помощью 

географических карт районы землетрясений 

и вулканизма. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Физические карты 

полушарий и 

России, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

27 Путешествие по материкам. Научиться различать 

материки по контурам и 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Формирование 

навыков работы по 

Физические карты 

полушарий и 



 особенностям природы. одноклассниками. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: уметь характеризовать природу шести 

материков Земли. 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

России, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

28 

- 

29 

Вода на Земле. Научиться подписывать 

реки на контурной 

карте. 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: уметь показывать на карте и определять 

географическое положение океанов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику 

30 Воздушная одежда Земли. Научиться извлекать 

информацию из 

электронного 

приложения 

«Воздушная одежда 

Земли». 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: делать выводы о значении атмосферы 

для жизни на Земле, понимать смысл 

выражения «тропосфера – кухня погоды». 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Презентации и 

видеофильм 

31 Живая оболочка Земли. 

Почва – особое природное 

тело. 

Научиться сопоставлять 

границы биосферы с 

границами других 

оболочек. 

Научиться определять 

тип почв по 

натуральным образцам. 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 
П: уметь характеризовать распределение 

живого вещества в биосфере; 

уметь объяснить, что почва – особое 

природное тело, продукт взаимодействия 

горных пород, рельефа, климата, воды, 

микроорганизмов, растений и животных. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику. 

Презентация 

32 Человек и природа. Научиться высказывать 

мнение о воздействии 

человека на биосферу в 

своей местности. 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 
Р: проектировать маршрут преодоления 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекци и 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику 



затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности. 
П: уметь объяснять взаимосвязи в 

природном комплексе. 

учебной 

деятельности. 

33 Обобщение знаний по разделу 

«Природа Земли». 
Научиться 

самодиагностике. 
К: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов в ходе игры. 
Р: применять методы информационного 

поиска, в т.ч. с помощью компьютерных 

средств. 
П: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

 

34 Обобщение знаний.  Научиться 

самодиагностике и 

самокоррекции. 

К: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
Р: применять методы информационного 

поиска, в т.ч. с помощью компьютерных 

средств. 
П: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

учебной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя. 

 

1 час резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                6 класс    Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                         
           Программа составлена на основе: 

1.Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 

2. Программы:5-9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2015г. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена 

на основе программы основного общего образования по географии. 5-9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2015г. 

География. Начальный курс.6кл.:учебник/Т.П.Герасимова,Н.П.Неклюкова.-М.:Дрофа,2018.-159с. 

 

Целями изучения географии в 6 классе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

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

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

 познание характера, сущности и динамики главных природных процессов, происходящих в географическом 

пространстве; 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 понимание зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

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

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

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

Задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений 

природы, её частей; 



 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях 

их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и антропогенных объектов; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека. 
 

                                                                                       Требования к результатам обучения.  

Личностным результатом обучения географии в основной  школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения.   Важнейшие личностные результаты обучения географии:  --осознание себя как 

члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; -осознание целостности, природы, населения и хозяйства  Земли, 

материков, их крупных районов и стран; - представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в 

современном мире; - осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; гармонично 

развитые социальные чувства и качества: - эмоционально-ценностное отношение к окружающей , необходимости ее сохранения и 

рационального использования; - патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; - уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность. 

- Метапредметные результаты освоения выпускниками зной школы программы по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географических знаний: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения вседневной жизни и 

производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательно  

деятельностью; 

-готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном 

курсе географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 



• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

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

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Содержание  учебного предмета 

(1 ч в неделю, всего 35 ч.) 

Раздел I. Введение (3 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Раздел II. Виды изображений поверхности Земли (10 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 



Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение 

направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 

1. Изображение здания школы в масштабе.  

2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (6 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение 

географических карт. Современные географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам. 

Раздел III. Строение Земли. Земные оболочки (19 ч) 

ЛИТОСФЕРА (6 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная 

кора? Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные 

движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная 

зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 



Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической 

воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. 

Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.  

АТМОСФЕРА (6 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. 

Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние 

суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного 

давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды 

атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. 

Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости 

морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от 

высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. 

Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (1 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 

Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Раздел IV. Население Земли (1 час). 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

урок

а 

по 

поря

дку 

№ 

урока 

в 

разде

ле 

теме 

Тема урока 

 

Практическая 

работа 

Плановые 

сроки 

изучения 

Фактические 

сроки (или 

коррекция)  

Основные виды деятельности обучающихся 

 

Д/З 

§ 

Раздел I. Введение (3ч) 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Открытие, изучение и 

преобразование Земли.  

 

Практическая работа.  

Обозначение маршрутов 

экспедиций на контурной карте. 

 

Земля – планета Солнечной 

системы. 

 

 Называть предмет изучения географии, основные объекты 

природы, населения и хозяйственной деятельности, определять 

критерии для сравнивания фактов и явлений. Называть 

основные пути и этапы накопления географических знаний, 

имена путешественников и учёных.  

 

 

Приводить доказательства шарообразности Земли. Называть 

форму и размеры Земли. Составлять и объяснять схему 

«Положение Земли в Солнечной системе». 

 

1 

 

Закончить 

работу на 

к\к 

 

 

2, работа с 

вопросами 

Раздел II. Виды изображений поверхности Земли (10 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

4 1 

Понятие о плане местности. 

Масштаб. 

 

 

 Определять: существенные признаки плана, специфику 

способов картографического изображения; отличия видов 

условных знаков. 

Объяснять понятие масштаб, отличия видов масштаба; Уметь 

переводить один вид масштаба в другой, определять  и 

изображать на плане расстояния с помощью масштаба. 

3, 4 

определени

я 

5 2 

Стороны горизонта. 

Ориентирование.  

Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 

 

 Определять по плану объекты местности, стороны горизонта 

по компасу, плану, Солнцу; азимут, движение по азимуту. 

5 

 

6 3 

Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности. 

 
 Определять абсолютную и относительную высоты; определять 

характер поверхности по плану. 

6 

7 4 

Составление простейших планов 

местности.  

Составление плана местности 

методом маршрутной съемки. 

 

 Различать особенности разных видов съемки местности, 

составлять  простейший план местности, изображать объекты с 

помощью условных знаков. 

7 

 



ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (6 ч) 

8 1 
Форма и размеры Земли. 

 
  Знать форму и размеры Земли, определять по глобусу и карте 

расстояния и направления, показывать полюса, экватор. 

8 

9 2 

Географическая карта. 

Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

 

 Объяснять: свойства географической карты, специфику 

способов картографического изображения; отличия видов 

условных знаков; отличия видов масштаба; значение планов и 

карт в практической деятельности человека. 

Определять по глобусу и карте расстояния и направления, 

показывать полюса, экватор, линии градусной сетки. 

9, 10 

определени

я 

    10   3 

Географическая широта. 

Географическая долгота. 

Географические координаты. 

 

 Объяснять понятие географическая широта, определять 

широту на глобусе и карте. 

Объяснять понятия географическая долгота, географические 

координаты. 

11, 12 

определени

я, работа с 

атласом 

11 4 

Географические координаты. 

Определение географических 

координат. 

 
 Определять географические координаты по глобусу и карте. Работа на 

к\к 

12 5 
Изображение на физических 

картах высот и глубин. 
  Владеть приемом определения по шкале глубин и высот, 

абсолютной высоты и глубины точек земной поверхности. 

13 

 

13 6 Обобщение материала 
 

  Индивидуал

ьные 

задания 

Раздел III.  Строение Земли. Земные оболочки (19 ч) 

ЛИТОСФЕРА (6 ч) 

14 1 Земля и ее внутреннее строение. 
 

 Объяснять понятия:  земная кора, мантия, ядро, литосфера, 

рельеф, горные породы, полезные ископаемые.  Определять: 

существенные признаки понятий и явлений; по заданным 

признакам горные породы и минералы; отличие видов земной 

коры. 

14, работа с 

иллюстраци

ями 

15 2 
Движения земной коры. 

Вулканизм. 
 

 Объяснять: особенности внутреннего строения Земли; причины 

и следствия движения земной коры; действие внутренних и 

внешних сил на формирование рельефа, знать и показывать на 

карте районы землетрясений и вулканизма. 

15, работа с 

иллюстраци

ями 

16 3 

Рельеф суши. Горы. 

Составление описания форм 

рельефа 

 
 Называть и показывать: основные формы рельефа, крупнейшие 

горные системы земного шара, правильно подписывать их на 

контурной карте, составлять описание гор  по плану. 

16,к\к 

17 4 
Равнины суши.  

 
  Называть и показывать: основные формы рельефа, крупнейшие 

равнины земного шара, составлять описание равнин по плану. 

17,к\к 



18 5 Рельеф дна Мирового океана. 
  Определять по карте формы рельефа дна океана, объяснять их 

особенности, называть методы изучения Мирового океана. 

18 

 

19 6 

Практическая работа. 

Обозначение на к/к  полушарий 

различных форм рельефа. 

 
 Правильно подписывать основные формы рельефа суши и 

океанического дна на контурной карте. 

Закончить 

работу на 

к\к 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

20 1 
Вода на Земле. 

Части Мирового океана.  
 

 Объяснять: закономерности географической оболочки на 

примере гидросферы; особенности состава и строения 

гидросферы. 

Определять географическое положение объектов Мирового 

океана, определять по карте глубины океанов и морей, 

показывать на карте моря, океаны, заливы, проливы. 

19, 20 (п. 1-

3), 

определени

я,  к/к 

21 2 
Свойства вод океана. 

Движение воды в океане. 
 

 Объяснять понятие соленость воды, существенные  признаки 

частей Мирового океана. 

Устанавливать зависимость типов течений от их направления, 

понимать причины образования течений в океане и 

вертикального перемешивания вод. 

20 (п.4-5), 

21 

22 3 Практическая работа на к\к 
 

 Подписывать на контурной карте моря, океаны, заливы, 

проливы. 

Закончить 

работу на 

к\к 

23 4 Подземные воды. 
  Объяснять условия образования, залегания и использования 

подземных вод, называть меры по охране подземных вод. 

22 

24 5 

Реки. 

 Составление описания 

внутренних вод 

 
 Составлять характеристику реки, показывать на карте и 

подписывать на контурной карте крупные реки мира. 

23 

определени

я, к/к 

25 6 
Озера. Ледники. 

 
 

 Составлять характеристику озера, показывать на карте крупные 

озера мира. 

Объяснять существенные признаки, природных льдов; 

особенности их размещения и образования. 

24, 25 

АТМОСФЕРА (6 ч) 

26 1 
Атмосфера: строение, значение, 

изучение. 
 

 Объяснять: распределение солнечного света и тепла по земной 

поверхности, смену времен года, дня и ночи, вертикальное 

строение атмосферы, изменение давления и температуры 

воздуха в зависимости от высоты, тепловых поясов. 

26 

27 2 

Температура воздуха. 

Построение графика хода 

температуры воздуха, 

вычисление амплитуды 

колебания и средней 

 

 Определять температуру воздуха, амплитуду температур, 

среднюю суточную температуру, объяснять изменения 

температуры воздуха в течение суток, года. 

27 



температуры. 

28 3 
Атмосферное давление. Ветер. 

Построение розы ветров. 
 

 Понимать причины образования ветра, определять направление 

и скорость ветра. 

28, 

определени

я 

29 4 
Водяной пар в атмосфере. 

Облака и атмосферные осадки. 
 

 Выявлять причины возникновения природных явлений в 

атмосфере; различать виды атмосферных осадков, составлять 

диаграмму годового количества осадков. 

29, 

определени

я 

30 5 

Погода и климат.  

Анализ календаря наблюдений за 

погодой своей местности.  

 

 Объяснять зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря; особенности адаптации 

человека к климатическим условиям. Определять: 

существенные признаки разных типов климата. 

30 

31 6 Причины, влияющие на климат. 
 

 Называть и показывать: пояса освещенности, тепловые пояса 

Земли, основные причины, влияющие на климат 

(климатообразующие факторы). 

31 

 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (1 ч) 

32 1 

Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 

Природный комплекс. 

Составление характеристики 

природного комплекса 

(природной зоны). 

 

 

 Объяснять: закономерности географической оболочки на 

примере биосферы; особенности приспособления организмов к 

среде обитания, причины неравномерного распределения 

организмов по Земле, приводить примеры. 

Понимать взаимосвязь между всеми элементами 

географической оболочки; законы развития географической 

оболочки; сущность влияния человека на географическую 

оболочку. Составлять характеристику природного комплекса 

(природной зоны) по плану. 

32, 33 

Раздел  IV.  НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (1 ч) 

33 1 

Население Земли. 

Определение положения 

государств на материке, 

нанесение на к/к границ, столиц 

государств. 

 

 Называть численность населения Земли, основные расы, 

крупнейших народов мира, наиболее распространенных 

языков, религий, крупнейших по численности и населению 

стран, показывать на карте страны и столицы. 

34 

Работа с 

политическ

ой картой 

34 1 Обобщение за год 
   Повторение 

 

      1 час резерв 

 

                                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7 класс    Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «География» для 7 класса составлена  в соответствии с  современной нормативной правовой 

базой в области образования: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Программой основного общего образования по географии. 5-9 классы / авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин.  (Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина – М.: Дрофа, 2016 

г.)  

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления учащихся о целостности 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира.   

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату  соответствует учебно-методическим комплексам так 

называемой «классической» линии, выпускаемым издательством «Дрофа». Программа реализуется следующим учебно-методическим 

комплектом: Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 класс. –  М.: Дрофа, 2018 г. 

                География материков и океанов, 7 класс. Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2020. 

Уровень и направленность рабочей программы: основная общеобразовательная программа, базовый уровень. 

На изучение  курса «География материков и океанов»  отводится  70  часов (2 часа в неделю). 



 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  
 

Личностные результаты освоения курса 

Обучающийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, умений и навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. 

 

Метапредметным результатом освоения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

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

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);                       

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



Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

     (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

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

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
 

Предметные  результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, 

течения, реки, озера,  наиболее крупные страны мира; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, зональность в распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков, природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и деятельность 

человека; 

 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные комплексы с использованием карт, особенности 

природы и основные занятия населения стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 

 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных типов воздушных масс, природных зон, природных 

комплексов, изменения природы материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на жизнь людей, 

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

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях современного расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности человека. 

 

                                                                Основное содержание  учебного предмета (70 ч) 

Введение  (2 ч) 
 



Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. Географические методы 

изучения окружающей среды. Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по 

охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты 

литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм 

рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа №1 (итоговая): Описание по карте рельефа одного из материков. 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. Распределение температуры 

воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №2 (итоговая): Сравнение климата двух климатических поясов (по выбору).    

           Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. 

Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в 

океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

           Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 

Строение и  свойства  географической  оболочки. 
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 

формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных 

комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерность размещения при# родных зон на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

            Раздел II.  Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на 

Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 



Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Раздел III.  Океаны и материки (50 ч) 

Тема 1. Океаны (4ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического положения. Из истории 

исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практическая работа №3(итоговая): Отражение на контурной карте функций одного из океанов (по выбору). 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 

           Общие  особенности  природы  южных  материков. 
Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. 

Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Тема 3. Африка (10 ч) 

            Географическое положение. Исследования Африки. 
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних 

процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные речные системы. Значение рек и 

озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, на# селение, 

хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практическая работа №4(итоговая): Определение по картам природных богатств  стран Африки. 

Практическая работа №5 (итоговая): Описание по картам основных видов деятельности населения одной из стран Африки. 

Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 



Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие географического положения 

материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние 

воды 

Природные зоны.   Своеобразие  органического  мира. 
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности природы. 

Население и страны. Памятники природного и культурного наследия. 

Практическая работа №6 (итоговая): Сравнительная характеристика двух регионов Австралии (по выбору).  

Тема 5. Южная Америка (7ч)  
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение. История открытия и 

исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и 

складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. Изменения природы материка под 

влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу. 

Практическая работа №7 (итоговая): Описание по карте Бразилии или Аргентины (по выбору). 

Тема 6. Антарктида (1ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

 

Тема 7. Северные материки (1 ч)  Общие особенности природы северных материков. 
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

            Тема 8. Северная Америка (7 ч) 

             Географическое  положение.  Из  истории  открытия и исследования материка. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования материка. Русские   исследования  Северо-Западной Америки.  

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  



Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата материка.  

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение природы под влиянием 

деятельности человека. Население.  

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные парки Канады.  

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного 

наследия США.  

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Северной Америки.  

Тема 9. Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического положения. Очертания берегов. 

Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные 

формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты 

всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского 

полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, 

Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое  положение, природа, население, хозяйство 

Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники 

всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, на# селение, 

хозяйство Индонезии. 



          Практическая работа №9 (итоговая): Сравнительная характеристика стран Европы.                                                               

Практическая работа №10 (итоговая): Группировка стран Азии по различным признакам.                                                                        

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч)   Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы 

на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охране. Практическая работа №11(итоговая): Составление описания местности.          

Резерв времени – 3 час. 

Календарно-тематическое планирование 
                                                                                                                70 ч,  2 ч в неделю 

 

№  

 

      Тема урока Тип урока, 

форма 

проведени

я 

Формы 

организации 

учебно-

познаватель

ной 

деятельнос-

ти 

обучающих-

ся 

Планируемые результаты Система 

контрол

я 

Основные 

средства 

обучения 

Д/з          

личностные метапредметные предметные          

Введение (2 ч.)           

1. Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов? Как люди 

открывали и изучали Землю 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы 

 Познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и само 

регуляции учебной 

Уметь: 

показывать 

материки и 

части света; 

приводить 

примеры 

материковых, 

вулканически

х, коралловых 

островов 

Вводная 

беседа, 

выполнен

ие 

творческ

ой 

работы 

 

Презентац

ия 

§ 1, 

 работа  

в тетради 

         



деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах.  

Личностные УУД:  

формирование у 

учащихся мотивации к 

изучению географии, 

развитие воли, 

трудолюбия и 

дисциплинирован-

ности. 

2. Источники географической 

информации. Карта – 

особый источник 

географических знаний 

Урок новых 

знаний 

Групповая, 

индивидуаль

ная. Работа с 

картами 

атласа. 

Практич. 

работа. 1. 

Группировка 

карт 

учебника и 

атласа по 

разным 

признакам 

Формирование 

ответственно-го 

отношения к 

учебе. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных способов 

решения задач, анализ 

и работа с 

картографическим 

материалом. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

пути достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения результата 

Коммуникативные 

УУД: управлять своим 

поведением, оценивать 

свои действия 

 

Уметь: давать 

характеристи

ку карты; 

читать и 

анализироват

ь карту 

Практич. 

работа на 

уроке, 

анализ 

карт 

атласа 

 

Презентац

ия, 

электронн

ое пособие 

§ 2          



 

 Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

         

3. Происхождение материков и 

океанов 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

Парная, 

фронтальная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; 

доказательство 

Регулятивные 

УУД: поиск 

информации в 

картах атласа 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Личностные УУД: 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде 

Уметь: называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Моделир

ование 

на 

контурн

ой карте 

располо

жения 

литосфе

рных 

плит, 

взаимок

онтроль 

Карты 

атласа, 

презентац

ия, 

видеофра

г- 

мент 

§ 3          

4. Рельеф Земли Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 Парная, 

индивидуаль-ная. 

Практич. работа. 2. 

Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков 

материков. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; анализ, 

Уметь: называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных форм 

Работа 

на конт. 

карте, 

взаимо-

контроль 

Карты 

атласа, 

презентац

ия 

§ 4 

Работа с 

атласом 

         



Описание по карте 

рельефа одного из 

материков. 

Сравнение рельефа 

двух материков, 

выявление причин 

сходства и различий 

(по выбору)  

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

сравнение, 

группировка 

различных 

объектов, явлений, 

фактов 

Регулятивные 

УУД:  

самостоятельно 

искать  и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью карт 

атласа 

Личностные УУД:  

осознать 

необходимость 

изучения 

окружающего мира 

рельефа от 

строения земной 

коры 

  Атмосфера и климаты Земли (2 ч)          

5. Распределение температуры 

воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, уметь 

использовать 

знания в 

реальной жизни. 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные 

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной 

Объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, 

осадков; называть 

типы воздушных 

масс и некоторые 

их 

характеристики 

Индиви-

дуаль-

ный, 

фронта-

льный, 

работа 

на к/к. 

Карты 

атласа, 

презентац

ия 

§ 5 

определения 

         



задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

Личностные УУД: 

осознавать 

необходимость 

изучения 

окружающего мира 

6. Климатические пояса Земли Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальна

я 

Практич. 

работы. 3. 

Характеристик

а климата по 

климатически

м картам. 4. 

Сравнительное 

описание 

основных 

показателей 

климата 

различных 

климатических 

поясов одного 

из материков; 

оценка 

климатических 

условий 

материка для 

жизни 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

в различных 

видах 

деятельности 

Познавательные 

УУД: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом: 

составлять таблицу 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая 

свою точку зрения, 

Уметь: делать 

простейшие 

описания климата 

отдельных 

климатических 

поясов 

Индивид

уальный, 

фронтал

ьный, 

работа 

на к/к. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 6          



населения приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 

Личностные УУД: 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

  Гидросфера. Мировой океан -  главная часть гидросферы (2 ч.)          

7. Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Парная, 

индивидуальна

я 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты Земля; 

овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний 

 Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Регулятивные  

УУД: уметь 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и 

практические 

умения 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Личностные УУД: 

установление 

учащимися связи 

Показывать 

океаны и 

некоторые моря, 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических вод 

Индивид

уальный, 

фронтал

ьный, 

письмен

ный, 

работа 

на к/к. 

Презента

ция, 

электрон-

ное 

пособие 

§ 7, атлас          



между целью 

учебной  

деятельности и ее 

мотивом 

8. Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты Земля 

Познавательные 

УУД: уметь 

определять 

возможные 

источники 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность 

Регулятивные  

УУД: Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно  

средства 

достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

определять 

понятия, строить 

умозаключения и 

делать выводы 

Личностные УУД: 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

Приводить 

примеры влияния 

Мирового океана 

на природу 

материков 

Взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 8          



современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

  Географическая оболочка (3 ч.)          

9. Строение и свойства 

географической оболочки 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные 

УУД: уметь 

использовать 

ключевые базовые 

понятия курса 

географии 

Регулятивные  

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: выделять 

главную мысль в 

тексте параграфа 

Личностные УУД: 

Уметь выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятия; 

уметь работать с 

текстом: 

составлять 

сложный план 

Приводить 

примеры ПК 

Фронтал

ьный 

устный, 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 9          

10. Природные комплексы суши и 

океана 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные 

УУД:  

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

Составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

Индивид

уальный,  

Работа с 

к/к. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§10, 11          



условий 

Регулятивные  

УУД: определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: развивать 

умение точно и 

грамотно выражать 

свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

дискуссии 

 

11. Природная зональность.  

Обобщение «Главные 

особенности природы Земли» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Практич. 

работа. 5. 

Анализ карт 

антропоген-

ных 

ландшафтов. 

Выявление 

материков с 

самыми 

большими 

ареалами 

таких 

ландшафтов. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географичес-

ких знаний 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: определять 

последователь-

ность 

промежуточных  

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательност

и действий. 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

Приводить 

составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

примеры ПК.  

Индивид

уальный,  

работа с 

к/к., 

диктант 

понятий. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

Инд.задания          



коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

 

  Население Земли (3 ч.)          

12. Численность населения Земли. 

Размещение населения 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Групповая, 

фронтальная. 

Практич. 

работа. 6. 

Сравнительное 

описание 

численности, 

плотности и 

динамики 

населения 

материков  и 

стран мира 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

в общении 

сотрудничест-ве 

со сверстниками 

в процессе 

образователь-

ной 

деятельности 

Познавательные 

УУД: использовать 

современные 

источники 

информации, в том 

числе материалы 

на электронных 

носителях 

Регулятивные  

УУД: определять 

последователь-

ность 

промежуточных  

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последователь-

ности действий. 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

Уметь 

рассказывать об 

основных путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных областях 

расселения, 

разнообразии 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей; читать 

комплексную 

карту; показывать 

наиболее крупные 

страны мира 

 

 

 

Выбороч

ный, 

фронтал

ьный. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 12,  

атлас 

         

13. Народы и религии мира Урок 

общеметодол

огической 

направленно

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая   

Практич. 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

 

 

 

 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

§ 13          



сти работа. 7. 

Моделировани

е на контурной 

карте 

размещения 

крупнейших 

этносов и 

малых 

народов, а 

также крупных 

городов  

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной  задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

ее решения 

 

пособие 

14. Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское 

население. 

Обобщение «Население Земли» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли. 

Познавательные 

УУД: оценивать 

способы и условия 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности 

Регулятивные  

УУД: оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Коммуникативные 

 Взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 14          



УУД: планировать 

учебное 

сотрудничество, 

достаточно полно 

и точно выражать 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать 

свое мнение и 

позицию в 

коммуникации 

 

  Раздел II. Океаны и материки (50 ч.) 

Океаны (4 часа) 

         

15. 

16 

Тихий океан. Индийский океан. Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познаватель-

ных интересов 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

Уметь показывать 

на карте и 

называть океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  океанов 

как крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в 

океанах 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

раб. с к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§15-16          



результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

17 

18. 

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Обобщение «Океаны Земли» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.  Практич. 

работа. 8. 

Выявление и 

отражение на 

контурной 

карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой 

рекреационно

й и других 

функций 

одного из 

океанов (по 

выбору). 9. 

Описание по 

картам и 

другим 

источникам 

информации 

особенностей 

географическо

го положения, 

природы и 

населения 

одного из 

крупных 

островов 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познаватель-

ных интересов 

Познавательные 

УУД: произвольно 

и осознанно 

владеть общим 

приемом решения 

проблемных 

ситуаций 

Регулятивные  

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения. 

Формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

Уметь показывать 

на карте и 

называть океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  океанов 

как крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в 

океанах 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

раб. с 

к/к, тест 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§15 -16 

Инд.зад. 

         

  Южные материки (1 ч.)          



19. Общие особенности природы 

южных материков 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: 

прогнозировать 

результат и 

уровень усвоения 

материала; 

определять новый 

уровень 

отношения к 

самому себе как к 

субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

 

Уметь показывать 

на карте и 

называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

материков как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материках 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§17          

  Африка (10 ч.)          

20. Географическое положение. 

Исследование материка 

Урок новых 

знаний 

Групповая  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий 

Знать: 

понятие 

«географическое 

положение 

материка»; 

особенности 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

раб. с к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

§18, атлас          



Регулятивные  

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах 

 

географического 

положения 

Африки; 

основных 

исследователей 

материка, в том 

числе русских 

путешественнико

в и ученых; 

имена: Васко да 

Гама, Давид 

Ливингстон, 

В. В.Юнкер, Е. П. 

Ковалевский, А. 

В. Елисеев, 

Н. И. Вавилов; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической карте 

и плану описания 

(на уровне описа- 

ния по образцу). 

 

фрагмент 

21. Рельеф и полезные ископаемые Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Адаптировать 

знания к 

условиям 

окружающей 

среды. Уметь 

использовать 

знания в 

реальной жизни 

. Познавательные 

УУД: формировать 

основы 

смыслового чтения 

учебных и 

познавательных 

текстов; находить 

информацию по 

данной теме в 

тексте учебника, в 

дополнительных 

источниках к 

параграфу, 

электронных 

Знать основные 

черты рельефа 

материка и 

факторы 

его образования; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

по частям 

материка в связи 

с 

происхождением 

горных пород; 

основные формы 

Взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§19 

атлас 

         



изданиях 

Регулятивные  

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательност

ь необходимых 

операций. 

Коммуникативные 

УУД: определять 

цели и способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями  между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической карте; 

находить на ней 

главные формы 

поверхности; 

показывать 

месторождения 

полезных 

ископаемых и 

объяснять их 

размещение на 

основе 

сопоставления 

физической карты 

и карты строения 

земной 

коры; 

объяснять 

основные черты 

рельефа на основе 

связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры. 

22. Климат. Внутренние воды Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

 Познавательные 

УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным 

признакам; 

выявлять 

причинно-

Знать: 

климатические 

условия Африки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, типы 

климата); 

различия в 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

раб. с 

к/к, тест 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§20 

атлас 

         



познавательных 

интересов.   

следственные 

связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия (самый 

жаркий 

материк, «полюс 

жары», самая 

большая 

территория 

сухости, влияние 

географического 

положения 

материка на 

климат и пояса 

атмосферного 

давления); 

уметь: 

определять по 

климатической 

карте 

температурные 

особенности, 

условия 

увлажнения, 

климатические 

пояса; 

описывать 

климатические 

пояса;  
знать: 

общие черты 

внутренних вод 

Африки и 

наиболее крупные 

речные системы и 

озера; 

уметь: 



определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость от 

рельефа и 

климата; 

описывать 

отдельные 

водоемы 

материка, 

оценивать их 

практическое 

значение. 

читать 

климатические 

диаграммы.  

23. Природные зоны Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

 Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

Регулятивные  

УУД: проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные 

Знать: 

содержание 

понятий 

природных зон; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт; 

устанавливать 

связи между 

компонентами 

природы; 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

раб. с к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§21          



УУД: слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения 

оценивать 

возможности 

хозяйственного 

использования 

природной зоны и 

связанный с ним 

характер 

изменений. 

24. Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные 

парки. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

ориентироваться в 

новом учебном 

материале, строить 

речевые 

высказывания 

Регулятивные  

УУД: определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательност

и действий 

Коммуникативные 

УУД: развивать 

умение 

обмениваться 

знаниями в парах 

для принятия 

эффективных 

решений 

Знать: 

о характере 

изменений в 

природе материка 

под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

населения и 

создание 

заповедников и 

национальных 

парков как 

способа охраны 

природы; 

о стихийных 

бедствиях; 

понятия и 

термины: 

заповедник, 

национальный 

парк, Сахель, 

Сахара, Намиб, 

Серенгети, парк 

Крюгера; 

уметь: описывать 

природную зону 

(по образцу); 

 

тест Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§22          

25. Население 

Страны Северной Африки. 

Урок 

общеметодо

Фронтальная, 

индивидуаль-

Уважать 

историю, 

Познавательные 

УУД: объяснять 

Знать: 

численность 

Фронтал

ьный, 

Презента

ция, 

§23, 24          



Алжир. логической 

направленно

сти 

ная, парная культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, плотность, 

размещение по 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения; 

уровень развития 

хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию; 

состав видов 

промышленной 

деятельности, в 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

термин: 

резервация; 

уметь: 

анализировать 

содержание карт  

объяснять 

размещение 

населения, 

городов, 

индивид

уальный, 

взаимок

онтроль 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

26. Страны Западной и 

Центральной Африки. Нигерия. 

Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Практич. 

работа. 10.  

Определение 

по картам 

природных 

Уметь работать 

в коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный  

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§25,26          



богатств стран 

Центральной 

Африки 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

населения 

Западной и 

Центральной 

Африки, 

изменения в 

природе Нигерии. 

 

27. Страны Южной Африки. ЮАР. 

Обобщение «Африка» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Практич. 

работы. 11.  

Определение 

по картам 

основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

стран Юж. 

Африки. 12. 

Оценка 

географическо

го положения, 

планировки и 

внешнего 

облика 

крупнейших 

городов 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Регулятивные  

УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения ЮАР,    

охрана 

окружающей 

среды 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§27          



Африки навыки 

самостоятельной 

работы 

  Австралия и Океания (5 ч.)          

28 -

29. 

Географическое положение 

Австралии. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текста и карт 

атласа; решать 

тестовые задания 

Регулятивные  

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм действий 

Коммуникативные 

УУД: владеть 

навыками 

диалогической 

речи 

 

   Знать: 

особенности 

географического 

положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической карте; 

 основные черты 

рельефа материка 

и факторы 

его образования; 

размещение 

основных форм 

рельефа; 

состав полезных 

ископаемых                            

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§28 

атлас 

         

30. Климат Австралии. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде, 

осознание 

необходимости 

ее сохранения и 

рационального 

Познавательные 

УУД: сравнивать 

объекты, факты, 

явления, события 

по заданным 

критериям; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать 

полученные 

результаты с 

Уметь: 

анализировать 

содержание карт  

Австралии 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§29          



использования ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

31. Природные зоны Австралии. 

Своеобразие органического 

мира 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;  

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

Регулятивные  

УУД: 

целеполагание как 

постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

Знать: 

причины 

своеобразия 

органического 

мира, типичные 

растения и 

животные 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§30          



и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные 

УУД: 

самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информацию  

32. Австралийский Союз Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.   

Практич. 

работа.  13. 

Сравнительная 

характеристик

а природы, 

населения и 

его 

хозяйственной 

деятельности 

двух регионов 

Австралии (по 

выбору) 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные 

УУД: осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Регулятивные  

УУД: поиск 

информации в 

картах атласа 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

Знать: 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, плотность, 

размещение по 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения;  

уровень разви-тия 

хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию; 

состав видов 

промышленной 

деятельности, в 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

примеры 

изменения 

природной среды 

Австралии, ее 

охраны; 

термин: 

резервация; 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

прак. 

работа.. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§31          



объяснять 

размещение 

населения, 

городов 

 

 

33. Океания. Природа, население и 

страны. Обобщение 

«Австралия и Океания» 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

коммуникативн

ой компе-

тентности в 

общении и 

сотрудничестве 

в различных 

видах 

деятельности 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы 

Знать наиболее 

крупные острова 

и архипелаги, 

уметь показывать 

их на карте; связь 

особенностей 

природы островов 

с их происхожде-

нием, влияние 

океана на их 

природу, жизнь 

населения 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

тест 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§32          

  Южная Америка (7 ч.)          

34. Географическое положение. Из 

истории открытия и 

исследования материка 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами 

Регулятивные  

Знать: 

особенности 

географического 

положения 

Ю. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§33          



УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка 

35. Рельеф и полезные ископаемые Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным 

признакам; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической карте; 

объяснять 

основные черты 

рельефа на основе 

связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§34 

атлас 

         

36. Климат. Внутренние воды Урок 

общеметодо

Фронтальная, 

индивидуаль-

Формирование 

ответственного 

Познавательные 

УУД: выделять 

Знать: 

климатические 

Фронтал

ьный, 

Презента

ция, 

§35 

алас 

         



логической 

направленно

сти 

ная, парная отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

существенную 

информацию из 

текста и карт 

атласа 

Регулятивные  

УУД: определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

последовательност

и действий 

Коммуникативные 

УУД: точно и 

грамотно выражать 

свои мысли; 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

дискуссии 

 

условия Ю. 

Америки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, типы 

климата); 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

описывать 

климатические 

пояса;  
знать: 

общие черты 

внутренних вод  

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

индивид

уальный, 

работа с 

к/к, 

взаимок

онтроль 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

37. Природные зоны Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

Регулятивные  

УУД: проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

Знать: 

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

к/к, 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§36          



результата с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные 

УУД: слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

38. Население. 

Страны востока материка. 

Бразилия 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная. 

Практич. 

работа. 14. 

Составление 

описания 

природы, 

населения, 

географическо

го положения 

крупных 

городов 

Бразилии или 

Аргентины 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

Знать 

крупнейшие 

народы, 

распространенны

е языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны материка, 

их столицы и 

крупнейшие 

города 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

к/к, 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§37, 38          



точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

39. Страны Анд. Перу. Обобщение 

«Южная Америка» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная  

Практич. 

работа. 15. 

Характеристик

а основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Андских стран 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные 

УУД: 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты. 

Выявлять 

причины. Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой. Составлять 

различные виды 

планов.  

Регулятивные  

УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Знать 

особенности 

природно-

хозяйственного 

комплекса стран 

востока материка, 

в том числе 

современ- 

ного 

экономического 

развития; 

памятники из 

списка ЮНЕСКО; 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§39 

Инд. зад. 

         



Сверять свои 

действия с целью и 

при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

  Антарктида (1 ч.)          

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическое положение. 

Открытие и исследование 

Антарктиды. Природа. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок новых 

знаний 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая  

 Практич. 

работа. 16. 

Определение 

целей 

изучения 

южной 

полярной 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: 

формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

Знать  

особенности ГП 

Антарктиды, его 

влияние на 

особенности 

природы 

материков; имена 

путешествен-

ников внесших 

вклад в открытие 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль, 

пр. раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения «Южные 

материки» 

области Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

богатств 

материка в 

будущем 

и творческих 

способностей 

учащихся 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

и исследование 

материка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инд.задания 

  Северные материки (1 ч.)          

42. Общие особенности природы 

северных материков 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами 

Регулятивные  

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; работать в 

соответствии с 

Уметь показывать 

на карте и 

называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

материков как 

крупных 

природных 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§41          



предложенным 

планом 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материках 

  Северная Америка (7 ч.)          

43. Географическое положение. Из 

истории открытия и 

исследования материка 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

Коммуникативные 

УУД: отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Знать: 

особенности 

географического 

положения 

С. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

к/к, 

взаимок

онтроль, 

пр. раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§42 атлас          

44. Рельеф и полезные ископаемые Урок 

общеметодо

Фронтальная, 

индивидуаль-

Формирование 

ответственного 

Познавательные 

УУД: 

Знать основные 

черты рельефа 

Фронтал

ьный, 

Презента

ция, 

§43 атлас          



логической 

направленно

сти 

ная, парная отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

УД. 

Коммуникативные 

УУД: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической карте; 

объяснять 

основные черты 

рельефа на основе 

связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль. 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

45. Климат. Внутренние воды Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познаватель-

ных интересов 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

Знать: 

климатические 

условия С. 

Америки; 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§44 атлас          



информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

умение свободно 

отвечать у доски 

описывать 

климатические 

пояса;  
знать: 

общие черты 

внутренних вод  

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

46. Природные зоны.  Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде, 

осознание 

необходимости 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

разных ресурсов, 

включая 

дополнительную 

литературу и 

Интернет; 

преобразовывать 

 Знать: 

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль  

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§45          



ее сохранения и 

рационального 

использования 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

УД 

Коммуникативные 

УУД: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, паре 

по комплекту 

карт 

крупнейшие 

народы, 

распространенны

е языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны материка, 

их столицы и 

крупнейшие 

города 

47. Население  

Канада 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географичес-

ких знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

Знать: 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия Канады; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа  

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§46          



точностью 

выражать свои 

мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

родные объекты 

страны; 

называть главные 

памятники 

природы. 

48. США Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия США; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные объекты 

страны; 

называть главные 

памятники 

природы. 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа  

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§47          

49. Средняя Америка. Мексика. 

Обобщение «Северная 

Америка» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная  

Практич. 

работы. 17. 

Характеристик

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

Знать: 

географические 

особенности 

природы региона; 

меры по 

сохранению 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

§48 

Идив. задания 

         



а по картам 

основных 

видов 

природных 

ресурсов 

Канады, США, 

Мексики. 18.  

Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а 

также 

географическо

го положения, 

планировки и 

внешнего 

облика 

крупнейших 

городов 

Канады, США 

и Мексики 

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

природы  

уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять по 

тексту 

учебника и 

картам атласа 

существенные 

признаки 

компонентов 

природы, 

населения; 

составлять 

краткую 

характеристику 

страны 

 Знать: 

план 

характеристики 

страны 

атласа  г-мент 

  Евразия (16 ч.)          

50. Географическое положение. 

Исследования Центральной 

Азии 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

   Знать: 

особенности 

географического 

положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической карте; 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

к/к,  

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§49, атлас          



и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

Коммуникативные 

УУД: отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

51. Особенности рельефа, его 

развитие 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная,                                                                

групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познаватель-

ных интересов 

Познавательные 

УУД: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

УД. 

Коммуникативные 

УУД: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической карте 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§50, атлас          



группе 

52  

 

53. 

Климат.  

 

Внутренние воды 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование

коммуникатив

ной 

компетенции в 

общении 

сотрудничеств

е со 

сверстниками 

в процессе 

образовательн

ой 

деятельности 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия. 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Знать: 

климатические 

условия Евразии; 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

уметь: 

описывать 

климатические 

пояса;  
знать: 

общие черты 

внутренних вод  

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа  

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§51  

атлас 

         

54. Природные зоны.  Урок Фронтальная, Формирование Познавательные Знать: Фронтал Презента §52          



общеметодол

огической 

направленно

сти 

индивидуаль-

ная, групповая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

УУД: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

разных ресурсов, 

включая 

дополнительную 

литературу и 

Интернет; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

УД 

Коммуникативные 

УУД: 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, паре 

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

 

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

55. Народы и страны Евразии 

Страны Северной Европы 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.   

Практич. 

работа. 19. 

Составление 

«каталога» 

народов 

Евразии по 

языковым 

Формирова-

ние 

ответствен-

ного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазви-

тию, 

осознанному 

Познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Установление 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§53 

 полит. карта 

         



группам 

Практич. 

работа. 20.  
Описание видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Северной 

Европы, 

связанных с 

океаном 

выбору с 

учетом 

познаватель-

ных интересов 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные  

УУД: 

осуществление 

учащимися 

учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

56. Страны Западной Европы. 

Великобритания. 

Франция. Германия 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная. 

Практич. 

работа. 21. 

Сравнительная 

характеристика 

Великобритани

и, Франции и 

Германии 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§54, 55          



ориентиров в 

учебном материале 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

понимать речь 

других; уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; учет 

разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества. 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

                   

57. Страны Восточной Европы  Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географичес-

ких знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные  

УУД: 

осуществление 

учащимися 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§56,57          



учебных действий, 

умение 

прогнозировать 

свои результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

 

термины: фьорды, 

морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

 

 

 

58. Страны Южной Европы. 

Италия 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Ю. Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§58          



процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

59. Страны Юго-Западной Азии Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Практич. 

работа. 22. 

Группировка 

стран Юго-

Западной Азии 

по различным 

признакам 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Юго-Западной; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§59          



60. Страны Центральной Азии Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные 

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран Ц. 

Азии; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§60          

61. Страны Восточной Азии. Китай 

Япония 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Практич. 

работа. 23. 

Составление 

описания 

географическог

о положения 

крупных 

городов Китая, 

обозначение их 

на контурной 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Вост. Азии; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§61,62          



карте 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

62. Страны Южной Азии. Индия. 

Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.   Практич. 

работа. 24. 

Моделирование 

на контурной 

карте 

размещения 

природных 

богатств Индии 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познаватель-

ных интересов. 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД:  

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать связи 

между 

географическим 

положением и 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§63, 64          



формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

природными 

условиями жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

63. Обобщение «Евразия». 

Обобщение «Северные 

материки» 

       Инд. задания          

  Раздел III. Географическая оболочка – наш дом (2 ч.)          

64. Закономерности 

географической оболочки 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географичес-

кой среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные 

УУД: показывать 

ценность 

географической 

информации для 

человечества. 

 Регулятивные  

УУД: применять 

методы 

информационного 

поиска. 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

 

Уметь приводить 

примеры, 

подтверждаю-

щие  

закономерности 

географической 

оболочки – 

целостность, 

ритмичность, 

зональность; 

объяснять их 

влияние на жизнь 

и деятельность 

человека 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§65          

65. Взаимодействие природы и 

общества 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

 Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Практич. 

работа. 25. 

Моделирование 

на контурной 

Формирование 

осознания 

целостности 

географичес-

кой среды во 

взаимосвязи 

природы и 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

Уметь приводить 

примеры влияния 

природы на 

условия жизни 

людей 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§66          



карте 

размещения 

основных видов 

природных 

богатств 

материков и 

океанов. 26.  

Составление 

описания 

местности: 

выявление ее 

геоэкологи- 

ческих 

проблем, путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды: наличие 

памятников 

природы и 

культуры 

общества эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом. 

Регулятивные  

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в 

микрогруппе, 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность, 

уважительно 

относиться к 

другому человеку, 

прислушиваться к 

его мнению: 

формирование 

коммуникативных 

компетенций в 

общении и 

представлении 

информации 

пр. раб. 

66. 

 

 

67. 

Повторение материала по 

разделу. 

 

Повторение материала за год. 

       Повторение 

 

Инд. задания 

         



  

68 

- 

70 

Резерв времени                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             8 класс    Пояснительная записка       
 
Рабочая программа  учебного предмета «География России» для 8 класса составлена  в соответствии с  современной нормативной 

правовой базой в области образования: 



1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов основного 

общего образования»  

2. Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин, издательство Дрофа. 2017г.  

3. Авторская программа по географии России. Природа. 8 класс. И.И. Баринова  

На изучение курса «География России. Природа» отводится 70 часов (2 ч. в неделю)                                                            

      ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ РОССИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ НАПРАВЛЕНО НА ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений   в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

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

обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – 

природы, населения и хозяйства. 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ГЕОГРАФИИ РОССИИ РЕШАЮТСЯ ЗАДАЧИ: 

 сформировать  представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 



 сформировать представления о географических особенностях природы и населения как России в целом, так и ее отдельных 

хозяйственных звеньев и районов;  

 вооружить обучающихся необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуется и развиваются как общепланетарные, так и 

специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 

 

                                          Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

 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 задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 

в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и отдельных странах; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 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, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на разных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение следующих личностных результатов: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 



 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего 

живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии заключаются в формировании и 

развитии посредством географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

 умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Перечень УУД, формированию которых уделяется основное внимание при планировании работы по географии 

познавательные: 

 общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти информацию для ее решения, уметь 

работать с информацией, структурировать полученные знания 

 логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно-следственные связи, 

доказать свои суждения 

 постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ ее решения 

регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана  



личностные – личностное самоопределение смыслообразования (соотношение цели действия и его результата, т.е. умение ответить 

на вопрос «Какое значение, смысл имеет для меня учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия особенности общения с различными группами людей. 

Содержание учебного предмета 

                                      Количество часов, отведенное на изучение предмета - 70 ч.; из них 1 ч. – резерв. 

Введение – 1 час 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-экономических и экологических проблем 

страны. Методы географических исследований. 

Тема 1. Наша родина на карте мира – 6 часов 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров территории, географического положения. Сравнение 

географического положения России и других государств. Сухопутные и морские границы.   

Моря, омывающие берега России. Ресурсы морей, экологические проблемы морей. Различия во времени на территории России. 

Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Формирование, освоение и изучение территории России.  Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в 

Западную Сибирь. Географические открытия конца ХVI – начала ХVII в. Открытия Нового времени (середина ХVII в. – ХVIII в.). 

Современные географические исследования. Роль Русского географического общества в изучении территории России.  

Пр.р.№1. Характеристика ГП России. 

Пр.р.№2.Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Пр.р.№3. Обозначение маршрутов русских землепроходцев и географов на контурной карте. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России – 20 часов 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые – 5 часа 

Особенности рельефа России. Основные тектонические структуры. Главные черты  рельефа и их связь со строением литосферы. Горы 

и равнины.  

Геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Геологическое летоисчисление. 

Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Минеральные ресурсы страны. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных ископаемых.  



Развитие форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Движение земной коры. Древнее 

оледенения. Области современного горообразования,  землетрясений и вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления. Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природы. Изменение 

рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Пр.р.№4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 

коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы - 5 часов 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Солнечная радиация и радиационный баланс. Типы  

воздушных масс, циклоны и антициклоны.      

Закономерности распределения тепла и осадков на территории нашей страны (средние температуры января и июля, осадки, 

испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения).  

Типы  климатов  России.  Изменение климата под влиянием естественных факторов и антропогенных факторов.  

Зависимость человека от климатических условий. Агроклиматические ресурсы. Климат и человек. Влияние климата на быт человека, 

его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Синоптическая карта 

России. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Агроклиматическая карта.   

Пр.р.№5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

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

Пр.р.№6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы России – 4 часа 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам 

океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их использования.  

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера, их происхождение. Причины возникновения болот, 

основные районы их размещения. Роль подземных вод в жизни природы и человека. Минеральные воды. Ледники и  многолетняя мерзлота. 

Границы распространения многолетней мерзлоты. 

Водные ресурсы. Охрана вод. Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. 

Пр.р.№7. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 



Пр.р.№8. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

Пр.р.№9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их использования. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы России – 3 часа 

Образование почв и их разнообразие. Почва - особый компонент природы. В. В. Докучаев -  основоположник почвоведения. Почва - 

национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии.   

Закономерности распространения почв. Типы почв. Ярко выраженная широтная зональность почв в европейской части России. 

Особенности почв горных территорий.  

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, мелиорация земель и охрана почв: борьба 

с эрозией и загрязнением. 

Пр.р.№10. Выявление условий почвообразования основных зональных типов почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер 

растительности) и оценка их плодородия. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. – 3 часа  

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и 

животного мира природных зон России.  

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Заповедники и национальные парки России.  

Природно-ресурсный потенциал  России. Особенности размещения природных ресурсов. Природный капитал и экологический 

потенциал России. 

Раздел II. Природные комплексы России- 25 часов 

Тема 1. Природное районирование- 7 часов 

Разнообразие природных комплексов России. Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оболочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека.  Природные и антропогенные ПТК. Природные ресурсы 

зон, их использование, экологические проблемы. Особо охраняемые природные территории России (ООПТ).  

Моря как крупные природные комплексы. Роль Л.С. Берга в изучении морских природных комплексов. Особенности ПК Белого моря.

  

Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, лесотундра. В. В. Докучаева – о зональности как всеобщем законе природы. 

Взаимосвязь компонентов природы в пределах природной зоны. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр  

Разнообразие лесов России. Особенности географического положения лесной РФ. Состав Лесной зоны: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Природные ресурсы зоны лесов.  



Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни. Географическое положение степей, пустынь и полупустынь. 

Особенности климата. Причины плодородия степных почв. Типичные ландшафты. Влияние деятельности человека на ПТК степей.  

Высотная поясность.  Влияние гор на другие компоненты природы. Особенности смены природных зон в горах. Зависимость 

«многоэтажности гор» от географического положения гор и высоты над уровнем моря. Наиболее яркое проявление высотной поясности на 

Кавказе.  

Пр.р.№11 сравнительная характеристика двух природных зон.  

Тема 2. Природа регионов России- 18 часов 

Русская (Восточно-Европейская)  равнина. ГП и особенности природы. Географическое положение. Особенности природы. 

Разнообразие ландшафтов. Самый освоенный регион России.  

Природные комплексы Русской равнины. Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал.  

Памятники природы Восточно-Европейской равнины. Природные святыни Русской равнины – Волга-матушка, Ильмень-озеро. 

Девственные леса Коми. Памятники Всемирного культурного и природного наследия.   

Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской равнины.  Характеристика основных видов природных 

ресурсов Русской равнины. Проблемы рационального использования природных богатств региона.   

Крым.  

Кавказ - самые высокие горы России. Географического положение. Особенности  геологического строения  и  рельефа. Кавказ –  

самые  высокие горы  России. Полезные ископаемые.  

Особенности природы высокогорий. Высотная поясность Кавказа. 

Природные комплексы  Северного Кавказа, их влияние на жизнь  и  хозяйственную деятельность человека. 

Урал – «Каменный пояс земли Русской».  Особенности   географического   положения   и  его влияние на  природу  Урала.  

Природные ресурсы Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые Урала.  

Своеобразие природы Урала.  Различия  природы  Предуралья  и Зауралья, Северного,  Среднего и Южного Урала.   

Природные уникумы Урала. Экологические проблемы. 

Западно-Сибирская низменность. Особенности   географического   положения. Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое 

строение, полезные ископаемые. Континентальность климата. Причины заболоченности территории.  

Природные зоны равнины. Главные отличительные черты природных зон. Гривы. Колки. 

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения.  

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. ГП. Состав территории, история освоения. Специфика  природы  Средней Сибири, 

Северо-Востока Сибири  и  пояса гор Южной Сибири.  Суровость  природы территории.  



Климат Восточной Сибири. Господство резко континентального климата. Многолетняя мерзлота. Крупнейшие реки  России. 

Природные районы Восточной Сибири. Зональные и высокогорные комплексы Восточной Сибири. Царство тайги.  

Жемчужина Сибири – Байкал. Характеристика уникального озера. История изучения озера. Значение Байкала как Всемирного 

природного наследия.  

Природные ресурсы Восточной Сибири, проблемы их освоения. Природно-ресурсный  потенциал территории. История освоения края  

и  открытия его богатства.  Природные  уникумы. 

Дальний Восток - край контрастов. ГП, состав территории. История  освоения. Территория на границе самого большого материка и 

самого  большого океана Земли. Особенности  рельефа  и  геологического строения территории. Стихийные природные  явления: вулканы, 

землетрясения, цунами.  

Природные комплексы Дальнего Востока. Суровые климатические условия на севере региона. Характеристика Чукотского нагорья, 

Камчатки, Сахалина, Приморья.  

Природные уникумы Дальнего Востока:  долина Гейзеров, роща пихты грандиозной (камчатской), озеро Ханка, Лазовский 

(Судзухинский) заповедник. 

Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. Характеристика всех видов природных ресурсов Дальнего Востока. 

Влияние приморского положения на хозяйство края. Перспективы использования рекреационных ресурсов края.  

Пр.р.№12. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, хозяйственной деятельности и 

отдыха людей в регионе. 

Пр.р.№13. Оценка основных климатических показателей Ленинградской области для жизни и хозяйственной деятельности ее 

населения. 

Пр.р.№14 Уникальность природных ресурсов Северного Кавказа. 

Пр.р.№15 Сравнительная характеристика отдельных частей Урала. 

Пр.р.№16 Характеристика природных условий и природных ресурсов Западной Сибири для жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 

Пр.р.№17 Природные районы и природные ресурсы Восточной Сибири.  

Пр.р.№18 Природные районы и природные ресурсы Дальнего Востока. 

Раздел III.  Человек и природа - 4 часов 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Роль географической науки в оптимизации отношений «природа и 

общество». Стихийные природные явления, их причины.   



Воздействие человека на природу. Изменение состава природных ресурсов. Рациональное природопользование. Необходимость 

рационального природопользования для предотвращения неблагоприятных влияний деятельности человека на природу. Значение 

географического прогноза. Виды прогнозов.   

Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. Мониторинг. Биосферные заповедники. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья человека. Ландшафты как фактор здоровья. Мероприятия, обязательные для 

улучшения экологической обстановки.  Геоэкологический потенциал России. История взаимоотношений между человеком и географической 

средой. Научно-техническая революция. Причины экологического кризиса.   

Пр.р.№19. Составление по картам и статистическим материалам характеристики одного из видов природных ресурсов (значение, 

составные части, распространение по территории, пути и способы рационального использования). 

Проектно-исследовательская деятельность по теме «Особо охраняемые территории. Памятники всемирного природного и 

культурного наследия в нашей стране». 

Раздел IV. География Владимирской области (региональный компонент) – 10 часов 

Формирование территории. Географическое положение. Состав территории. 

Пр.р. Географическое положение области. 

Геологическое строение области, рельеф, полезные ископаемые. 

Климатические особенности области. 

Внутренние воды. 

Пр.р. Объекты рельефа и гидрологии на территории области. 

Почвы, растительный и животный мир. 

Природные районы.  

Охрана природы. 

Обобщение. 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Природа России» 8 класс  

70 ч.,  2 часа в неделю 

№ 

уро

Тема урока Кол

ичес

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Применение 

ИКТ и ЭОР 

Виды контроля Дата проведения 



ка тво 

часо

в 

Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 
 

Что изучает география России  (1 час) 

1 Что изучает 

физическая 

география   

России 

1 География как наука. 

Источники 

получения знаний о 

природе, населении. 

Методы получения, 

обработки, передачи 

и предоставления 

географической 

информации 

 

Знать особенности 

предмета и структуру 

учебника.  

Уметь находить  

дополнительные 

источники 

информации 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Презентация. 

Фронтальный опрос, работа с 

Физической картой России 

 

Наша Родина на карте мира (6 часов) 

2 

3 

Географическое 

положение 

России 

ПР 1  

Характеристика 

географического 

положения 

России 

2 Географическое 

положение. Виды и 

уровни 

географического 

положения   

Знать главные черты 

географического 

положения России и 

их влияние на природу 

и хозяйственную 

деятельность 

населения. Уметь 

работать с 

географической 

картой России. Знать 

границы России и 

пограничные 

государства. 

Понимать, какое 

место занимает  

Россия среди стран 

мира. Уметь 

применять знания по 

истории образования 

Российского 

государства. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

Устный опрос, работа с 

Физической картой России .  

работа с контурной картой  

Пр раб №1 

 

4 Моря, 

омывающие  

берега России 

1 Морские и 

сухопутные границы, 

недра, 

континентальный 

шельф, 

экономическая зона  

Российской 

Федерации 

Знать  моря  и океаны, 

омывающие 

территорию Россию. 

Изучить по картам 

моря, проливы, 

заливы. Уметь 

составлять 

характеристику моря. 

Уметь объяснять 

особенности природы 

морей, омывающих 

Россию. Понимать 

значение морей и 

морских границ для 

государства. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Презентация 

Фронтальный опрос, работа с 

Физической картой России.  

 

5 Россия на карте 

часовых поясов 
1 Часовые пояса. 

Территория и 

акватория. 

Экономически 

эффективная 

Знать  виды времени 

на территории России. 

Понимать  

необходимость линии 

перемены дат. 

Уметь решать задачи  

на поясное время 

 

Электронный 

учебник. 

География. 8кл 

Презентация 

Практическая работа № 1. 

Задачи на расчет поясного 

времени. 

 



территория. 

6 Как осваивали и 

изучали 

территорию 

России. 

 

1 Формирование 

территории России.  

Географическое 

изучение территории  

России. 

Знать понятия 

«делимитация», 

«демаркация», 

«миграция». 

Уметь применять 

знания по истории 

образования 

Российского 

государства. 

Электронный 

учебник. 

География. 8кл 

Устный опрос, 

индивидуальные письменные 

задания, работа с Физической 

картой России.  

 

7 Урок обобщения 

«Наша Родина 

на карте мира» 

1       

Раздел 1.     Особенности природы и природные ресурсы России (20 часов) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  (5 часа) 

8 Особенности 

рельефа России 

 

1 

   

Распространение 

крупных форм  

рельефа.  

Особенности 

геологического 

строения. 

Устойчивые и 

подвижные участки 

земной коры. 

Основные этапы 

геологической 

истории, 

формирование 

земной коры на 

территории страны. 

Основные 

тектонические 

структуры 

Знать  основные 

тектонические 

структуры и 

закономерности 

распространения 

крупных форм 

рельефа на территории 

страны.  

Знать главные черты 

рельефа России и 

закономерности 

размещения гор и 

равнин на карте 

России.Знать 

основные этапы 

геологической 

истории 

формирования земной 

коры на территории 

страны. 

Понимать 

особенности строения 

земной коры на 

территории России и 

связанные с этим 

крупные формы 

рельефа.  

Иметь представление 

о поведении 

устойчивых  и 

подвижных участков 

земной коры 

 

Электронный 

учебник. 

География. 8кл 

Презентация 

. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания, работа с Физической 

картой России 
Фронтальный опрос, работа с 

Физической картой России. 

 

9 

10 

Геологическое 

строение 

территории 

России 

Минеральные 

ресурсы России 

2 Полезные 

ископаемые России. 

Их размещение и 

использование. 

Знать состав полезных 

ископаемых и 

особенности 

размещения рудных и 

нерудных ископаемых 

Понимать 

особенности 

геологического 

строения крупных 

форм рельефа и 

полезных ископаемых 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Фронтальный опрос. Работа с 

картой «Тектоника и 

минеральные ресурсы» 

 



России Википедия 

ru.wikipedia.org 

11 Пр раб №3 

Объяснение 

зависимости 

расположения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых  от 

строения земной 

коры 

1 Объяснение 

зависимости 

раположения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых  от 

строения земной 

коры 

     

12 Развитие форм 

рельефа 
1 Влияние внутренних 

и внешних процессов 

на формирование 

рельефа. Движение 

земной коры. 

Области 

современного 

горообразования, 

землетрясения и 

вулканизма. 

Стихийные 

природные явления 

на территории 

страны, связанные с 

литосферой 

Знать влияние 

внутренних и внешних 

факторов на 

формирование 

рельефа страны. Знать 

области современного 

горообразования, 

землетрясений и 

вулканизма. 

Знать стихийные 

природные явления на 

территории страны, 

связанные с 

литосферой 

Понимать влияние 

внутренних и 

внешних процессов 

на формирование 

рельефа. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Презентация 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания, работа с Физической 

картой России 

 

Климат и климатические ресурсы  (5 часов) 

13 

14 

От чего зависит 

климат нашей 

страны 

2 Факторы 

формирования 

климата: 

географическая 

широта, 

подстилающая 

поверхность, 

циркуляция 

воздушных масс. 

Закономерности 

распределения тепла 

и влаги на 

Знать  основные 

факторы, влияющие 

на климат России. 

Знать, что такое 

атмосферные фронты, 

циклоны, 

антициклоны и как 

они влияют на погоду 

и климат России 

Понимать влияние 

основных 

климатообразующих 

факторов: 

географическая 

широта, 

подстилающая 

поверхность, 

циркуляция 

воздушных 

масс.Понимать 

закономерности 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Презентация 

Фронтальный и устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с 

«Климатической картой 

России» 

 



территории страны 

(средние 

температуры января 

и июля, осадки, 

испарение, 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения). 

 

 

распространения 

тепла и влаги на 

территории страны 

(средние температура 

января и июля, 

осадки, испарение, 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения) 

сезонность климата 

России и  чем она 

обусловлена. 

 

15 Распределение 

тепла и влаги на 

территории 

России. 

 

1 Сезонность климата. 

Чем она обусловлена 

Знать и понимать 

закономерности 

распределения 

элементов климата на 

территории России. 

Понимать 

закономерности 

распространения 

тепла и влаги на 

территории страны 

(средние температура 

января и июля, 

осадки, испарение, 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения) 

сезонность климата 

России и  чем она 

обусловлена. 

Электронный 

учебник. 

География. 8кл 

Фронтальный и устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. 

 

16 Разнообразие 

климата России 
1 Типы климатов 

России. Факторы их 

формирования, 

климатические пояса 

Знать  основные типы 

климата России, 

закрепить умение 

работать с 

климатической картой 

Понимать факторы 

формирования 

климатических 

поясов в России. 

 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Презентация 

Фронтальный и устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с 

«Климатической картой 

России» 

 

17 Зависимость 

человека от 

климата. 

Агроклиматичес

кие ресурсы. 

1 Степень 

благоприятности 

природных условий 

Климат и человек. 

Влияние климатов на 

быт, жилище, 

одежду, способы 

Знать  о влиянии 

климата на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

человека. Знать , что 

такое 

агроклиматические 

Понимать степень 

благоприятности 

природных условий, 

каквлияет климат на 

быт, жилище, одежду, 

на способы 

передвижения, и на   

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

Фронтальный и устный опрос.   



 

 

 

 

Практическая 

работа №5 

Выявление 

особенностей 

климата 

отдельных 

территорий 

России 

передвижения, 

здоровье человека. 

Неблагоприятные 

климатические 

явления. 

Выявление 

особенностей 

климата отдельных 

территорий России 

ресурсы. 

 

 

 

 

Уметь использовать 

теоретический 

материал темы,  и 

практические навыки 

работы с картами, для 

характеристики 

климата отдельных 

территорий России 

 

здоровье человека. 

Уметь себя вести при 

неблагоприятных 

климатических 

явлениях. 

ru.wikipedia.org 

Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа) 

18 

19 

Разнообразие  

внутренних вод 

России. Реки. 

2 Внутренние воды. 

Главные реки 

России. 

Знать понятие 

внутренних вод и  

особенности рек 

России. Расширить и 

углубить знания о 

реках.Знать виды вод 

суши на территории 

страны. Владеть 

понятиями:питание , 

режим, расход, 

годовой сток рек, 

ледовый режим. 

Понимать особая 

роль воды в природе 

и хозяйстве. Уметь 

находить на карте 

главные речные 

системы, 

водоразделы, 

бассейны. Понимать 

распределение рек по 

бассейнам океанов и 

роль рек в освоении 

территории и 

развитии экономики 

России. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Презентация 

Фронтальный и устный опрос, 

работа с Физической картой 

России. 

Практическая работа  на 

контурной карте «Речная 

система России» 

 

20 Озера, 

подземные воды, 

болота, 

многолетняя 

мерзлота и 

ледники 

1 Особая роль воды 

впри роде и 

хозяйстве. Виды вод 

суши на территории 

страны. Главные 

речные системы, 

водоразделы, 

бассейны. 

Распределение рек 

по бассейнам 

океанов. Питание, 

Иметь представление 

о размещении, 

особенностях, 

происхождении и 

значении озёр, 

подземных вод, 

многолетней 

мерзлоты, ледников 

России 

Уметь находить 

важнейшие озера и  

болота на карте. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

Презентация 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания.Работа с Физической 

картой России 

 



режим, расход, 

годовой сток рек, 

ледовый режим. Роль 

рек в освоении 

территории и 

развитии экономики  

России. Важнейшие 

озера, их 

происхождение. 

Болота. Подземные 

воды. Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота 

21 Водные ресурсы. 

Роль воды в 

жизни человека. 

1 Водные ресурсы, 

возможность их 

размещения на 

территории страны 

Знать значение воды в 

жизни человека, 

оценить водные 

ресурсы России 

Понимать значение 

водных  ресурсов, и 

возможности их 

размещения на 

территории страны. 

 

Электронный 

учебник. 

География. 8кл 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. 

 

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

22 Образование 

почв и их 

разнообразие 

1 Почвы и почвенные 

ресурсы. Почвы – 

основной компонент 

природы. В.В. 

Докучаев – 

основоположник 

почвоведения 

Иметь основные 

знания о почвах, знать 

о  вкладе В.В. 

Докучаева в создании 

почвоведения 

Понимать, что почвы 

– основной 

компонент природы. 

Электронный 

учебник. 

География. 8кл 

Устный опрос. 

Работа с Почвенной картой 

России 

 

23 

24 

Закономерности 

распространения 

почв. 

Почвенные 

ресурсы. 

 

 

 

Практическая 

работа№6 

2 

 

Размещение 

основных типов почв 

Почвенные ресурсы, 

меры по сохранению 

почв. Меры по 

сохранению 

плодородия почв 

Знать о 

закономерностях 

распространения почв 

на территории России. 

Знать об основных 

закономерностях 

использования почв 

человеком, и  о 

причинах разрушения 

почв. Знать понятия: 

почва и почвенные 

ресурсы. 

Понимать 

закономерность 

размещения 

основных типов почв. 

Уметь на практике 

применять меры по 

сохранению 

плодородия почв. 

Уметь на практике 

применять меры по 

сохранению 

плодородия почв. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

1.Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с Почвенной 

картой России 

  

 



Выявление 

условий 

почвообразовани

я основных 

типов почв 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа) 

25 Растительный и 

животный мир 

России. 

1 Зависимость 

животного и 

растительного мира 

от состояния 

природы. 

Расширить знания о 

растительном и 

животном мире 

России, иметь 

представление о 

распространении 

растений и животных   

испособах  

приспособлении их к 

среде обитания 

Понимать 

зависимость 

растительного и  

животного мира всех 

природных зон  от 

состояния природы. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

Фронтальный и устный опрос, 

индивидуальные   

письменные задания. 

 

 Практическая 

работа№7 

Составление 

прогноза 

изменений 

растительного и 

животного мира 

при изменении 

других  

компонентов 

природы 

 Составление 

прогноза изменений 

растительного и 

животного мира при 

изменении других  

компонентов 

     

26 Биологические 

ресурсы. Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

(ООПТ) 

 Практическая 

1 Особо охраняемые 

природные 

территории: 

заповедники, 

заказники 

национальные и 

природные парки, 

памятники природы 

Знать  о заповедниках, 

заказниках, 

национальных парках 

России 

Понимать значение 

заповедников, 

заказников, 

национальных парков 

России для 

сохранения 

растительного и 

животного мира 

Электронный 

учебник. 

География. 8кл 

Фильм 

«Таёжный 

край» 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. 

 



работа№8 

Определение 

роли ООПТ в 

сохранении 

природы России 

страны 

27 Природно  – 

ресурсный 

потенциал 

России. 

Обобщение 

«Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы России» 

1 Классификация  

природных ресурсов 

России. 

Знать классификацию  

природных ресурсов 

России. 

Понимать значение 

природных ресурсов 

для развития 

регионов России 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. 

 

Раздел 2. Природные комплексы России (25 часов ) 

Природное районирование (7 часов  ) 

28 Разнообразие 

природных 

комплексов 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моря как 

крупные 

природные 

комплексы. 

 

1 Природные 

территориальные 

комплексы. 

Локальные, 

региональные и 

глобальные уровни 

ПТК. Физико-

географическое 

районирование 

России .Природные и 

антропогенные ПТК. 

 

Моря России. их 

основные заливы, 

проливы, 

полуострова острова.  

Состав природного 

комплекса моря. 

Знать понятие 

«природные 

территориальные 

комплексы». Знать  

офизико-

географическом 

районировании. Знать 

природные и 

антропогенные ПТК. 

 России. 

 

 

Знать моря России. их 

основные заливы, 

проливы, полуострова, 

острова. 

Уметь выделять 

локальные, 

региональные и 

глобальные уровни 

ПТК. Уметь выделять  

природные и 

антропогенные ПТК. 

 

 

 

 

 

Понимать специфику 

природного 

комплекса моря на 

примере Белого моря. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедияru.w

ikipedia.org 
 
 
Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

 

Фронтальный и устный опрос, 

индивидуальные   

письменные задания. Работа с 

физической  картой России. 

 



29 Природные зоны 

России. 
1 Природная зона как 

природный 

комплекс: 

взаимосвязь и 

взаимообусловленно

сть ее компонентов. 

Роль В.В. Докучаева 

и Л.С. Берга в 

создании учения о 

природных зонах. 

Что такое природно- 

хозяйственная зона. 

Знать о природных 

зонах России, 

углубить знания о 

взаимосвязях в 

природных 

комплексах северо – 

запада  России. 

Представлять 

природную  зону как 

природный комплекс. 

Понимать  

взаимосвязь и 

взаимообусловленнос

ть ее компонентов. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм 

«Заполярье» 

Фронтальный и устный опрос, 

индивидуальные   

письменные задания. Работа с 

картой природных зон 

России. 

 

30 Разнообразие 

лесов России. 
1 Характеристика 

таёжных  лесов. 

Характеристика 

смешанных и 

широколиственных 

лесов. Природные 

ресурсы леса, их 

использование, 

экологические 

проблемы. 

Знать про природные 

ресурсы таёжной  

зоны, об их 

использовании и  

экологических 

проблемах.  

Знать про природные 

ресурсы зоны 

смешанных и широко 

лиственных лесов об 

их использовании и  

экологических 

проблемах. 

Понимать 

зависимость 

животного и 

растительного мира 

тайги от состояния 

природы. 

Понимать 

зависимость 

животного и 

растительного мира 

зоны смешанных и 

широко лиственных 

лесовот состояния 

природы. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм 

«Таёжный 

край» 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с картой  

природных зон России 

 

31 Практическая 

работа №9 

Сравнительная 

характеристика  

двух природных 

зон (лесные 

зоны) по пар 26 

  

  

  

   

1 Сравнительная 

характеристика  двух 

природных зон 

(лесные зоны) по пар 

26  

  

     

32 Безлесные зоны 

на юге России. 
1 Характеристика 

лесостепей и степей. 

Природные ресурсы 

зон, их 

использование, 

экологические 

Знать про природные 

ресурсы зоны 

лесостепей и степей об 

их использовании и  

экологических 

проблемах. Знать про 

Понимать 

зависимость 

животного и 

растительного мира 

зоны лесостепей и 

степей от состояния 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с картой  

природных зон России. 

Практическая работа 

«Сравнительная 

 



проблемы. 

Характеристики 

полупустынь, 

пустынь и 

субтропиков. 

Природные ресурсы 

зон, их 

использование, 

экологические 

проблемы. 

природные ресурсы 

зоны полупустынь, 

пустынь и 

субтропиков, об их 

использовании и  

экологических 

проблемах. 

природы. Понимать 

зависимость 

животного и 

растительного мира 

зоны полупустынь, 

пустынь и 

субтропиков от 

состояния природы. 

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм 

«Кавказ» 

характеристика природных 

зон тайги и степи» 

33 Высотная 

поясность 

Практическая 

работа № 10 

1 Высотная поясность. 

От чего зависит 

набор высотных 

поясов. 

Знать  о 

закономерностях 

смены природных 

условий и ПТК в горах 

России. 

Понимать 

зависимость 

животного и 

растительного мира 

горных районов 

России от состояния 

природы. 

Электронный 

учебник. 

География. 8кл 

Фильм 

«Кавказ» 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с картой  

природных зон России 

 

34  Тест за 1 

полугодие 
1       

Природа регионов России (18 часов) 

35 Восточно – 

Европейская  

(Русская) 

равнина 

1 Особенности 

географического 

положения Восточно 

– Европейской 

равнины и его 

влияние на природу, 

хозяйственное 

развитие района. 

Историко-

географические 

этапы развития 

района. 

Знать особенности 

географического 

положения Восточно – 

Европейской 

(Русской) равнины.  

Понимать влияние 

географического 

положения на 

природу, 

хозяйственное 

развитие Русской 

равнины. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с Физической  

картой  России. 

 

36 Природные 

комплексы 

Восточно – 

Европейской 

равнины 

Памятники 

природы  

1 Природные условия 

Восточно – 

Европейской 

равнины. Природные 

зоны, их 

многообразие и 

закономерности 

размещения. Состав 

растительного и 

животного мира 

равнины. 

Знать особенности 

природных условий 

Восточно – 

Европейской равнины, 

состав растительного 

и животного мира. 

Знать о многообразии 

памятников природы 

Русской равнины на 

примере Карелии, 

Понимать причины 

многообразия 

природных зон 

Русской равнины и 

закономерности их 

размещения. 

Уметь с помощью 

дополнительной 

литературы 

познакомить класс с 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с картой 

природных зон   России. 

 

 Сообщения, презентации. 



Многообразие 

памятников природы 

Русской равнины: 

Карелия, Валдай, 

девственные леса 

Коми, Волга и др. 

Валдая, девственных 

лесов Коми, Волги. 

другими памятниками 

природы Восточно – 

Европейской 

равнины. 

37 Природные 

ресурсы 

Восточно – 

Европейской 

равнины и 

проблемы их 

рационального 

использования 

1 Природные ресурсы 

Восточно – 

Европейской 

равнины Природный 

и экологический 

потенциал Восточно 

– Европейской 

равнины. Проблемы 

рационального 

природопользования. 

Особо охраняемые 

территории. 

Знать о природных 

ресурсах Восточно – 

Европейской равнины 

Знать о проблемах 

рационального 

природопользования. 

Знать особо 

охраняемые 

территории на Русской 

равнине. 

Понимать значение 

рационального 

природопользования 

для сохранения 

природных 

комплексов Русской 

равнины. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с Физической  

картой  России. 

 

38 Природа Крыма 1 Особенности 

географического 

положения, 

минеральных 

ресурсов, рельефа, 

внутренних вод 

полуострова 

     

39 Кавказ – самые 

высокие горы 

России. 

Особенности 

природы 

высокогорий. 

1 Особенности 

географического 

положения Кавказа и 

его природа и  

хозяйственное 

развитие.. 

Природные ресурсы 

Кавказа, причины их 

разнообразия и 

влияние на жизнь, и 

хозяйственную 

деятельность 

населения, высотная 

поясность 

кавказских гор. 

Знать об особенности 

географического 

положения Кавказа, о 

природных ресурсах 

Кавказа, о высотной 

поясности кавказских 

гор. 

Понимать причины 

разнообразия 

природных ресурсов 

Кавказа, проблемы их 

использования. 

Электронный 

учебник. 

География. 8 

кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм 

«Кавказ» 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с физической  

картой Северного Кавказа. 

 

40 

 

Природные 

комплексы 

Северного 

1 Высотная поясность 

Кавказа, природные 

зоны. Природные 

Знать о многообразии 

природных 

комплексов Северного 

Уметь использовать 

литературные 

произведения 

Электронный 

учебник. 

География. 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа сфизической  

 



Кавказа. комплексы равнин, 

межгорных долин, 

высокогорий. 

Кавказа российских писателей 

при характеристике 

природных 

комплексов 

Северного Кавказа. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм 

«Кавказ» 

картой  Северного Кавказа. 

41 Урал.- 

«каменный пояс 

земли Русской». 

Природные 

ресурсы Урала. 

1 Особенности 

географического 

положения Урала и 

его природа и  

хозяйственное 

развитие.Природные 

ресурсы Урала, 

причины их 

разнообразия и 

влияние на жизнь, и 

хозяйственную 

деятельность 

населения, высотная 

поясность уральских 

гор. 

Знать об особенности 

географического 

положения Урала, о 

природных ресурсах 

Урала, о высотной 

поясности уральских 

гор. 

Понимать причины 

разнообразия 

природных ресурсов 

Урала, проблемы их 

использования. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа сфизической  

картой  Урала. 

 

42 Своеобразие 

природы Урала. 

Природные 

уникумы.. 

1 Природные 

комплексы 

Предуралья и 

Зауралья, их 

растительный и 

животный мир. 

Полярный, 

Приполярный. 

Северный. Средний 

и Южный Урал. 

Природные 

уникумы: 

Ильменский 

заповедник, 

Кунгурская ледяная 

пещера, река Чусовая 

и др. 

Знать  природные 

комплексы и части 

Урала. Знать 

природные уникумы 

Урала на примере 

Ильменского 

заповедника, 

Кунгурской ледяной 

пещеры, реки 

Чусовой. 

Уметь использовать 

литературные 

произведения 

российских писателей 

при характеристике 

природных 

комплексов и 

природных уникумов. 

Урала. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм «Леса 

Урала» 

Практическая работа   

«Сравнительная 

характеристика гор Кавказа и 

Урала». 

 



43 Экологические 

проблемы Урала 
1 Экологические 

проблемы Урала, 

причины, опасные 

последствия, 

способы и пути 

решения 

Знать основные 

экологические 

проблемы Урала, 

причины, последствия, 

возможные пути и 

способы решения 

Уметь  

ттеоретический и 

картографический 

материал 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм «Леса 

Урала» 

Работа с картами атласа, 

учебником, дополнительной 

информацией 

 

44 Западно - 

Сибирская 

равнина: 

особенности 

природы. 

Природные зоны  

1 Специфика природы 

и ресурсный 

потенциал Западно – 

Сибирской равнины. 

Влияние природных 

условий, ресурсов на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

Природные зоны 

Западно – Сибирской 

равнины, их 

многообразие и 

закономерности 

размещения. Состав 

растительного и 

животного мира 

равнины 

Знать особенности 

природы и ресурсного 

потенциала Западно - 

Сибирской равнины.  

Понимать влияние 

природных условий 

на хозяйственную 

деятельность 

населения Западно - 

Сибирской равнины. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм 

«Сибирь» 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с физической  

картой Западной Сибири. 

 

45 Природные 

ресурсы Западно 

– Сибирской 

равнины и 

условия их 

освоения.  

1  Природные ресурсы 

Западно – Сибирской 

равнины, причины 

их разнообразия и 

влияние на жизнь, и 

хозяйственную 

деятельность 

населения 

Знать особенности 

природных условий 

Западно - Сибирской 

равнины, состав 

растительного и 

животного мира. 

Понимать причины 

своеобразия 

природных ресурсов 

Западно - Сибирской 

равнины и причины 

сложности их 

освоения. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм 

«Сибирь» 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с физической  

картой Западной Сибири. 

 

46 Восточная 

Сибирь: величие 

и суровость 

1 Специфика природы 

и ресурсный 

потенциал 

Знать особенности 

природы и ресурсного 

потенциала Восточной 

Понимать влияние 

природных условий 

на хозяйственную 

Электронный 

учебник. 

География. 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа сфизической  

 



природы. 

Климат 

Восточной 

Сибири. 

Восточной Сибири. 

Влияние природных 

условий, ресурсов на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

Особенности 

климата Восточной 

Сибири. 

Сибири, и её климата. деятельность 

населения Восточной 

Сибири. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

Фильм 

«Сибирь» 

картой Восточной  Сибири. 

47 Природные 

районы 

Восточной 

Сибири. 

природные 

ресурсы 

Восточной 

Сибири и 

проблемы их 

освоения. 

1 Природные районы 

Восточной Сибири: 

Таймыр, Якутия, 

восточносибирская 

тайга, Минусинская 

котловина, Алтай и 

др. Многообразие 

ресурсов Восточной 

Сибири и проблемы 

их освоения. 

Знать природные 

районы Восточной 

Сибири: Таймыр, 

Якутия, 

восточносибирская 

тайга, Минусинская 

котловина, Алтай. 

Понимать причины 

своеобразия 

природных ресурсов 

Восточной Сибири и 

причины сложности 

их освоения. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

Фильм 

«Сибирь» 

Практическая работа: 

«Сравнительная 

характеристика Западной и 

Восточной Сибири». Тест. 

 

48 Жемчужина 

Сибири - Байкал 
1 Байкал - уникальное 

творение природы. 

Площадь озера, 

объем пресной воды. 

Особенности 

природы. 

Образование озерной 

котловины. 

Хозяйство на берегах 

озера. Экологические 

проблемы. 

Знать о 

происхождение озера 

Байкал - 

жемчужиныРоссии, 

особенностях 

байкальской воды, его 

хозяйственном 

использованиии 

экологических 

проблемах озера. 

Уметь объяснять 

причины 

происхождение озера 

и особенности 

байкальской воды, 

приводить примеры 

хозяйственного 

использования, 

предлагать пути 

решение экологи-

ческих проблем. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм 

«Сибирь» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменныезадания. Работа 

сфизической  картой 

Восточной  Сибири. 

 

49 Дальний Восток 

– край 

контрастов. 

Природные 

комплексы 

Дальнего 

Востока. 

1 Специфика природы 

и ресурсный 

потенциал Дальнего 

Востока. Влияние 

природных условий, 

ресурсов на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

Особенности 

климата Дальнего 

Востока. Природные 

Знать особенности 

природы и ресурсный 

потенциал Дальнего 

Востока.Знать 

природные комплексы 

дальнего Востока: 

Природные 

комплексы: Чукотское 

нагорье, полуостров 

Камчатка, остров 

Сахалин. Приморье. 

Понимать влияние 

природных условий 

на хозяйственную 

деятельность 

населения Дальнего 

Востока. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильмы 

«Уссурийская 

тайга», 

«Камчатка» 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа сфизической  

картой Дальнего Востока. 

 



комплексы: 

Чукотское нагорье, 

полуостров 

Камчатка, остров 

Сахалин. Приморье. 

50 Природные 

уникумы 

Дальнего 

Востока.  

 

 

 

 

Природные 

ресурсы 

Дальнего 

Востока 

 

1 Природные уникумы 

Дальнего Востока: 

Долина Гейзеров, 

озеро Ханка, 

Лазовский 

заповедник. 

 

 

 

Многообразие 

ресурсов Дальнего 

Востока и проблемы 

их освоения 

 

Знать пиродные 

уникумы Дальнего 

Востока: Долина 

Гейзеров, озеро Ханка, 

Лазовский заповедник. 

 

 

 

 

 

 

Знать о многообразии 

ресурсов Дальнего 

Востока и проблемы 

их освоения. 

  

Понимать причины 

своеобразия 

природных ресурсов 

Дальнего Востока и 

причины сложности 

их освоения. 

 

 

 

 

 

Понимать причины 

своеобразия 

природных ресурсов 

Дальнего Востока и 

причины сложности 

их освоения. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильмы 

«Уссурийская 

тайга», 

«Камчатка». 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. Работа с физической  

картой Дальнего Востока. 

 

51 Практическая 

работа№11 
1 Оценка природных 

условий и ресурсов 

одного из регионов 

России. 

Прогнозирование 

изменений природы 

в результате 

хозяйственной 

деятельности 

Знать особенности 

климата  России 

Оценка природных 

условий и ресурсов 

одного из регионов 

России. 

Прогнозирование 

изменений природы в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

  

Карты атласа 

Практическая работа с 

теоретическим и 

картографическим 

материалом 

 

52 Практическая 

работа №12 
Характеристика 

взаимодействия 

природы и 

общества на 

примере одного 

из природных 

регионов. 

1  

Характеристика 

взаимодействия 

природы и общества 

на примере одного из 

природных регионов. 

Знать особенности  

взаимодействия 

человека и общества   

России  Карты 

атласа   

Оценка  

взаимодействия 

человека и природы в 

одном  из регионов 

России. 

Прогнозирование 

изменений природы в 

результате 

хозяйственной 

Географичес

кий атлас 
Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

Практическая работа с 

теоретическим и 

картографическим 

материалом 

 



 

Обобщение по 

теме «Природа 

регионов 

России» 

деятельности ru.wikipedia.org 

Раздел 3. Человек и природа (4 часа) 

53 Влияние 

природных 

условий на 

жизнь и здоровье 

человека 

Воздействие 

человека на 

природу. 

1 Природные условия 

и здоровье человека. 

Стихийные 

природные явления, 

их причины и меры 

по борьбе с ними. 

Законы об охране 

природы. 

Знать влияние 

природных условий на 

здоровье 

человека.Знать  о 

стихийныхприродных 

явлениях, их причинах 

и мерах по борьбе с 

ними. 

Уметь применять 

знания о стихийных 

природных явлениях 

в жизни. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. 

 

 Антропогенное 

воздействие на 

природу. 

Знать об 

антропогенном 

воздействии на 

природу. 

Понимать роль 

каждого человека при 

воздействии на 

природу. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. 

 

54 Рациональное 

природопользова

ние. 

1 Классификация  

природных ресурсов 

России. Роль 

географической 

науки в 

рациональном 

природопользовании 

Знать классификацию  

природных ресурсов 

России. 

Понимать значение 

природных ресурсов 

для развития 

регионов России. 

Понимать .роль 

географической 

науки в 

рациональном 

природопользовании 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. 

 

55 Россия на 

экологической 

карте мира. 

Экология и 

здоровье 

человека. 

1 Экологическая карта 

мира и России. 

Экологическая 

ситуация в России. 

Знать экологическую 

карту мира и России. 

Понимать значение 

экологической науки 

для человечества. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. 

 

 Экологический 

фактор, влияющий 

на здоровье 

Знать о влиянии 

экологической 

ситуации на здоровье 

Уметь следить за 

своим здоровьем в 

разных 

Электронный 

учебник. 

География. 

Устный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. 

 



человека. человека. экологических 

ситуациях. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

56 

 

 

 

 

 

57 

География для 

природы и 

общества. 

 

 

 

 

Обобщение за 

год 

 

 

1 Обобщающий урок 

«Роль географии для 

развития природы и 

общества». 

Знать все понятия по 

теме «Человек и 

природа» 

Уметь применять 

свои знания при 

решении тестовых 

заданий по экологии. 

Электронный 

учебник. 

География. 

8кл. 

Интернет – 

ресурсы. Сайт  

Википедия 

ru.wikipedia.org 

Итоговое тестирование по 

теме «Человек и природа» 

 

Региональный компонент «География Владимирской области» (10 ч.) 

Резерв 3 часа 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 



                                                                   9 класс    Пояснительная записка       

   Рабочая программа  учебного предмета «География России. Хозяйство и хозяйственные районы» для 9 класса составлена  в 

соответствии с  современной нормативной правовой базой в области образования: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов основного 

общего образования»  

2. Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин, издательство Дрофа. 2015г.  

3. Авторской программы.  А.И. Алексеева, О.А. Климановой, В.В. Климанова, В.А. Низовцева, Э.В. Кима "География  России. 

Хозяйство и географические районы" 9 класс / сборник  программ  по  географии  для  общеобразовательных  учреждений: 

География  6-11  класс. М.: Дрофа 2017 г — составитель Е.В Овсянникова/   

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у учащихся образ страны во всем ее многообразии и 

целостности. Его содержание связано с ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми Россией на 

данном этапе ее развития, возрождением России как великой евроазиатской державы. Курс «География России» служит одной из основ 

формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважения  к культуре и истории своей 

Родины и населяющих ее народов, экономического и эстетического образования школьников.  

 

 Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и 

ресурсов, населения и проблемы хозяйства,  познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными  

условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

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

 формирование знания о родной стране и понимания своего места в стране и в мире; 

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

проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

 развитие умений делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести за него ответственность; 

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

                                              Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

Метапредметные умения: 

Регулятивные (учебно-организационные): 

 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. 

Познавательные (учебно-логические): 

 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. 

 

 

Учебно-информационные: 

 поиск и отбор необходимых источников информации; 

 использование информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; перевод 

информации из одного вида в другой; 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными задачами; 

 составление рецензии, аннотации. 

Коммуникативные: 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по географии: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих её народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 



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

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

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

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по географии: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, её роли в решении современных практических задач; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых знаний); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

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

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями; 

 умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 умения применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных процессов и явлений, адаптации к 

условиям проживания на определённой территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

 

                                 Содержание программы "География России. Хозяйство и географические районы"  (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (1 час) 

Раздел I Хозяйство России (19 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (3ч.) 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — первичный, вторичный, третичный. Изменение 

структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального пути развития России. 

Географическое районирование. Его виды (по однородности и по связям). Природное и экономическое районирование России. 

Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 

Практические работы. 

1. Анализ графика «Изменение структуры хозяйства России» с целью выявления перераспределения занятости населения по сферам 

хозяйств за последние десятилетия. 

2. Выделение границ природных, экономических и географических районов в западном и восточном регионах страны. Сравнение их по 

разным показателям (размерам территории, границам, численности населения и т. д.) 



Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч.) 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура 

и география растениеводства. Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География 

животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. География легкой и пищевой 

промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и закономерности их размещения. 

Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях северного 

положения России с учетом размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и 

нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их 

специфика и особенности влияния на окружающую среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических 

предприятий, факторы их размещения. Современная география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. Машиностроение — «отрасль свободного размещения». 

Ориентация на квалифицированные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями продукции, 

научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. Производство минеральных удобрений. 

Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-экономическим особенностям и воздействию 

на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние телекоммуникаций на территориальную 

организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического разделения труда. Условия, влияющие на 

специализацию районов. Изменение специализации географических районов во времени. 



Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

Практические работы. 

1. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и 

использование топливных ресурсов). 

2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 

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

4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 

5.Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 

6. Изучение на примере района своего проживания: 

а) обеспеченности населенного пункта пищевыми продуктами; 

б) районов производства поступающей продукции 

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

8.Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. 

Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 

9.Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с Главной 

полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением территорий. 

Раздел II Районы России (37 ч). 

Тема 3. Европейская часть России (22 ч.) 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства ГЭС. Преобразование речных систем и 

экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. Географическое положение, его изменение в различные 

периоды. 

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. 

Памятники природы, истории и культуры. Народные промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли 

специализации, их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший центр науки и высшего образования, 

политический и финансовый центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и 

борьба с ней. Агропромышленный комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная структура и 

города района. 

Волго-Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные особенности. Нижний Новгород и его окружение. 



Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические проблем. Древние русские города, 

особенности их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на разных этапах развития. Новые хозяйственные 

задачи. Проблема наводнений. Планировка и внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука 

и образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное географическое положение области. «Контактное» 

экономико-географическое положение области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и Баренцево: природные особенности, пути 

хозяйственного использования, место в русской культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина русских землепроходцев. Смена отраслей 

специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные монастыри. Художественные промыслы. Древнее 

зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как природно-хозяйственная граница. 

Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли специализации. Последствия строительства ГЭС, 

экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-географического положения и этапы развития. 

Крым. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и разнообразие природы. История присоединения к 

России и заселения русскими. Внутренняя неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное разнообразие района. Район с наилучшими в 

России условиями для сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. Рекреационные 

зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск — 

крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и хозяйственные последствия. Рыбные 

богатства Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 



Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. Разнообразие ископаемых богатств. 

Неоднородность природных условий. Спектры широтной и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его 

роли в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных районов России. Пути решения проблем. 

Практические работы. 

1. Нанесение на контурную карту основных объектов природы и памятников природы Восточно-Европейской равнины. 

2. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 

3. Практическая работа (по выбору): 

1) Народные промыслы Центральной России как фокус природных особенностей 

(описание одного из центров народных художественных промыслов). 

2) Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, культурно-

исторические объекты, национальные святыни России). 

4. Составление географического описания путешествия от Финского залива до 

Рыбинска водным путем. 

5. Европейский Север (варианты по выбору): 

1)Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и Двинско- 

Печорского по плану: 

— особенности географического положения; 

— типичные природные ландшафты; 

— природные ресурсы; 

— хозяйственное развитие; 

— межрайонные связи 

2) Выбор города в качестве “региональной столицы” Европейского Севера и обоснование своего выбора. 

1) Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы с разными источниками информации. 

2) Составление туристического маршрута по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям с обоснованием вида туризма в 

разное время года. 

6. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (на выбор) по транспортно-

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

7. Географическое описание Среднего Урала по картам. 

8. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

Тема 4. Азиатская часть России (12 ч.) 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 



Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. 

Изменения в хозяйстве после распада СССР. Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. 

Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-

хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. Хозяйственное использование и экологические 

проблемы Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические 

проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие 

природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных районов. Сравнение западной и восточной 

частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

Практические работы. 

1. Географическое описание путешествия или из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, 

встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 

2. Выделить на карте и дать комплексное физико-географическое и экономико-географическое описание района Крайнего Севера Сибири, 

используя разные источники информации. 

3. Сравнительная характеристика (природных условий и ресурсов) морей Дальнего Востока. 

(Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана). 

4. Комплексная характеристика Якутии как географического района, на основании использования различных источников географической 

информации. 

5. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 
 



Тема 5 Россия в мире (3ч.) 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные исторические периоды. Современная 

внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и сопредельные страны. 

Практические работы. 

1. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и социального развития России в сравнении с 

показателями других стран мира. 

2. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в экономической и политической жизни 

России. 

Раздел III. География Владимирской области. Население и  хозяйство (10ч.) 

ЭГП Владимирской области. Административное деление. Особенности населения. Урбанизация.  Промышленность и сельское хозяйство 

области. Транспорт. Социальная инфраструктура. Внешнеэкономические связи.  

Практические работы. 

1. Определение по картам ЭГП Владимирской области 

2. Составление экономической карты Владимирской области 

 
  Календарно-тематическое планирование по географии 9 класс 

(68  часов, 2 часа в неделю) 

№
 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Практическая 

работа 

Новые понятия и 

представления 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Д.з 

1. Введение. Что изучает 

экономическая география 

России. ЭГП России 

   экономико-

географическое 

положение  

Опрос с.7-8, 

записи в 

тетради 

Раздел 1. Хозяйство России (19 часов) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (3 часа) 

1(2) Понятие хозяйства. Его 

структура 

   структура хозяйства, 

отрасли хозяйства, 

легкая и тяжелая 

промышленность, 

межотраслевые 

комплексы, первичная, 

вторичная, третичная 

сферы хозяйства. 

уметь: 

- называть сферы (сектора) 

хозяйства и главные отрасли 

в их составе; 

- объяснять термины: 

структура хозяйства, отрасль, 

межотраслевые комплексы. 

 

Опрос §1 

2(3) Этапы развития хозяйства    аграрные, 

индустриальные, 

-называть и объяснять 

основные этапы развития 

Опрос §2 



постиндустриальные 

страны. 

 

хозяйства России, изменения 

в структуре хозяйства. 

3(4) Географическое 

районирование. 

Практическая работа 1 

«Выделение границ 

природных, экономических и 

географических районов в 

западном и восточном 

регионах страны. Сравнение 

их по разным показателям 

(размерам территории, 

границам, численности 

населения и т. д.)» 

  1.Выделение 

границ природных, 

экономических и 

географических 

районов в 

западном и 

восточном 

регионах страны. 

Сравнение их по 

разным 

показателям 

(размерам 

территории, 

границам, 

численности 

населения и т. д.) 

географическое 

районирование, 

географический район. 

 

 

- приводить примеры разных 

субъектов РФ, показывать их 

на карте; 

- выделять и показывать на 

карте географические 

районы страны. 

 

 

ПР, опрос Работа на 

к\к 

Тема 2. Главные отрасли и МОК  (16 часов) 

1(5) Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

   сельскохозяйственные 

угодья, земледелие, 

технические культуры, 

животноводство. 

 

- называть основные отрасли 

сельского хозяйства, виды 

сельскохозяйственных 

угодий; 

- показывать на карте и 

объяснять географию 

размещения основных 

зерновых и технических 

культур. 

Опрос §3 

2(6) Животноводство. 

Практическая работа 2 

«Объяснение географии 

размещения и зональной 

специализации сельского 

хозяйства» 

(оценочная) 

  2.Объяснение 

географии 

размещения и 

зональной 

специализации 

сельского 

хозяйства. 

(оценочная) 

товарное 

животноводство, 

продуктивность, 

основные направления 

животноводства. 

 

- выделять и называть 

подотрасли животноводства; 

- объяснять географию 

размещения и особенности 

зональной специализации, 

сочетание сложившихся 

направлений земледелия и 

животноводства. 

ПР, опрос §4 

3(7) АПК. Легкая и пищевая 

промышленность. 

 

 

 3.Выявление на 

примере своей 

 - называть состав АПК, 

основные проблемы, 

ПР, опрос §5 



Практическая работа 3 

«Выявление на примере своей 

местности особенностей 

взаимодействия трех звеньев 

(сфер) АПК» 

местности 

особенностей 

взаимодействия 

трех звеньев 

(сфер) АПК. 

связанные с развитием АПК; 

- объяснять влияние 

различных условий на 

развитие и размещение 

пищевой и легкой 

промышленности. 

4(8) Лесной комплекс    лесопромышленный 

комплекс, водоемкое и 

энергоемкое 

производство, 

внутриотраслевые 

связи. 

 

- показывать главные районы 

лесной промышленности, 

крупные лесопромышленные 

комплексы; 

- объяснять характер связей 

между производствами 

лесной промышленности и 

особенности их размещения; 

объяснять значение района 

своего проживания в 

производстве или 

потреблении продукции 

лесного комплекса. 

Опрос §6 

5(9) ТЭК. Угольная 

промышленность. 

Практическая работа 4 

«Чтение карты угольной 

промышленности (основные 

районы добычи)» 

(оценочная) 

  4. Чтение карты 

угольной 

промышленности 

(основные районы 

добычи) 

(оценочная) 

ТЭК, топливная 

промышленность, 

угледобывающий 

район. 

 

- называть отрасли, входящие 

в состав ТЭК; 

- объяснять изменения 

структуры потребляемого 

топлива; 

- называть и показывать 

главные районы добычи угля 

ПР, опрос §7 п.1 

6(10) ТЭК. Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Практическая работа 5 

«Чтение карт нефтяной и 

газовой промышленности 

(основные районы добычи, 

транспортировка, 

размещение 

нефтеперерабатывающих 

заводов)» 

  5.Чтение карт 

нефтяной и 

газовой 

промышленности 

(основные районы 

добычи, 

транспортировка, 

размещение 

нефтеперерабаты

вающих заводов). 

 - объяснять значение нефти и 

газа для российской 

экономики. 

- называть и показывать 

главные районы добычи газа 

и нефти 

 

 

ПР, опрос §7 п.2,3 

7(11) Электроэнергетика    электроэнергетика, 

энергетическая 

система, типы 

- называть, показывать и 

приводить примеры 

крупнейших электростанций; 

Опрос §8 



электростанций. 

. 

 

-объяснять особенности 

размещения электростанций 

на территории страны, их 

влияние на состояние 

окружающей среды. 

8(12) Металлургический комплекс. 

Практическая работа 6 

«Изучение особенностей 

размещения 

металлургического 

производства (на основе 

чтения карт)» (оценочная) 

 

  6.Изучение 

особенностей 

размещения 

металлургического 

производства (на 

основе чтения 

карт). (оценочная) 

 

концентрация 

производства, 

материало- и 

энергоемкость 

производства, заводы 

полного цикла, 

передельная 

металлургия, малая 

металлургия. 

 

- приводить примеры и 

показывать на карте главные 

районы черной и цветной 

металлургии; 

- объяснять новые термины 

урока; влияние сырьевого и 

энергетического факторов на 

размещение 

металлургических 

производств. 

ПР, опрос §9 

9(13) Машиностроительный 

комплекс. Практическая 

работа 7 «Изучение 

межотраслевых связей 

машиностроения на примере 

любого крупного завода (в 

том числе своей 

местности)» 

 

  7.Изучение 

межотраслевых 

связей 

машиностроения 

на примере любого 

крупного завода (в 

том числе своей 

местности). 

 

специализация и 

кооперирование, 

наукоемкое, 

трудоемкое и 

металлоемкое 

машиностроение. 

 

- называть и показывать 

важнейшие районы 

машиностроения и 

крупнейшие центры; 

- объяснять новые термины, 

особенности размещения 

машиностроения, значение 

отрасли в хозяйстве страны. 

ПР, опрос §10 

10 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

(15) 

Химическая 

промышленность. 

Практическая работа 8 

«Анализ отраслевых карт; 

составление схемы 

межотраслевых связей 

химической 

промышленности» 

(оценочная) 

 

Повторение. Отрасли 

производственной сферы 

  8.Анализ 

отраслевых карт; 

составление схемы 

межотраслевых 

связей химической 

промышленности. 

(оценочная) 

 

понятия и 

представления: 

химизация, 

межотраслевые связи. 

 

- называть и показывать 

главные районы химической 

промышленности; 

- объяснять значение 

термина "межотраслевые 

связи", возникновение 

экологических проблем, 

связанных с химическими 

производствами. 

ПР, опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочна

я работа 

§11 

12 Транспорт. Практическая   9.Сравнение транспортная - приводить примеры ПР, опрос §12 



(16) работа 9 «Сравнение 

транспортной 

обеспеченности отдельных 

районов страны, в том числе 

своей местности на основе 

карт» 

 

транспортной 

обеспеченности 

отдельных районов 

страны, в том 

числе своей 

местности на 

основе карт. 

 

инфраструктура. 

 

крупных магистралей 

страны, выявлять 

особенности их 

географического положения; 

- объяснять влияние 

природных условий на 

работу отдельных видов 

транспорта и влияние 

транспорта на состояние 

окружающей среды. 

13 

(17) 

Информационная 

инфраструктура 

   информационная 

инфраструктура, 

телекоммуникационная 

сеть, интернет, сотовая 

связь. 

 

- приводить примеры 

современных видов связи; 

- сравнивать уровень 

информатизации и пазвития 

разных видов связи в 

отдельных районах России. 

Опрос §13 

14 

(18) 

Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. 

Практическая работа 10 

«Составление картосхемы 

учреждений сферы услуг 

своего района 

(микрорайона)» 

  10.Составление 

картосхемы 

учреждений сферы 

услуг своего района 

(микрорайона). 

сфера услуг, 

рекреационное 

хозяйство, 

экологический туризм. 

- объяснять новые термины, 

территориальные различия в 

развитии отраслей третичной 

сферы. 

ПР, опрос §14 

15 

(19) 

Территориальное 

(географическое) разделение 

труда 

   отрасль специализации, 

географическое 

разделение труда. 

 

- объяснять значение новых 

терминов урока, значение 

географического разделения 

труда. 

 

Опрос §15 

16 

(20) 

Контрольная работа №1 по 

теме «МОК» 

     Тестовая 

работа 

§4-16 

Раздел 2. Районы России  

Тема 3. Европейская часть России (22 часа) 

1(21) Восточно-Европейская 

равнина. Практическая 

работа 11 «Нанесение на 

контурную карту основных 

объектов природы 

  11.Нанесение на 

контурную карту 

основных объектов 

природы 

Восточно-

 - называть и показывать на 

карте основные формы 

рельефа, реки, озера, 

природно-хозяйственные 

зоны, месторождения 

ПР, опрос §16 



Восточно-Европейской 

равнины» 

 

Европейской 

равнины. 

 

полезных ископаемых, 

объекты - природные 

памятники Восточно-

Европейской равнины; 

- объяснять особенности 

географического положения 

Восточно-Европейской 

равнины, изменение ее 

природы при движении с 

северо-запада на юго-восток 

и с севера на юг. 

2(22) Волга     - показывать на карте реки 

Волжской системы; 

- приводить примеры, 

подтверждающие значение и 

роль Волги в истории и 

культуре; 

- показывать на карте 

Единый глубоководный путь 

европейской части России, 

гидроэлектростанции 

Волжского каскада, 

крупнейшие города на Волге; 

- называть экологические 

проблемы. 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§17 

3(23) Центральная Россия.  Состав, 

географическое положение. 

Практическая работа  12 

«Определение по картам и 

оценка ЭГП Центральной 

России» 

 

 

  12.Определение по 

картам и оценка 

ЭГП Центральной 

России. 

 

 

физико-, экономико- и 

политико-

географическое 

положение 

- называть и показывать на 

карте: границы района, 

древние города, основные 

природные объекты; 

- объяснять природные и 

историко-географические 

особенности Центральной 

России 

ПР, опрос §18 

4(24) Центральный район. 

Особенности населения. 

Практическая работа 13 

«Народные промыслы 

Центральной России как 

фокус природных 

  13.Народные 

промыслы 

Центральной 

России как фокус 

природных 

особенностей 

 - показывать на карте состав 

и границы Центрального 

района; 

- перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района; 

- перечислять особенности, 

ПР, опрос §19 



особенностей (описание 

одного из центров народных 

художественных 

промыслов» 

(описание одного 

из центров 

народных 

художественных 

промыслов 

характеризующие 

современное население и 

трудовые ресурсы 

Центрального района. 

5(25) 

 

 

6(26) 

Хозяйство Центрального 

района.  

 

Москва – столица России 

   база индустриализации - называть ведущие отрасли 

хозяйства Центрального 

района, показывать на карте 

главные центры производств; 

- объяснять сложившуюся 

специализацию и 

особенности размещения 

хозяйства по территории 

района. 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

 

§20 

 

 

§21-22 

7(27) Центрально-Черноземный 

район 

    - показывать состав 

территории, ее границы, 

основные природные 

объекты, определяющие 

своеобразие района; 

- называть основные отрасли 

специализации хозяйства 

Черноземья. 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§23 

8(28) 

 

 

 

9(29) 

Волго-Вятский район 

 

 

 

Районы Центральной России 

(повторение) 

    - называть и показывать на 

карте состав и границы 

района, главные природные 

объекты, определяющие 

своеобразие района; 

- называть народы, 

проживающие в районе; 

- объяснять хозяйственные 

различия внутри района. 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§24 



10 

(30) 

Северо – Запад: 

географическое положение и 

природа. Практическая 

работа 14 «Составление 

географического описания 

"путешествия" от Финского 

залива до Рыбинска водным 

путем» 

  14.Составление 

географического 

описания 

"путешествия" от 

Финского залива до 

Рыбинска водным 

путем. 

 - показывать состав и 

границы территории, 

основные природные 

объекты; 

- называть и объяснять 

факторы, определяющие 

выгодное ЭГП. 

ПР, опрос §25 

11 

(31) 

Санкт-Петербург – новый 

«хозяйственный узел» и 

«вторая столица» России 

    - объяснять влияние ЭГП 

города на формирование его 

хозяйственной 

специализации; 

- называть отрасли 

специализации. 

- называть культурно-

исторические 

достопримечательности 

Санкт Петербурга, 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§27-28 

12 

(32) 

Калининградская область     анклав, портовое 

хозяйство.  

- показывать на карте 

Калининградскую область, 

города Калининград и 

Балтийск; 

- оценивать ЭГП 

Калининградской области. 

конспект §29 

13 

(33) 

Европейский Север: 

географическое положение и 

природа. 

Роль Европейского Севера в 

развитии русской культуры.  

Практическая работа 15 

«Описание одного из 

природных или культурных 

памятников Севера на 

основе работы с разными 

источниками информации» 

   

 

 

15.Описание 

одного из 

природных или 

культурных 

памятников 

Севера на основе 

работы с разными 

источниками 

информации. 

 - называть состав 

территории, показывать на 

карте субъекты РФ в составе 

района; 

- объяснять на примере 

региона влияние природных 

условий на хозяйственную 

деятельность; 

- показывать на карте моря, 

давать их географические 

описания по картам; 

- показывать на картах 

природные объекты, 

определяющие своеобразие 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§30, 32 



района; 

- давать оценку ЭГП района; 

- называть и показывать 

культурно-исторические 

объекты, определяющие 

своеобразие Европейского 

Севера. 

14 

(34) 

Этапы развития хозяйства. 

Практическая работа 16 

«Сравнение двух районов 

Европейского Севера   

Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского по 

плану: 

особенности 

географического положения; 

- типичные природные 

ландшафты; 

- природные ресурсы; 

- хозяйственное развитие; 

- межрайонные связи» 

  16.Сравнение двух 

районов 

Европейского 

Севера   Кольско-

Карельского и 

Двинско-

Печорского по 

плану: 

особенности 

географического 

положения; 

- типичные 

природные 

ландшафты; 

- природные 

ресурсы; 

- хозяйственное 

развитие; 

- межрайонные 

связи. 

 - объяснять различия в 

природной и хозяйственной 

неоднородности разных 

районов Европейского 

Севера. 

 

 

ПР, опрос §31 

15 

(35) 

Поволжье. Географическое 

положение и природа 

    - показывать на карте 

субъекты РФ в составе 

Поволжья, природные 

объекты, определяющие 

своеобразие района; 

- объяснять изменение 

природных условий и 

хозяйственной 

специализации в различных 

частях Поволжья; 

- определять ЭГП района. 

Опрос §33 

16 Население и хозяйство   17.Нанесение на  - показывать на карте города ПР, опрос §34 



(36) Поволжья. Практическая 

работа 17 «Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших городов 

Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по 

выбору) по транспортно-

географическому 

положению, историко-

культурной и хозяйственной 

роли в жизни страны» 

(оценочная) 

контурную карту 

крупнейших 

городов Поволжья. 

Сравнительная 

оценка двух 

городов (по 

выбору) по 

транспортно-

географическому 

положению, 

историко-

культурной и 

хозяйственной 

роли в жизни 

страны. 

(оценочная) 

Поволжья, объяснять 

особенности и причины их 

возникновения, роста и 

хозяйственного развития; 

- называть отрасли 

специализации района по 

статистическим данным; 

- называть и показывать по 

карте субъекты Федерации в 

составе района. 

 

17 

(37) 

Крым       §35 

18 

(38) 

Северный Кавказ. 

Географическое положение и 

природа. Практическая 

работа 18 «Сравнение 

западной и восточной 

частей Северного Кавказа по 

природным условия» 

(оценочная). 

 

Южные моря России 

 

  18.Сравнение 

западной и 

восточной частей 

Северного Кавказа 

по природным 

условия. 

(оценочная) 

 

 - называть и показывать 

субъекты РФ в составе 

района; 

- показывать на карте 

природные объекты, 

определяющие своеобразие 

района; 

- определять ГП и ЭГП 

района; 

- объяснять особенности 

географического положения 

района и природные 

различия его западной и 

восточной частей. 

ПР, опрос §36,39 

19 

(39) 

Хозяйство.  

 Народы Северного Кавказа 

    - называть и показывать по 

карте крупные города 

Северного Кавказа; 

- определять показатель 

специализации по 

статистическим данным; 

- объяснять хозяйственное 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§37-38 



различие западной и 

восточной частей 

Европейского Юга. 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать на карте 

субъекты РФ в составе 

Северного Кавказа и их 

столицы; 

- приводить примеры 

объектов и предметов 

культурного наследия 

народов Северного Кавказа. 

20 

(40) 

Урал. Географическое 

положение и природа 

    - показывать и называть 

субъекты РФ в составе 

района; 

- показывать по карте 

объекты, определяющие 

природное своеобразие 

Урала; 

- объяснять особенности 

природы Урала, своеобразие 

его отдельных территорий в 

природном отношении; 

- давать оценку ЭГП района. 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§40 

21 

(41) 

Этапы развития и 

современное хозяйство. 

Города Урала Проблемы 

района 

    - объяснять- определять 

показатель специализации по 

статистическим данным; 

 сложившуюся структуру 

хозяйства. 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§41-42 

22 

(42) 

Обобщение знаний по теме 

«Европейская часть России»  

     Работа на 

к\к 

§16-42 

термины 

Тема 4. Азиатская часть России (12 часов) 

1(43) Природа Сибири. 

Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири. 

    - выделять на карте 

природные районы на 

востоке страны; показывать 

природные объекты Сибири 

и Дальнего Востока; 

- называть общие 

Опрос §43-44 



особенности природы, 

населения и хозяйства 

Азиатской части России; 

- объяснять влияние 

природных факторов на 

хозяйственное развитие 

территории. 

2(44) Арктические моря     - показывать моря Северного 

Ледовитого океана, порты, 

обслуживающие Северный 

морской путь; 

- называть отличительные 

особенности природы морей 

Северного Ледовитого 

океана; 

- объяснять значение 

Северного морского пути для 

Азиатских регионов России. 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§45 

3(45) Население Сибири. 

Хозяйственное освоение 

Сибири. Практическая 

работа 19 «Выделить на 

карте и дать комплексное 

физико-географическое и 

экономико-географическое 

описание района Крайнего 

Севера Сибири, используя 

разные источники 

информации» 

 

  19.Выделить на 

карте и дать 

комплексное 

физико-

географическое и 

экономико-

географическое 

описание района 

Крайнего Севера 

Сибири, используя 

разные источники 

информации. 

 

 - показывать на карте 

географические районы на 

территории Сибири; 

- называть народы Сибири, 

читать и анализировать карту 

народов России, плотности 

заселения, миграций, 

религий. 

- объяснять причины 

освоения Сибири; 

- называть природные 

особенности, затруднявшие 

освоение территории; 

- называть основные 

направления хозяйственного 

развития Сибири. 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§46-47 

4(46) 

 

 

 

 

Западная Сибирь. 

Природные условия и 

ресурсы. 

 

 

    - показывать на карте 

природные объекты, 

определяющие своеобразие 

района; 

- давать оценку ЭГП района; 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§48 

 

 

 

 



 

 

 

5(47) 

 

 

 

 Хозяйство района. 

 

- называть и объяснять 

природные особенности 

Западной Сибири, их 

отличия от природы 

Европейской части. 

 

 

 

§49 

6(48) Восточная Сибирь. 

Природные условия и 

ресурсы 

    - показывать на карте состав 

территории; 

- называть и показывать 

субъекты федерации в 

составе района; 

- называть природные 

ресурсы и показывать 

районы их распространения; 

- определять и оценивать 

ЭГП района; 

- объяснять сложные 

природные условия; 

- показывать объекты, 

определяющие природную 

специфику района. 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§50 

7(49) Байкал     - показывать на карте, 

называть и объяснять 

уникальные особенности 

озера. 

Опрос, 

доклады 

§51 

8(50) Хозяйство района     - называть отрасли 

специализации, определять 

их показатели по 

статистическим данным; 

- объяснять внутренние 

различия в хозяйственном 

развитии района; 

- показывать на карте 

промышленные центры; 

- объяснять возникновение 

экологических проблем 

региона; 

- сравнивать специализацию 

Западной и Восточной 

Сибири, выявлять черты 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§52 



сходства и различия. 

9 

(51) 

Дальний Восток. 

Формирование территории. 

Природные условия и 

ресурсы. 

Моря Тихого океана 

    - показывать на карте состав 

территории Дальнего 

Востока, его границы; 

- объяснять своеобразие 

географического положения 

Дальнего Востока; 

- называть и показывать на 

карте природные объекты 

материковой, полуостровной 

и островной частей, 

определяющие своеобразие 

района; 

- объяснять специфику 

природных условий 

Дальнего Востока; 

- называть и показывать на 

карте месторождения 

полезных ископаемых 

Дальнего Востока. 

показывать на карте моря 

Тихого океана, пограничные 

страны, острова, 

полуострова; 

- объяснять особенности 

природы морей. 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§53-55 

10 

(52) 

Население района     - показывать на карте 

крупные города Дальнего 

Востока 

Опрос §56 

11 

(53) 

 Хозяйство района     - определять показатель 

специализации района по 

статистическим данным; 

- объяснять сложившуюся 

специализацию Дальнего 

Востока 

Опрос, 

работа по 

карточкам 

§57 

12 

(54) 

Обобщение знаний по теме 

«Азиатская часть России»  

    Учащиеся должны уметь: 

- находить необходимые 

источники географической 

информации для работы; 

Работа на 

к\к 

Повторен

ие 

материала 



- объяснять природные и 

социально-экономические 

особенности восточных 

географических районов и 

сопоставлять их с западными 

регионами страны; 

- объяснять роль Азиатской 

части во 

внутригосударственном и 

межгосударственном 

разделении труда; 

- оценивать современное 

состояние и перспективы 

социально-экономического 

развития восточных районов. 

Тема 5. Россия в мире (3 часа) 

1(55) Россия в мире     - объяснять структуру 

экспорта и импорта России; 

- объяснять роль России в 

мировой политике, 

приводить примеры; 

- оценивать современное 

состояние и перспективы 

социально-экономического 

развития России.  

Опрос С.308-311 

2(56) Обобщающее повторение по 

курсу «Географические 

районы России» 

     Работа с 

географиче

ской 

номенклату

рой 

повторени

е 

3(57) Итоговая контрольная работа 

по курсу «Хозяйство и 

географические районы 

России» 

     Тестовая 

работа 

 

Раздел  3. География Владимирской области. Население и хозяйство (10 часов) 



1(58) ЭГП и административно-

территориальное деление 

Владимирской области 

     ПР, опрос Работа с 

пособием 

записи 

2(59) Особенности населения   20. Работа со 

статистическими 

данными 

  ПР, опрос Работа с 

пособием 

записи 

3(60) Урбанизация. Города 

области 

     Опрос, 

индивидуал

ьные 

задания 

Работа с 

пособием 

записи 

4(61) Общая характеристика 

хозяйства области 

      опрос Работа с 

пособием, 

записи 

5(62) Промышленность       опрос Работа с 

пособием, 

записи 

6(63) Сельское хозяйство      опрос Работа с 

пособием 

записи 

7(64) Транспорт      опрос Работа с 

пособием 

записи 

8(65) Сфера услуг      опрос Работа с 

пособием, 

записи 

9(66) Внешнеэкономические связи 

области 

     Опрос, 

индивидуал

ьные 

задания 

Работа с 

пособием, 

записи 

10 

(67) 

Обобщение по теме 

«География Владимирской 

области» 

      Повторен

ие  

 



Резерв 1 час 
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