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I. Планируемые результаты 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения предмета «География» ученик научится: 

знать/понимать: 
 основные формы земной поверхности; виды водоемов, их различия; меры по охране воды от загрязнения; 

 правила поведения в природе; 

 основные направления на плане, географической карте; условные цвета и знаки географической карты; 

 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

 Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; основные типы климатов; 

 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий. 

 природные зоны России, природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

 хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной зоне, 

 экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

 расположение географических объектов на территории России, указанных в программе; 

 географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии; 

 границы, государственный строй и символику России; 

 особенности географического положения своей местности, типичных представителей растительного и животного мира, основные 

мероприятия по охране природы в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

 

уметь 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам природе; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 читать планы местности (для начальных классов массовой школы), ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе, читать 

географическую карту; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных зон России, давать элементарное описание природы 

по зонам, пользуясь картами; 

 показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, указанные в программе, наносить их названия на 

контурную карту; 

 устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

 показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 
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 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, давать элементарное описание их 

природных условий. 

 находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

 показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

 находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и карте природных зон); 

 давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о 

прошлом своего края; 

 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей области; 

 правильно вести себя в природе. 

 

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

 решения несложных практических задач по охране окружающей среды, ориентирования по местным признакам и солнцу, нахождения сторон 

горизонта; 

 решения простых географических задач по нахождению на карте географических объектов. 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

5- 6 класс 

В результате изучения географии ученик должен: 

1. Называть и показывать: 
- форму и размеры Земли; 

- полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; 

- части внутреннего строения Земли; 

- основные формы рельефа; 

- части Мирового океана; 

- виды вод суши; 

- причины изменения погоды; 

- типы климатов; 

- виды ветров, причины их образования; 

- виды движения воды в океане; 

- пояса освещенности Земли; 

- географические объекты, предусмотренные программой. 



4 

 

2. Приводить примеры: 
- различных видов карт; 

- горных пород и минералов; 

- типов погод; 

- взаимовлияния всех компонентов природы. 

3. Определять: 

- стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

- относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану местности или географической карте; 

- расстояния и направления по плану и карте; 

- осадочные и магматические горные породы; 

- направление ветра. 

4.Описывать: 

- географические объекты. 

5. Объяснять: 

- особенности компонентов природы своей местности. 

7 класс 

В результате изучения географии ученик получит возможность: 

1. Знать (понимать): 

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

- причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

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

- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных стран и регионов; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и 

предотвращению; 

- географию крупнейших народов Земли. 

2. Уметь: 
- давать характеристики материков и океанов; 

- характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального 

природопользования и др.; 

- определять географическое положение природных объектов. 

 

8 класс 

В результате изучения географии ученик сможет: 
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1. Знать (понимать): 
- географические особенности природных регионов России; основные географические объекты; 

- причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

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

- факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

- основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

- крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

- географию народов населяющих нашу страну; 

2. Уметь: 

- давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; 

- приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности 

человека; 

- объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

9 класс 

В результате изучения географии ученик должен: 

1. Знать (понимать): 
 географические особенности природных регионов России; основные географические объекты; 

 специфику географического положения России; 

 особенности природы России; 

 особенности основных отраслей хозяйства России, природно-хозяйственных зон и районов России; 

 особенности населения России; 

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

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

 факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

 географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 
 давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; 

 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

 находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения экологических проблем; 
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 выделять (узнавать) сущестенные признаки географических объектов и явлений; 

 объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

II. Содержание учебного курса 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 

числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др 

Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционно-развивающих занятий, а также в форме текущего контроля 

знаний, умений и навыков (самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания). 

 
 

Содержание учебного курса 
5-6 класс 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 
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Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов. Картографический метод. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнеч- ного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 

Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под материками и океанами. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни 

людей в  районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как 

следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их 

предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового 

океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. 

Использование карт для определения географического по- ложения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое 

распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на 

Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура 
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воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги 

на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные 

ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы  и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше 

и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 

человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение 

и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимо- действия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

. 
 
 
7 класс - 68 час ( 2 часа в неделю) 
 

Введение 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в 

учебнике. 
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Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические 

и тематические карты. 

Тема 1. Население Земли  

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные 

религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

 Тема 2. Природа Земли  

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. 

Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры 

полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные 

климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового 

океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и 

растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы 

почв и их особенности. Охрана почв. 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы  

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности 

природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 
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Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные 

границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур.  

Тема 4. Материки и страны  

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и 

рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города.  

Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. 

Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира 

Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных 

станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки 

Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. 

Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. 

Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности 

природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его 

влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и 

культуры. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. 

Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа 

на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 
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Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ 

жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая 

карта Европы. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. 

Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые 

страны Азии. Политическая карта Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских 

писателей, композиторов, художников в мировую культуру. 
 
8 класс - 68 час ( 2 часа в неделю) 
 
Тема 1. Россия в мире  

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди других государств 

мира. Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и экономические районы. Административно-территориальное деление 
России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников 

Тема 2. Россияне  

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. 
Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда 
родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. 

Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в 

размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 
.Тема 3. Природа  

1.История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф и ее последствия. 
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Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование 
полезных ископаемых. 

 Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации 

на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. 

Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат своего региона.  

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на 

сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 
Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. 

Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. 
Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.  

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. 

Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. 
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской части 

России. Морские пути России. Морские порты. 

16. Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Механический состав и структура, почвы. 
17. Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. 

Почвы своего края. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны  

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны 
смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум.  

Тема 5. Хозяйство  
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Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в 
рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия 

«отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

 
Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 

Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой 
промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. 

Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и 

цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на состояние окружающей 

среды и здоровье человека. 
Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение 

отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения 
предприятий химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химической промышленности на 

окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка 

древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 
районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего района. 
Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История 

развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. 

Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. 
Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. 

Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта в своей местности. 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах 

и сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Тема 6. Наше наследие  

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации общества. 
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Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в 
комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество 

жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение природного и культурного наследия России — наш нравственный долг» 
 
9 класс - 68 час ( 2 часа в неделю) 

Регионы России  
 
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. 

Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-

территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая безопасность России. 
                           1.3.2.  Европейская  
Тема 1. Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия 

жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. 

Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 
 

Тема 2. Северо-Запад  
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. 

Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Тема3. Европейский Север  
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Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

Тема4. Европейский Юг   
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.  

Тема5. Поволжье  
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Тема 6. Урал  
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 

Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, 

Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 
 

1.3.3.     Азиатская Россия    
Тема 7. Сибирь  

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя 

мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. 

Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая 

— объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и  

перспективы развития района. 
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Тема8. Дальний Восток   
Уникальность географического положения Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение морского 

транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

   1.3.4.  Заключение (1 час) 
 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 
 
 

III. Учебно –тематическое планирование 

5 класс  

№ 

урока 
Изучаемая тема 

Характеристика 

деятельности учащихся 
Универсальные учебные действия 

Сроки изучения 

План Факт 

Раздел 1. Источники географической информации (19 часов) 
 

  

Развитие географических знаний о Земле (4 часа)   

1 Географические 

методы изучения 

окружающей среды  

 

Знакомство с учебником, 

атласом, электронным 

приложением к учебнику. 

Работа с картой, сравнение 

современной карты с древними.  

Поиск информации по 

накоплению географических 

знаний  

 

Коммуникативные: продолжить обучение в эвристической 

беседе. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь объяснять особенности явлений, 

классифицировать факты и явления 

  

2 Как люди открывали  Работа с учебником, с 

атласом. Систематизация 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 
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Землю.  
Урок с 

использованием ИКТ 

информации о 

путешественниках и открытиях. 

Выполнение практической 

работы: нанесение на  

контурную карту маршрутов 

путешествий. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь отображать информацию в 

графической форме. 

 

3 Великие 

географические 

открытия. 
 Урок с 

использованием ИКТ 

Работа с учебником, с 

атласом. Систематизация 

информации о 

путешественниках и открытиях. 

Выполнение практической 

работы: нанесение на  

контурную карту маршрутов 

путешествий. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности 

Познавательные: уметь выявлять различие и сходство 

признаков, составлять схемы, уметь выделять главную мысль в 

тексте параграфа. 

  

4 География  

сегодня 
Урок с 

использованием ИКТ 

Определение  значения 

географических 

исследований для жизни 

общества.  

Поиск в Интернете 

космических снимков, 

электронных карт.  Работа с 

учебником, с атласом.  

Обсуждение значения 

географической науки в 

парах, группах 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь добывать недостающую информацию 

с помощью карт атласа, электронных образовательных 

ресурсов. 

 

  

Земля – планета Солнечной системы (4 часа) 
  

5 Мы во Вселенной 

 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов и сравнение 

планет Солнечной системы. 

Описание уникальных 

особенностей Земли как 

планеты  

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: обобщать, преобразовывать информацию,  

уметь добывать недостающую информацию с помощью карт 

атласа 
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6 Движение Земли 
Урок с 

использованием ИКТ 

Выявление зависимости 

продолжительности суток от 

скорости вращения Земли 

вокруг своей оси. 

Составление и анализ схемы 

«Географические следствия 

вращения Земли вокруг 

своей оси». Анализ 

положения Земли в 

определённых точках орбиты 

и объяснение смены времён 

года. Составление и анализ 

схемы «Географические 

следствия движения Земли 

вокруг Солнца»  

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь преобразовывать текст в схему и 

анализировать ее, уметь работать с различными источниками 

информации.  

  

7 Солнечный свет на 

Земле 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов. Определение  

высоты Солнца и 

продолжительности дня и ночи 
на разных широтах в разное 

время года. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: уметь производить поиск и обработку 

информации 

  

8 Обобщение по теме 

«Земля – планета  

Солнечной 

системы» 

 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь производить поиск и обработку 

информации 

  

План и карта (11 часов) 
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9 Ориентирование на 

местности 

Работа с различными 

видами изображения 

земной поверхности. 

Сравнение плана и карты 

с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности. 

Определение по компасу 

направления на стороны 

горизонта по Солнцу  по 

Полярной звезде и 

«живым ориентирам» 

Определение азимута с 

помощью транспортира 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты, делать выводы и строить 

умозаключения;  формулировать алгоритм работы с компасом; 

формулировать алгоритм работы с планом и картой, сравнивать 

план и карту, делать описание местности 

  

10 Земная 

поверхность на 

плане и карте. 

Условные знаки. 

Масштаб 

Работа с 

картографическими 

источниками. 

Определение объектов  

местности на плане с 

помощью условных 

знаков, видов масштаба. 

Чтение 

топографической карты. 

Решение практических 

задач по переводу 

масштаба из численного 

в именованный и 

наоборот. 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования плана местности и 

географической карты;  формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний.  

 

  

11 Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности на 

плане и карте.  

Работа с топографическим 

планом. Определение 

относительной и абсолютной 

высоты, направления 

повышения и понижения 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность.  
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местности 

с помощью горизонталей.  

 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний.  

12 Практическая 

работа №1. 

«Построение 

плана местности» 

Групповая работа по 

построению и чтению 

простейшего плана 

местности с использованием 

оборудования для 

глазомерной съемки 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: формулировать алгоритм работы с 

оборудованием, овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний.  

 

  

13 Географическая 

карта 

Работа с различными 

географическими картами, 

глобусом, чтение легенды и 

анализ карт, сравнение карт 

по масштабу 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, сравнивать и анализировать. 

  

14 Градусная сетка  
Урок с 

использованием ИКТ 

Работа с различными 

географическими картами, 

глобусом. Определение 

направления по параллелям 

и меридианам на карте и 

глобусе 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя и свою деятельность. 

 Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  
формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

15 Практическая 

работа № 2. 

«Определение по 

карте расстояний и 

направлений»   

Самостоятельная работа с 

различными 

географическими картами, 

глобусом.  

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  
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формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

16 Географические 

координаты. Широта 

Работа с различными 

географическими картами, 

глобусом. Определение 

географической широты по 

параллелям на карте и 

глобусе 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  
формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

17 Географические 

координаты. Долгота 

Работа с различными 

географическими картами, 

глобусом. Определение 

географической долготы по 

меридианам на карте и 

глобусе 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  
формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

18 Практическая 

работа № 3. 

«Определение по 

карте и глобусу 

географических 

координат объектов»  

Самостоятельная работа с 

различными 

географическими картами, 

глобусом. 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  
формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

19 Обобщение по теме 

«План и карта» 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий, топографический 

диктант 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий 
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Раздел 2. Природа земли и человек (14 часов) 
 

  

Человек на Земле (3 часа) 

 

  

20 Как люди заселяли 

Землю 
Урок с 
использованием ИКТ 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами.  

Определение по карте 

гипотетических мест 

происхождения человека и 

путей расселения людей на 

Земле 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать учебное взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать 

  

21 Расы и народы 
Урок с 
использованием ИКТ 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами.  

Анализ карты «Плотность 

населения мира» 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать 

  

22 Практическая 

работа № 4. 

«Сравнение стран 

мира по 

политической 

карте» 

 

Определение страны мира 

по описанию. 

Создание проектного 

продукта в форме открытки 

другу 

 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать учебное взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

Литосфера – твердая оболочка Земли (11 часов) 

 

  

23 Земная кора – 

верхняя часть 

литосферы 

Работа с текстом учебника 

(выделение опорных слов в 

тексте), работа с картой, 

составление схемы 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 
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«Внутреннее строение 

Земли» 

 Познавательные: научиться выделять главные слова в тексте,  

сравнивать и определять различия, преобразовывать текст в 

схему 

24 Горные породы, 

минералы и 

полезные 

ископаемые 

Анализ текста и 

иллюстраций учебника, 

определение по алгоритму 

горных пород и минералов 

Описание по плану   

минералов и горных пород 

школьной коллекции 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя.  

 Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

определять ключевые слова в тексте, формулировать алгоритм 

определения горных пород по свойствам 

  

25 Движения земной 

коры. Землетрясения 
Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Установление с помощью 

географических карт 

сейсмических районов и 

поясов Земли.  

Нанесение на контурную 

карту районов землетрясений 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя  и свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;   
находить недостающую информацию с помощью карт атласа и 

преобразовывать ее  

  

26 Движения земной 

коры. Вулканы 
Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с картой, работа с 

электронным приложением. 

Установление с помощью 

географических карт районов 

вулканизма. Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших вулканов 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  находить 

недостающую информацию с помощью карт атласа и 

преобразовывать ее 

  

27 Рельеф Земли. 

Равнины 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с картой, работа с 

электронным приложением. 

Составление описания 

равнины по плану. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  находить 
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Нанесение на контурную 

карту крупнейших равнин 

и преобразовывать информацию 

28 Рельеф Земли. Горы. 

Практическая 

работа № 5. 

«Описание гор и 

равнин по плану» 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, работа с 

картой. Сравнение по 

плану горных систем. 

Описание рельефа своей 

местности по плану 

Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших горных 

систем мира и России. 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;   
находить и преобразовывать информацию 

  

29 Практическая 
работа № 6. 
«Обозначение на 
контурной карте гор 
и равнин, районов 
землетрясений и 
вулканов». 

  

Самостоятельная работа с 

картами атласа и 

контурными картами. 

Решение практических 

задач по карте 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя. 

Познавательные: овладеть основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации;  

выделять признаки понятий, делать выводы 

  

30 Практическая 

работа № 7. 
«Скульптурный 

портрет Земли» 

 

Выполнение проектного 

задания в сотрудничестве. 

Разработка на основе  

проектного задания 

туристического маршрута 

«Скульптурный портрет 

Земли» 

 

 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя и свою деятельность, научиться 

самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: выделять признаки понятий, делать выводы, 

сравнивать, анализировать 

  

31 
«Скульптурный 

портрет Земли». 

Защита проектов 

Презентация проектных 

работ и их обсуждение 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 
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 Познавательные:  находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

32 Литосфера и человек 
Урок с 

использованием ИКТ 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Выявление способов 

воздействия человека на 

литосферу и характера 

изменения литосферы в 

результате его 

хозяйственной деятельности. 

 

 Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, выражать 

свои мысли в соответствии с условиями коммуникации 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе, 

научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать 

  

33 Обобщение знаний 

по изученному курсу 

Индивидуальные виды 

деятельности 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, выражать 

свои мысли в соответствии с условиями коммуникации 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе, 

научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать 

  

34-35 Резервное время     

 

 

«ГЕОГРАФИЯ», 6 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Изучаемая тема 

Характеристика 

деятельности учащихся 
Универсальные учебные действия 

Сроки изучения 

План Факт 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)  

 

  

1 Состав и строение 

гидросферы  

 

Сравнение соотношения 

отдельных частей 

гидросферы  

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

  



26 

 

Выявление   взаимосвязи   

между   составными   

частями   гидросферы   по 

схеме «Круговорот воды в 

природе». 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь отображать информацию в 

графической форме, анализировать схему. 

 

2 Мировой океан. 

Части Океана.  

П/р 1. Обозначение 

на контурной карте 

гидрологических 

объектов (в течение 

изучения темы).  

 

Работа с учебником, с 

атласом. Определение по 

карте географического 

положения океанов, морей, 

заливов, проливов. 

Определение черт сходства 

и различия океанов Земли. 

Выявление частей рельефа 

дна океана. 

Описание океана и моря по 

плану 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

выявлять различие и сходство признаков, составлять схемы, 

описания. 

  

 

3 
Мировой океан. 

Острова и 

полуострова. 

 П/р 1. 

Работа с учебником, с 

атласом.  

Определение по карте 

географического положения 

островов, полуостровов, 

архипелагов. Выделение 

частей рельефа дна Океана 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

добывать недостающую информацию с помощью карт атласа, 

электронных образовательных ресурсов. 

  

4 П/р 2. Составление 

сравнительной 

характеристики 

географического 

положения двух 

океанов 

Обучение составлению 

сравнительной 

характеристики двух 

океанов по выбору 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

добывать недостающую информацию с помощью карт атласа 

  



27 

 

 

5 Движение воды в 

океане. 

П/р 1. 

Работа с учебником, с 

атласом. Называть и 

описывать причины и виды 

движения воды в океане.  

Установление причинно-

следственных связей между 

процессами в литосфере и 

образованием цунами 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности; 

самостоятельно планировать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

работать с различными источниками информации, 

преобразовывать информацию,  уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа 

  

6 Воды Мирового 

океана 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Выявление с 

помощью карт 

географических 

закономерностей изменения 

солености, температуры вод 

Океана.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь работать с различными источниками 

информации; выявлять причинно-следственные связи, делать 

выводы и строить умозаключения;  составлять описания 

  

7 Реки – артерии 

Земли. 

П/р 1. 

  

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов. Характеристика 

особенностей речной 

системы. Обучение приемам 

показа реки по карте. 

Смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

ознакомления. Составление 

схемы «Части реки» 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку информации, составлять схемы 

  

8 Режим и работа рек Работа с текстом учебника, Коммуникативные: организовывать и планировать учебное   
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 картами атласа. Анализ 

графиков изменения 

уровня воды в реках. 

Сравнительная 

характеристика равнинной и 

горной рек 

 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку информации; составлять 

описания и сравнительные характеристики 

9 П/р 3.  Составление 

комплексной 

характеристики 

одной из рек мира. 

  

Самостоятельное 

описание реки по плану 

на основе анализа карт, 

текста учебника и 

дополнительных источников 

информации 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку информации; составлять 

описания  

  

10 Озера и болота 

П/р 1. 

 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. 

Определение по 

географической карте 

положение крупнейших озер 

мира и России. Описание 

озер по плану. Анализ карт 

и объяснение причины 

образования болот. 

Составление схемы 

«Классификация озер» 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения; строить схемы на основе 

преобразования текста; выявлять существенные признаки и 

делать описания объектов 
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11 

 

 

 

Подземные воды и 

ледники 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, 

электронным приложением. 

Составление плана по тексту  

«Что мы знаем о ледниках». 

Оценка значения подземных 

вод и ледников как 

источников питьевой воды 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами смыслового чтения и 

составления плана прочитанного;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний.  

  

12 Гидросфера и 

человек 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, 

электронным приложением. 

Установление связи 

гидросферы с другими 

оболочками Земли. 

Выявление значения Океана 

для хозяйственной 

деятельности человека. 

Составление схемы  «Связь 

гидросферы с другими 

оболочками на Земле на 

примере местной реки» 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний.  

 

  

13 Контрольная 

работа №1. 

«Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли» 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний.  

  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов) 

 

  

14 Состав и строение 

атмосферы. 

Работа с текстом учебника, 

электронным приложением. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   
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П/р 4. Наблюдения 

за погодой и 

сезонными 

изменениями в 

природе (в течение 

изучения темы 

“Атмосфера”).  

 

Составление и анализ схемы  

«Состав воздуха». 

Изучение модели строения  

атмосферы. 

Составление плана к тексту 

учебника о значении 

атмосферы для жизни на 

Земле. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: извлекать информацию из иллюстраций и 

диаграмм учебника, составлять план прочитанного текста, 

выделять признаки понятий, сравнивать и анализировать. 

15 Тепло в атмосфере. 

Температура воздуха 

П/р 6. Составление 

графика изменения 

температуры 

воздуха, диаграммы 

осадков, розы ветров 

и описание погоды 

своей местности. 

 

Работа с текстом учебника, 

электронным приложением. 

Определение температуры с 

помощью термометра. 

Вычисление средней 

суточной температуры, 

амплитуды, среднемесячной 

температуры по календарю 

погоды. Вычерчивание и 

анализ графиков изменения 

температуры воздуха в 

течение суток 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя и свою деятельность. 

 Познавательные: уметь самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь отображать информацию в 

графической форме, анализировать графики; уметь 

производить вычисления; формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний. 

  

16 Атмосферное 

давление. П/р 6. 

 

Работа с текстом учебника, 

электронным 

приложением. Определение 

атмосферного давления с 

помощью барометра. 

Решение задач на 

изменение атмосферного 

давления на разной высоте 

в тропосфере 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: формировать алгоритм работы с приборами; 

уметь производить вычисления;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 
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17 Ветер. П/р 6. 

 

Работа с текстом учебника, 

электронным приложением. 

Выявление причинно- 

следственных  связи при  

образовании ветра. 

Знакомство с приборами для 

определения направления и 

силы ветра. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию 

Познавательные: формировать алгоритм работы с приборами;  

уметь выявлять причинно-следственные связи между 

явлениями; формировать интерес к дальнейшему расширению 

и углублению географических знаний. 

  

18 П/р 5. Решение задач 

на определение 

амплитуды, средней 

месячной 

температуры 

воздуха, изменение 

температуры воздуха 

и атмосферного 

давления с высотой. 

Самостоятельная работа с 

различными источниками 

информации. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Познавательные:уметь анализировать данные и 

преобразовывать их в форму графика;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

  

19 Влага в атмосфере. 

Облака. Осадки. 

 П/р 6. 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Определение влажности 

воздуха с помощью 

гигрометра. 

Расчет относительной 

влажности воздуха на основе 

имеющихся данных 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Познавательные: формировать алгоритм работы с приборами; 

уметь производить вычисления;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

  

20 

21 

Погода 

 П/р 6. 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Установление  причинно -  

следственных связей между  

свойствами воздушных масс 

и характером погоды. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию из различных 

источников, выявлять причинно-следственные связи, делать 
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Описание погоды своей 

местности. 

выводы, сравнивать, описывать 

22 

23 

 

24 

Климат. 

Климатообразующие 

факторы. 

Воздушные массы 

Работа с текстом учебника, 

картой и электронными 

ресурсами. Анализ карты 

«Изменение  климатических  

показателей с запада на 

восток». Описание климата 

своей местности  

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать интерес к дальнейшему расширению 

и углублению географических знаний 

  

25 Атмосфера и 

человек 

Работа с текстом учебника, 

картой и электронными 

ресурсами. Описание 

влияния погодных условий 

на быт и здоровье людей. 

Составление и обсуждение 

правил поведения во время 

опасных атмосферных 

явлений 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя.  

 Познавательные: извлекать и преобразовывать информацию 

из различных источников, делать выводы, сравнивать; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний 

  

26 Контрольная 

работа №2 

«Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли» 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя  и свою деятельность.  

Познавательные: извлекать и преобразовывать информацию 

из различных источников, формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний.  

  

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

 

  

27 Биосфера – земная 

оболочка 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 
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приложением. 

Сопоставление  границы 

биосферы с границей других 

оболочек Земли. Выявление 

роли живых организмов в 

переносе веществ на основе 

анализа круговорота 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: извлекать и преобразовывать информацию 

из различных источников, формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний.  

 

28 Почвы Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением. Анализ 

образцов почв из школьной 

коллекции. 

Сравнение профилей  

подзолистой почвы и 

чернозема 

Выявление  причины разной 

степени плодородия  

используемых  человеком 

почв. 

Определение  вклада В. В. 

Докучаева в науку о почвах. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: находить и преобразовывать информацию, 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

29 Биосфера – сфера 

жизни.   

П/р 7. Составление 

схемы 

биологического 

круговорота в 

природе. 

Объяснение роли 

разных групп 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением. Раскрытие 

взаимосвязей в биосфере. 

Выявление  зависимости 

разнообразия растительного 

и животного мира от климата 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

овладеть основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; выделять признаки 

понятий, делать выводы, сравнивать, анализировать, составлять 

описания объектов. 
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организмов в 

переносе веществ. 
 

 

Географическая оболочка (4 часа) 

 

  

30 
Географическая 

оболочка Земли 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением, картами. 

Описание природного 

комплекса своей местности. 

Выявление  доказательства  

существования  главных 

закономерностей  

географической  оболочки на 

основе анализа  

тематических карт 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения;  

 

  

31 Природные зоны.  

П/р 8. Составление 

сравнительной хар-

ки двух природных 

зон Земли.   

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением, картами. 

Анализ карты «Природные 

зоны мира». 

Объяснение причинно- 

следственных связей между 

 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя и свою деятельность, научиться 

самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: овладеть основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации;  
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природными зонами и 

климатом. Нанесение на 

контурную карту  природных 

зон Земли. Сравнение 

различных природных зон 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать, 

анализировать, составлять описания объектов 

 

32 
Культурные 

ландшафты 

П/р 9. Описание 

природного 

комплекса своей 

местности. 

 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Выявление способов 

воздействия человека на 

географическую оболочку и 

характера  ее изменения в 

результате хозяйственной 

деятельности. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные:  находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

  

33 Обобщение знаний 

по изученному 

курсу. 

Тестирование 

Индивидуальные виды 

деятельности 

 Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, выражать 

свои мысли в соответствии с условиями коммуникации 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе, 

научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать 

  

34 Повторение     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 класс 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

 Введение  3  

1. 
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Пр 1. Описание одного из видов особо охраняемых 

территорий (по выбору) 

 

 

2. Географические карты. Пр. 2. Анализ карт географического атласа.  

3. 
Географические карты. Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой») - 1). Анализ фотографий, рисунков, картин 
 

 Население Земли 6  

4. Народы, языки и религии. Пр. 3 Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 

 

 

5. Города и сельские поселения. Пр. 4 Определение на карте крупнейших городов мира.  

6. Страны мира. Пр. 5 Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира».  

7. Экономически развитые страны.  

8. 
Изучения населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность 

населения. 
 

9. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с Полярной звездой») – 2) Изучение 

населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 
 

 Природа Земли 12  

10. Развитие земной коры. Пр. 6 Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

 

 

 

11. Размещение на Земле гор и равнин  

12. 
Природные ресурсы земной коры. Пр. 7 Определение по карте строение земной коры, закономерностей 

размещения топливных и рудных полезных ископаемых. 
 

13. Распределение температур на Земле.  
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14. 
Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. . Пр. 8. Анализ карт «Среднегодовое 

количество осадков», 
 

15. 
Общая циркуляция атмосферы. Пр. 9 Анализ карт «Климатические пояса и области Земли». Пр. 10 

Изучение климатических диаграмм. 
 

16. Климатические пояса и области Земли. Пр. 11. Описание одного из климатических поясов по плану.  

17. Океанические течения. Пр.12. Характеристика течения Западных Ветров с использования карты.  

18. Реки и озера Земли. Пр. 13. Нанесение на к/к крупнейших рек и озер Земли.  

19. Растительный и животный мир Земли  

20. Почвы.  

21. 
Географическая исследовательская практика ( «Учимся с «Полярной звездой») – 3) Поиск 

информации в Интернете. 
 

 Природные комплексы и регионы 5  

21. 
Природные зоны Земли. Пр. 14 Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли». Пр.15. Описание природных зон по плану. 
  

22. Океаны. Пр. 16. Описание океанов по плану   

 Океаны. . Пр. 17 Сравнение океанов.   

23. Материки. Пр. 18 Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков учебника.   

24. Как мир делится на части и как объединяется.   

 Материки и страны 42  

 Африка (10 часов)   

25. 

Географическое положение, размеры и очертания Африки. Пр. 19. Определение: географических 

координат крайних точек Африки, протяженности Африки  в градусах и километрах (по градусной 

сетке) по 20 0 восточной долготы. 

  

26 
Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Пр. 20. Обозначение на 

контурной карте Африки изученных объектов. 
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27.  
Особенности климата и внутренних вод Африки. Пр. 21. Описание по климатической карте отдельных 

пунктов. 
  

28.  Африка в мире.   

29. Путешествие по Африке   

30. Маршрут Касабланка – Триполи. Пр. 22 Работа с картами путешествий.   

31. Маршрут Томбукту – Лагос. Пр. 23. Работа с картами путешествий.   

32.  Маршрут Лагос – озеро Виктория. Пр. 24. Работа с картами путешествий.   

33. Египет. Пр. 25. Описание Египта по типовому плану.   

34. 
Географическая исследовательская практика («Учимся с «Полярной звездой») – 4) Разработка 

проекта «Создание национального парка в Танзании». 
  

 Австралия (5часов)   

35. 
Особенности географического положения, рельеф. 

Пр. 26. Определение по карте географического положения Австралии. 
  

36. Климат. Внутренние воды. Природные зоны.   

37. История освоения материка. Австралийский Союз.   

38. Путешествие по Австралии. Пр. 27.Обозначение на контурной карте маршрутов путешествия   

39.  Океания. Меланезия. Полинезия.   

 Антарктида (2 часа)   

40. Антарктида: образ материка. Пр. 28. Определение по карте крайних точек Антарктиды.   

41. 

Открытие материка. Особенности природы. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать человеку 

Антарктиду». 

  

 Южная Америка (6 часов)   

42. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки.   
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43. 
Геологическое строение и рельеф, климат и внутренние воды Южной Америки в сравнении с Африкой. 

Пр. 29. Описание Амазонки по плану. 
  

44. Латинская Америка в мире. Природные ресурсы и их использование. Население.    

45. Маршрут Огненная Земля – Буэнос-Айрес, Буэно-Айрес – Рио-де-Женейро   

46. 
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освоение 

Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира. 
  

47. 
Бразилия. Пр. 30 Описание природных условий, населения и хозяйственной деятельности одной из 

стран. 
  

 Северная Америка (5 часов)   

48. Особенности географического положения, рельеф, климатические особенности. Внутренние воды    

49. Англо-Саксонская Америка   

50. Маршрут Лос-Анджелес – Сан-Франциско   

51. Маршрут Сан-Франциско – Чикаго. Чикаго – Нью-Йорк   

52. 
Соединенные Штаты Америки. Пр. 31 Сравнительная характеристика природных богатств горного 

пояса и равнин Северной Америки. 
  

 Евразия (11часов) 7  

53. Особенности географического положения. Геологическое строение и рельеф Евразии.   

54. Особенности климата. Влияние рельефа на климат.   

55. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны.   

56. Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения.   

57. Маршрут Исландия – Пиренейский полуостров   

58. Маршрут Лиссабон - Мадрид   

59. 
Маршрут Амстердам – Стокгольм 

Пр. 32. Составление по картам сравнительного географического описания стран Франции и 
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Великобритании. 

60. Маршрут Стокгольм - Севастополь   

61. Маршрут Шварйвальд-Сицилия. Маршрут Мессина-Стамбул.   

62. Германия. Франция. Великобритания. Пр. 33 Знакомство с туристической схемой Лондона.   

63. 
Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Пр. 34. 

Установление различий в численности и плотности населения различных регионов Азии. 
  

64. Путешествие по Азии   

65. Путешествие по Азии.   

66. Китай. Индия.   

67. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой») – 5). Участие в 

проекте «Традиции и обычаи народов мира. 
  

68. Россия в мире   

    

    

    

 
 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 8  класс 

 

№ 

 

Тема 

урока 

(номер  
пункта 

в 

учебни

Практиче

ские 

работы 

 

Тип 

урока 

 

 

Виды деятельности Основные понятия 

 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

пр

им

еча

ни

е 

предметные метапредметн

ые 

личностны

е 

план фак

т 
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ке) 

1. Введен

ие. 

 Урок- 

введен

ие 

выявлять особенности 

географического положения 

России; наносить на 

контурную карту объекты, 

характеризующие 

географическое положение 

России; сравнивать 

географическое положение, 

размеры государственной 

территории России и других 

стран; выявлять зависимость 

между географическим 

положением и размерами 

государственной территории 

страны и особенностями 

заселения и хозяйственного 

освоения её территории; 

определять границы РФ и 

приграничных государств по 

физической и политической 

картам и наносить их на 

контурную карту; 

сравнивать морские и 

сухопутные границы РФ по 

протяжённости и значению 

для развития 

внешнеторговых связей РФ с 

другими государствами. 

Россия на карте мира, 

уникальность 

географического 

положения России, 

площадь 

территории России, 

крайние точки, место 

России среди других 

стран мира, место 

России в Европе и Азии, 

государственная 

граница России. 

формирование 

знаний об 

особенностях 

географическог

о положения 

России, её 

крайних 

точках, о месте 

России среди 

других 

государств 

мира, о месте 

России в 

Европе и Азии. 

формирование 

умений: 1) 

работать 

с текстом, 

картами и 

диаграммами; 

2) строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

на основе 

анализа 

диаграмм; 

3) определять 

по политико-

административ

ной карте 

соседей 

России. 

осознание 

своей 

принадлежн

ости к 

величайшей 

стране мира; 

воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

   

Раздел 1       Пространства России (5 часов) 

2. Россия на 

карте 

Обозначени

е на 

Изуче

ние 

выявлять влияние 

географического положения 

северное положение 

России, 

формирование 

знаний о 

формировани

е умений: 1) 

определение 

своей 
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мира. 

Уникально

сть 

географич

еского 

положения 

России.  

контурной 

карте госу-

дарственной 

границы 

России.  

 

новог

о 

матер

иала 

России на климат и жизнь 

россиян; сравнивать 

географическое положение 

своего района с более 

северными и более южными 

районами-соседями; 

оценивать выгоды 

географического положения 

России с 

учётом её северного 

положения; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

удалённость территории 

России от 

незамерзающих морей, 

влияние 

географического 

положения России на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность её 

населения. 

влиянии север 

ного 

положения 

России на 

жизнь и 

деятельность её 

на- 

селения. 

работать 

с разными 

источниками 

географическ

ой 

информации 

— 

текстом, 

картами; 2) 

самостоятель

но решать 

учебные 

задачи; 3) 

создавать 

схемы и 

таблицы для 

решения 

учебных 

задач на 

основе текста 

параграфа и 

дополнительн

ой 

информации; 

4) строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 5) 

осуществлять 

учебное 

личностной 

позиции в 

решении 

проблемы. 
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сотрудничест

во со сверс-

тниками; 6) 

работать в 

группе. 

3. Россия на 

карте 

часовых 

поясов.  

Практиче

ская 

работа № 

1. 

Определен

ие 

поясного 

времени 

по карте 

  

 

Изуче

ние и 

отраб

отка 

новог

о 

матер

иала 

определять положение 

России на карте часовых 

поясов; определять поясное 

время для разных городов 

России по карте часовых 

поя- 

сов; определять разницу 

между временем данного 

часового пояса и 

московским временем; 

объяснять роль поясного, 

декретного, летнего времени 

в хозяйстве и жизни людей. 

часовые пояса, местное 

солнечное время, 

поясное время, 

декретное время, летнее 

время, линия перемены 

дат. 

формирование 

знаний о 

системе 

отсчёта 

времени по 

часовым 

поясам, о 

местном 

солнечном и 

поясном 

времени, линии 

перемены дат, 

о положении 

России на 

карте часовых 

поясов, о 

часовых поясах 

и зонах России. 

формировани

е умений: 1) 

определять 

положение 

России на 

карте часовых 

поясов; 2) 

решать 

практические 

задачи по 

определению 

местного 

солнечного 

времени; 3) 

находить 

информацию 

о часовых 

поясах в 

Интернете. 

формировани

е умений: 1) 

опреде- 

лять 

положение 

России на 

карте часовых 

поясов; 2) 

решать 

практические 

задачи по 

определению 

местного 

солнечного 

времени; 3) 

находить 

информацию 

о часовых 

поясах в 

Интернете. 

   

4. Ориентир

ование по 

карте 

России. 

Райониров

ание.  

Ориентиров

ание по 

физической 

карте 

России. 

практ

икум 

ориентирование по карте 

России, районирование, 

географический район, 

природные и 

экономические районы, 

административно-

ориентироваться по 

карте относительно 

крупных природных 

объектов и объектов, 

созданных человеком; 

выявлять специфику 

формирование 

знаний о самых 

крупных 

природных 

объектах 

России, 

1) определять 

географическ

ие объекты, 

помогающие 

ориентироват

ься на карте 

осознание 

практической 

значимости 

ориентирован

ия по картам 

России. 

   



44 

 

 территориальное 

деление России. 

разных видов 

районирования: 

географического, 

природного, 

экономического и 

административно-

территориального 

деления РФ; определять 

субъекты РФ и их 

столицы по политико- 

административной 

карте РФ; определять по 

карте состав и границы 

федеральных округов; 

наносить на контурную 

карту субъекты РФ, их 

столицы и 

административные 

центры; обозначать на 

контурной карте 

границы федеральных 

округов, подписывать 

их названия и центры; 

сопоставлять 

информацию из разных 

источников. 

помогающих 

ориентироватьс

я по карте; о 

видах 

районирования 

территории 

России. 

России; 2) 

анализироват

ь физическую 

карту России 

и карту 

экономически

х и 

географическ

их районов 

России; 

3) работать с 

текстом и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

5. Формиров

ание 

территори

и России. 

Заселение 

террито-

Сравнение 

способов 

райони-

рования 

(природного 

и 

Изуче

ние 

новог

о с 

после

дующ

формирование и заселение 

территории России; вклад 

исследователей, 

путешественников 

в освоение территории 

выявлять особенности 

формирования 

государственной 

территории России, её 

заселения и 

овладение 

знаниями о 

формировании 

и 

заселении 

формировани

е умений: 1) 

работать 

с текстом и 

картами 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности

: 

   



45 

 

рии 

России. 

 

экономичес

кого). 

 

ей 

отраб

откой 

матер

иала 

России, русские 

первопроходцы — 

Ермак, И. Москвитин, С. 

Дежнёв, В. Беринг, В. 

Поярков, 

Е. Хабаров, С. 

Крашенинников. 

хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах; 

выявлять зависимость 

между географическим 

положением и 

размерами 

государственной 

территории 

страны и особенностями 

её заселения и 

хозяйственного 

освоения; 

систематизировать 

знания об освоении 

территории России с 

древнейших времён до 

наших дней в таблице; 

подготавливать и 

обсуждать презентации 

о географических 

открытиях 

отечественных 

путешественников и 

исследователей. 

территории 

России; 

формирование 

представле- 

ний о вкладе 

учёных и 

первопроходце

в в освоение 

территории 

страны. 

учебника; 2) 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников и 

преобразовыв

ать её в 

таблицу; 

3) 

формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение; 

4) 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

с учителем 

и 

сверстниками

; 5) работать 

самостоятель

но. 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

прошлое 

многонациона

льного 

народа 

страны; 

осознание 

вклада 

первопроходц

ев и 

исследователе

й в освоение 

территории 

России. 

6. Контрольн

ая работа 

по теме 

« Россия 

на карте 

 Повто

рение 

и 

систе

матиз

ация 

национальное богатство, 

природные ресурсы, 

Всемирное природное и 

культурное наследие 

оценивать национальное 

богатство страны и её 

природно-ресурсный 

капитал; наносить на 

контурную карту 

объекты природного и 

формирование 

знаний о 

национальном 

богатстве 

России, о 

формировани

е умений: 1) 

анализироват

ь 

информацию, 

содержащуюс

осознание 

значимости 

национальног

о богатства 

России для её 

развития и 
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мира» знани

й 

культурного наследия 

России; характеризовать 

объекты природного и 

культурного наследия 

страны (по выбору). 

природных 

ресурсах и 

месте России в 

мире по их 

запасам, об 

объектах 

природного и 

культурного 

наследия 

России. 

я в таблице и 

схеме, и 

делать 

самостоятель

ные выводы; 

2) давать 

аргументиро-

ванные 

ответы на 

поставленные 

учителем 

вопросы; 3) 

работать в 

группе. 

процветания; 

развитие 

эстетического 

сознания 

через 

изучение 

объектов 

Всемирно- 

го 

природного и 

культурного 

наследия. 

Тема 2.  Россияне  (10 часов) 

7. Воспроизв

одство 

населения.  

 

Анализ 

графиков 

рождаемост

и и смерт-

ности в 

России. 

 

Комб

иниро

в. 

численность населения, 

естественный прирост, 

темпы роста численности 

населения, 

демографический кризис, 

демографические потери, 

демографические 

проблемы и их решение. 

определять место России 

в мире по численности 

населения на основе 

анализа статистических 

данных; определять и 

сравнивать показатели 

естественного прироста 

населения России в 

разных частях страны, в 

своём регионе по 

статистическим данным; 

наблюдать динамику 

численности населения 

на основе анализа 

графика «Темпы роста 

населения России и 

формирование 

знаний о 

населении Рос 

сии: его 

численности, 

естественном 

приросте; о 

демографическ

их кризисах и 

их причинах. 

формировани

е умений: 1) 

создавать 

простейшие 

модели 

(графики) на 

основе 

статистическ

их данных; 2) 

находить и 

отбирать 

информацию 

в 

соответствии 

с учебными 

задачами; 3) 

осознание 

факта, что 

человек — 

высшая 

ценность на 

Земле 
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демографические 

кризисы в разные 

периоды»; анализировать 

график рождаемости и 

смертности населения 

России в ХХ в.; строить и 

анализировать график 

изменения численности 

населения в своём 

регионе по 

статистическим данным; 

прогнозировать темпы 

роста населения России и 

её отдельных территорий 

на основе статистических 

данных. 

использовать 

учебную ин- 

формацию 

для 

достижения 

результата; 4) 

работать в 

группе; 5) 

анализироват

ь графики и 

делать 

самостоятель

ные 

выводы. 

8. Численнос

ть 

населения. 

Темпы 

роста 

численнос

ти насе-

ления.  

Построение 

графика 

численност

и населения 

своего 

района 

(области).  

 

практ

икум 

воспроизводство 

населения, 

отрицательный 

естественный прирост — 

проблема для 

России, типы 

воспроизводства: архетип, 

традиционный и 

современный. 

сравнивать особенности 

различных типов 

воспроизводства 

населения: архетипа, 

традиционного и 

современного; сравнивать 

показатели 

воспроизводства 

населения в разных 

регионах России по 

статистическим данным; 

сравнивать показатели 

воспроизводства 

населения России с 

показателями 

формирование 

знаний и 

представлений 

о 

типах 

воспроизводств

а населения, о 

воспроизводств

е населения 

России в 

различные 

исторические 

периоды, о 

специфике 

перехода от 

традиционного 

формировани

е умений: 1) 

анализи- 

ровать текст 

для решения 

поставленной 

задачи; 2) 

работать с 

фотографиям

и как с 

дополнительн

ым 

источником 

географическ

ой 

осознание 

факта, что 

смена 

поколений — 

непрерывный 

процесс. 
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воспроизводства 

населения других стран 

мира. 

к 

современному 

типу 

воспроизводств

а населения в 

различных 

регионах 

России. 

информации; 

3) 

анализироват

ь таблицу 

на с. 35 

учебника; 4) 

создавать на 

основе текста 

таблицу, 

характеризую

щую 

изменение 

воспроизводс

тва населения 

в разные 

исторические 

эпохи 

9. Миграции 

населения. 

Мигранты. 

Этические 

нормы в 

отношении 

мигрантов. 

 

 Комб

иниро

в. 

миграции населения, 

причины и виды миграций, 

основные направления 

миграций, 

влияние миграций на 

изменение численности 

населения, 

мигранты. 

определять типы и 

причины внутренних и 

внешних миграций; 

подготавливать и 

обсуждать презентации 

об основных 

направлениях 

миграционных потоков 

на разных этапах 

исторического 

развития России; 

определять основные 

формирование 

знаний о 

миграциях на- 

селения: их 

причинах, 

видах и 

основных 

направлениях. 

формировани

е умений: 1) 

интерпре 

тировать и 

обобщать 

информацию; 

2) при работе 

в паре 

или группе 

обмениваться 

с партнёром 

важной 

информацией, 

осознание 

значения 

миграций в 

экономически

х, социальных 

и культурных 

процессах 

России; 

понимание 

роли 

миграций в 

судьбе 

конкретного 

человека, его 
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направления 

современных 

миграционных потоков 

на территории России 

по тематической карте; 

определять территории 

России с 

наиболее высокими 

показателями 

миграционного прироста 

и убыли по 

статистическим данным; 

выявлять на основе 

анализа карты влияние 

миграций на изменение 

численности населения 

регионов России. 

участвовать в 

обсуждении. 

семьи; 

формировани

е 

толерантного 

отношения к 

мигрантам. 

1

0. 

«Демограф

ический 

портрет» 

населения 

России.  

Анализ 

половозраст

ных пи-

рамид 

России и 

отдельных 

ее регионов. 

 демографическая ситуация, 

половозрастная структура 

населения России, 

ожидаемая 

продолжительность жизни 

населения. 

выявлять факторы, 

определяющие 

соотношение мужчин и 

женщин разных 

возрастов; определять 

половой и возрастной 

состав населения России 

по статистическим 

данным; подготавливать 

и обсуждать презентации 

о факторах, влияющих на 

формирование 

знаний о поло-

возрастных 

особенностях 

населения. 

формировани

е умений: 1) 

интерпре 

тировать и 

обобщать 

информацию; 

2) при работе 

в паре 

или группе 

обмениваться 

с партнёром 

важной 

осознание 

факта, что 

различия 

половозрастн

ых  категорий 

одна из 

составляющи

х 

демографичес

кой ситуации 

в стране. 

   



50 

 

среднюю 

прогнозируемую 

продолжительность 

жизни; сравнивать 

среднюю 

прогнозируемую 

продолжительность 

жизни 

мужчин и женщин в 

России и в других 

странах по 

статистическим данным 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении. 

1

1. 

Рынок 

труда. 

Трудоспос

обный 

возраст. 

Трудовые 

ресурсы.  

 

Выявление 

на основе 

опроса 

рейтинга 

профессий и 

их 

соотношени

я на рынке 

труда в 

своем 

регионе. 

 рынок труда, 

трудоспособный 

возраст, трудовые ресурсы, 

экономически активное 

население, безработица, 

география безработицы, 

зависимость 

безработицы от структуры 

хозяйства, трудовые 

ресурсы и 

рынок труда своего края, 

человеческий капитал. 

анализировать схему 

состава трудовых 

ресурсов и экономически 

активного на                               

селения России; 

сравнивать по 

статистическим данным 

численность 

трудоспособного и 

экономически активного 

населения в России и 

других странах мира; 

выявлять особенности 

рынка труда своего места 

проживания. 

формирование 

представлений 

и знаний о 

трудовых 

ресурсах 

России, 

экономически 

активном насе 

лении, рынке 

труда и 

требованиях, 

предъявляемых 

к работнику в 

современных 

условиях, 

человеческом 

капитале. 

формировани

е умений: 1) 

определять 

понятия; 2) 

применять 

схемы для 

объяснения 

сути 

процессов и 

явлений; 3) 

при работе в 

паре или 

группе 

обмениваться 

с партнёром 

важной 

информацией 

понимание 

значимости 

качества 

трудовых 

ресурсов как 

фактора 

развития 

общества; 

осознание 

важности 

выбора 

профессии. 
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1

2 

Россия - 

многонаци

ональное 

государств

о. 

Националь
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остав. 

Анализ 

карты 

народов 

России. 

Комб

иниро

в. 

этнос, этническая 

территория, 

этническая структура 

населения регионов 

России, Россия — 

многонациональное 

государство, 

национальный состав, 

языковая семья, языковая 

группа, значение русского 

языка для народов России, 

религии России. 

определять по 

статистическим данным 

крупнейшие по 

численности народы 

России; определять по 

карте особенности 

размещения 

народов России и 

сопоставлять географию 

крупнейших 

народов с политико-

административным 

делением РФ; 

определять основные 

языковые семьи 

(индоевропейская, 

алтайская, кавказская, 

уральская) и группы 

народов 

России; определять 

современный 

религиозный состав на- 

селения России, главные 

районы распространения 

христианства, ислама, 

буддизма и других 

религий по карте религий 

народов России; наносить 

на контурную карту 

формирование 

представлений 

и знаний 

об этносе, 

языковых 

семьях и 

группах, о 

значении 

русского языка 

для народов 

России, о 

религиозном 

составе 

населения 

России. 

формировани

е умений: 1) 

определять 

понятия 

«этнос», 

«языковая 

семья», 

«языковая 

группа»; 2) 

формулирова

ть выводы; 3) 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

знаний. 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти; 

формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языку, 

ценностям 

народов 

России. 
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крупнейшие религиозные 

центры российского 

православия, ислама, 

буддизма. 

.1

3. 

Размещени

е 

населения. 

Зона 

очагового 

заселения.  

 Комб

иниро

в. 

размещение населения, 

зона очагового заселения, 

зона сплошного заселения, 

главная полоса расселения, 

плотность населения 

России, роль 

крупных городов в 

размещении населения. 

выявлять факторы, 

влияющие на размещение 

населения России; 

выявлять по 

картам плотности 

населения, физической и 

другим тематическим 

картам закономерности 

размещения населения 

России; анализировать 

карту плотности 

населения, выделять 

территории с высокой и 

низкой плотностью 

населения; сопоставлять 

показатели плотности 

населения своего 

региона с показателями 

плотности населения 

других регионов России; 

наносить на контурную 

карту главную полосу 

расселения и 

хозяйственного освоения, 

зону Севера. 

формирование 

знаний о 

размещении 

на- 

селения 

России, типах 

расселения, 

роли крупных 

городов 

в размещении 

населения. 

формировани

е умений: 1) 

строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 2) 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи; 3) 

находить и 

использовать 

различные 

источники 

географическ

ой 

информации; 

4) включаться 

в обсуждение 

проблем; 5) 

формулирова

ть и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения. 

осознание 

значимости 

повышения 

качества 

жизни на всей 

территории 

России. 
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1

4. 

Расселение 

и 

урбанизац

ия.  

 Комб

иниро

в. 

городские и сельские 

поселения, урбанизация, 

влияние урбанизации на 

окружающую 

среду. 

выявлять особенности 

урбанизации в России 

(темпы, уровень 

урбанизации) по 

статистическим данным; 

определять территории 

России с самыми 

высокими 

и самыми низкими 

показателями 

урбанизации по 

тематической карте; 

подготавливать и 

проводить презентации о 

влиянии урбанизации на 

окружающую среду;  

 

формирование 

знаний и 

представлений 

о урбанизации 

и городских 

агломерациях. 

формировани

е умений: 1) 

осуществлять 

учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с 

учителем и 

сверстниками

; 2) 

осуществлять 

проектную 

деятельность; 

3) строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 4) 

работать с 

текстом; 5) 

создавать 

таблицу для 

решения 

учебной 

задачи; 6) 

работать 

индивидуальн

о и в 

осознание 

факта, что 

города и 

сельские 

поселения 

являются 

феноменом 

культуры; 

развитие 

эстетического 

сознания на 

основе 

знакомства с 

культурой, 

архитектурой 

городов и 

сельских 

поселений; 

осознание 

необходимост

и сохранения 

качества 

окружающей 

среды в 

городах и 

сельских 

поселениях. 
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группе 

1

5. 

Города и 

сельские 

поселения  

   городская агломерация 

функции сельской 

местности 

определять типы 

поселений России и 

своего региона; 

характеризовать различия 

городского и сельского 

образа жизни; определять 

и 

сравнивать показатели 

соотношения городского 

и сельско- 

го населения в разных 

частях страны по 

статистическим 

данным; 

формирование 

знаний и 

представлений 

о городах и 

сельских 

поселениях, их 

типах и 

функциях 

формировани

е умений: 1) 

осуществлять 

учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками

;  

2)осуществля

ть проектную 

деятельность; 

3) строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 4) 

работать с 

текстом; 5) 

создавать 

таблицу для 

решения 

учебной 

задачи; 6) 

работать 

индивидуальн

о и в 

осознание 

факта, что 

города и 

сельские 

поселения 

являются 

феноменом 

культуры; 

развитие 

эстетического 

сознания на 

основе 

знакомства с 

культурой, 

архитектурой 

городов и 

сельских 

поселений; 

осознание 

необходимост

и сохранения 

качества 

окружающей 

среды в 

городах и 

сельских 

поселениях. 
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группе 

1

6. 

Обобщени

е знаний 

по теме « 

Население 

России» 

    формирование 

знаний о 

национальном 

богатстве 

России, 

разнообразии 

народов и их 

культурных 

ценностей. 

. 

формировани

е умений: 1) 

анализи- 

ровать 

информацию 

и 

делать 

самостоятель

ные выводы; 

2) давать 

аргументиро- 

ванные 

ответы на 

поставленные 

учителем 

вопросы; 3) 

работать в 

группе. 

осознание 

значимости 

национальног

о богатства 

России для её 

развития и 

процветания; 

развитие 

эстетического 

сознания 

через 

изучение 

объектов  

культурного 

наследия. 

   

Тема 3.  Природа   (24 часа) 

1

7. 
История 

развития 

земной 

коры. 

Геологич

еское 

лето-

счислени

 Комбини

ров. 

история развития земной 

коры, геологическое 

летосчисление, 

геохронологическая та- 

блица, эры — архейская, 

протерозойская, 

палеозойская, 

мезозойская, 

определять основные 

этапы формирования 

земной коры на 

территории России 

по геологической карте и 

геохронологической 

таблице; 

формирование 

представлений 

об этапах 

развития 

земной коры, 

геологическом 

летосчислении, 

эпохах 

формировани

е умений: 1) 

строить 

логическое 

рассуждение; 

2) 

устанавливат

ь связи и 

понимание 

значимости 

геохронологи

ческой 

таблицы и 

геологической 

карты как 

способов 

изучения 
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е.  кайнозойская, эпохи 

складчатости, 

геологическая карта. 

определять по карте 

возраст наиболее древних 

участков на 

территории России; 

определять по карте, в 

какие эпохи 

складчатости возникли 

горы России. 

складчатости. делать 

обобщения; 

3) 

планировать 

последовател

ьность и 

способ 

действий при 

работе с 

картографиче

ской, 

табличной и 

текстовой 

информацией. 

развития 

земной коры. 

1

8. 

Особенн

ости 

рельефа 

России. 

Тектони

ческие 

структу-

ры.  

 Изучение 

нового 

платформа, 

геосинклиналь, 

щит, плита, 

тектоническая структура, 

связь рельефа с 

тектоническим строением 

территории. 

определять особенности 

рельефа России по 

физической карте; 

наносить на контурную 

карту основные формы 

рельефа страны; 

определять основные 

тектонические структуры 

на территории страны по 

тектонической карте 

России; выявлять 

зависимость между 

тектоническим строением 

и рельефом по 

физической и тек- 

формирование 

представлений 

и знаний 

об основных 

типах 

тектонических 

структур — 

платформах 

и 

геосинклиналя

х, о рельефе 

России и его 

связи с 

тектоническим 

строением 

формировани

е умений: 1) 

формулирова

ть выводы и 

делать 

умозаключен

ия на основе 

выявления 

причинно-

следственных 

связей; 2) 

составлять 

схемы; 

3) 

анализироват

ь таблицы. 

развитие 

навыков 

самостоятель

ной рабо 

ты с 

тектоническо

й картой. 

   



57 

 

тонической картам; 

составлять описание 

рельефа по карте. 

территории. 

1

9. 

Скульпту

ра 

поверхно

сти. 

Влияние 

внешних 

сил на 

рельеф 

России.  

Практич

еская 

работа 

№ 2. 

Описани

е рельефа 

России 

по плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 Комбини

ров. 

скульптура поверхности; 

влияние внешних и 

внутренних сил на рельеф 

России; вы- 

ветривание — 

физическое, химическое, 

органическое; 

деятельность ветра, 

текучих вод, ледника; 

влияние многолетней 

мерзлоты на 

формирование рельефа; 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

рельеф. 

выявлять внешние и 

внутренние процессы, 

оказывающие влияние на 

формирование рельефа 

страны; определять 

взаимосвязь внешних и 

внутренних процессов, 

формирующих рельеф; 

определять 

по карте основные 

центры оледенений, 

районы распространения 

многолетней мерзлоты; 

объяснять влияние 

человеческой 

деятельности на рельеф; 

определять и объяснять 

особенности рельефа 

своего региона. 

формирование 

знаний о 

рельефе 

России, 

о влиянии 

внешних и 

внутренних 

процессов на 

рельеф. 

формировани

е умений: 1) 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи; 2) 

решать 

учебные 

задачи; 3) 

создавать 

таблицы и 

схемы; 4) 

работать 

индивидуальн

о и в группе; 

5) создавать 

проекты. 

формировани

е умений 

использовани

я 

географическ

их знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

процессов 

выветривания

, влияния 

внешних и 

внутренних 

сил Земли на 

формировани

е рельефа. 
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2

0. 

Полезны

е 

ископаем

ые 

России.  

Определени

е по картам 

закономерн

остей 

размещения 

основных 

месторожде

ний 

полезных 

ископаемых 

 минеральные ресурсы, 

стихийные природные 

явления, связанные с 

земной корой. 

выявлять зависимость 

между тектоническим 

строением, рельефом и 

размещением 

минеральных ресурсов на 

основе сопоставления 

физической 

карты России и карты 

строения земной коры; 

наносить на 

контурную карту 

месторождения полезных 

ископаемых; в паре с 

одноклассником 

формулировать 

экологические проблемы, 

связанные с добычей 

полезных ископаемых; 

определять территории 

распространения 

стихийных природных 

явлений по физической и 

тематической картам. 

формирование 

знаний о 

минерально-

сырьевой базе 

России, об 

особенностях 

размещения 

полезных 

ископаемых по 

территории 

России, о 

стихийных 

природных 

явлениях, 

связанных с 

земной корой. 

формировани

е умений: 1) 

подготавлива

ть сообщения 

о стихийных 

природных 

явлениях в 

литосфере и 

правилах 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

связанных с 

их 

проявлениями

; 2) объяснять 

взаимозависи

мости между 

особенностям

и литосферы, 

жизнью и 

хозяйственно

й 

деятельность

ю населения 

России; 3) 

уметь 

планировать 

формировани

е умений и 

навыков 

соблюдения 

мер 

безопасности 

в случае 

природных 

стихийных 

явлений; 

усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 
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последовател

ьность и 

способ 

действий при 

работе 

с 

картографиче

ской и 

текстовой 

информацией

; 4) решать 

учебные 

задачи; 5) 

создавать 

таблицы и 

схемы; 6) 

работать 

индивидуальн

о и в группе; 

7) 

разрабатыват

ь проекты. 

2

1. 

Стихийн

ые 

явления 

на 

территор

ии 

России:  

Изучение по 

различным 

источникам 

(газеты, 

журналы, 

научно-

популярная 

литература) 

стихийных 

   формирование 

знаний о 

стихийных 

явлениях на 

территории  

России, об 

особенностях 

размещения 

формировани

е умений: 1) 

подготавлива

ть сообщения 

о стихийных 

природных 

явлениях в 

литосфере и 

правилах 

формировани

е умений и 

навыков 

соблюдения 

мер 

безопасности 

в случае 

природных 

   



60 

 

 

 

природных 

явлений, 

имевших 

место на 

территории 

России в 

различные 

истори-

ческие 

периоды. 

полезных 

ископаемых по 

территории 

России, о 

стихийных 

природных 

явлениях, 

связанных с 

земной корой. 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

связанных с 

их 

проявлениями

; 2) объяснять 

взаимозависи

мости между 

особенностям

и литосферы, 

жизнью и 

хозяйственно

й 

деятельность

ю населения 

России; 3) 

уметь 

планировать 

последовател

ьность и 

способ 

действий при 

работе 

с 

картографиче

ской и 

текстовой 

информацией

; 4) решать 

учебные 

стихийных 

явлений; 

усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 
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задачи; 5) 

создавать 

таблицы и 

схемы; 6) 

работать 

индивидуальн

о и в группе; 

7) 

разрабатыват

ь проекты. 

2

2. 

Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Геологи

ческое 

строение 

и 

рельеф» 

 Обобщен

ие и  

системат

изация 

знаний 

по теме. 

  формирование 

знаний о 

национальном 

богатстве 

России, о 

природных 

ресурсах и 

месте России в 

мире по их 

запасам 

формировани

е умений: 1) 

анализи- 

ровать 

информацию

и делать 

самостоятель

ные выводы; 

2) давать 

аргументиро- 

ванные 

ответы на 

поставленные 

учителем 

вопросы; 3) 

работать в 

группе. 

осознание 

значимости 

национальног

о богатства 

России для её 

развития и 

процветания. 

   

2

3. 

Климат 

России. 

Понятие 

 Изучение 

нового 

солнечная радиация и её 

виды, суммарная 

солнечная радиация, 

Выявлять факторы, 

определяющие климат 

формирование 

знаний о 

различных 

формировани

е умений: 1) 

определять 

понимание 

значимости 

солнечной 
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«солнечн

ая 

радиация

».  

Практич

еская 

работа 

№ 3. 

Определе

ние по 

картам 

закономе

рностей 

распреде

ления 

солнечно

й 

радиации

, 

темпера-

тур и 

осадков 

радиационный баланс, 

изменение солнечной 

радиации по сезонам 

года. 

России; выявлять 

закономерности 

распределения солнечной 

радиации по территории 

России; 

определять по карте 

количество суммарной 

солнечной радиации и 

радиационного баланса 

для разных районов и 

городов России; 

анализировать карту 

«Высота Солнца над 

горизонтом на разных 

широтах»; объяснять 

изменение количества 

солнечной радиации в 

зависимости от 

географической широты 

и сезонов года. 

видах 

солнечной 

радиации, 

радиационном 

балансе; 

формирование 

умений 

определять по 

картам 

закономерност

и распре- 

деления 

солнечной 

радиации по 

территории 

страны. 

понятия; 2) 

использовать 

текст 

параграфа и 

географическ

ие карты для 

получения 

информации 

о солнечной 

радиации; 3) 

анализироват

ь 

информацию 

и делать 

выводы; 4) 

создавать 

схемы. 

радиации для 

жизни на 

Земле. 

2

4. 

Атмосфе

рная 

циркуляц

ия. 

Воздушн

ые массы 

над тер-

риторией 

России.  

  атмосферная циркуляция, 

воз- 

душные массы, 

господствующие над 

территорией России, 

западный перенос 

воздушных масс,  

атмосферный фронт, 

выявлять типы воз- 

душных масс, влияющих 

на климат России; 

наблюдать 

за изменениями 

воздушных масс в своём 

регионе (своей 

местности); объяснять 

формирование 

умений: 1) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

2) 

формулировать 

формировани

е умений: 1) 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи и 

делать 

выводы; 

2) 

формировани

е способности 

к 

самообразова

нию на основе 

мотивации к 

изучению 

влияния 

атмосферной 

циркуляции 
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циклон, 

антициклон. 

влияние соседних 

территорий на 

климат России; объяснять 

причинно-следственные 

связи 

возникновения циклонов 

и антициклонов;  

 

обобщения на 

основе 

изучаемого 

матери- 

ала; 3) 

создавать 

схемы; 4) 

анализировать 

рисунки. 

формулирова

ть обобщения 

на основе 

изучаемого 

матери- 

ала; 3) 

создавать 

схемы; 4) 

анализироват

ь рисунки. 

на климат 

России. 

2

5. 

Влияние 

на 

климат 

России 

ее 

географи

ческого 

положе-

ния.  

  влияние соседних 

территорий на климат 

России, 

наблюдать за 

изменениями погоды в 

своём регионе при 

приближении 

и прохождении тёплых и 

холодных фронтов, 

циклонов и 

антициклонов. 

формирование 

умений: 1) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

2) 

формулировать 

обобщения на 

основе 

изучаемого 

матери- 

ала; 3) 

создавать 

схемы; 4) 

анализировать 

рисунки. 

формировани

е умений: 1) 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи и 

делать 

выводы; 

2) 

формулирова

ть обобщения 

на основе 

изучаемого 

матери- 

ала; 3) 

создавать 

схемы; 4) 

анализироват

ь рисунки. 

формировани

е способности 

к 

самообразова

нию на основе 

мотивации к 

изучению 

влияния 

географическ

ого 

положения  на 

климат 

России. 
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2

6. 

Климати

ческие 

пояса и 

типы 

климата 

России. 

Клима-

тические 

особенно

сти 

России. 

Климат 

своего 

региона.  

 

Анализ 

прогноза 

погоды за 

определенн

ый период 

(неделю, 

месяц) по 

материалам 

средств 

массовой 

информаци

и.  

 влияние на климат 

России её 

географического 

положения, зональность 

климата, распре- 

деление температуры 

воздуха и осадков. 

раскрывать влияние 

географического 

положения и морских 

течений на климат 

России; определять по 

картам климатические 

показатели (атмосферное 

давление, средние 

температуры января и 

июля, среднегодовое 

количество осадков) для 

разных 

населённых пунктов; 

определять по 

синоптической карте 

особенности погоды для 

разных населённых 

пунктов. 

формирование 

представлений 

и знаний о 

влиянии на 

климат России 

её 

географическог

о положения 

. 

формировани

е умений: 1) 

извлекать 

информацию 

из текста 

параграфа, 

анализироват

ь её и делать 

выводы; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливат

ь 

причинно-

следственные 

связи и 

делать 

обобщения; 

3) работать с 

картами 

параграфа; 4) 

осуществлять 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками

; 5) работать в 

группе. 

формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в 

сотрудничест

ве со 

сверстниками. 
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2

7. 

Сезоннос

ть 

климата. 

 Комбини

ров. 

Сезоны года определять по картам 

климатические 

показатели (атмосферное 

давление, средние 

температуры, количество 

осадков) для разных 

сезонов года в разных 

частях России. 

 

формирование 

представлений 

и знаний  

особенностях 

зимнего и 

летнего 

сезонов в 

нашей стране. 

формировани

е умений: 1) 

извлекать 

информацию 

из текста 

параграфа, 

анализироват

ь её и делать 

выводы; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливат

ь 

причинно-

следственные 

связи и 

делать 

обобщения; 

3) работать с 

картами 

параграфа; 4) 

осуществлять 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками

; 5) работать в 

группе. 

формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в 

сотрудничест

ве со 

сверстниками. 
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2

8. 

Комфорт

ность 

климата. 

Влияние 

климатич

еских 

условий 

на 

здоровье 

и жизнь 

человека 

Практич

еская 

работа 

№4 

Оценка 

климатич

еских 

условий 

отдель-

ных 

регионов 

страны с 

точки 

зрения 

их 

комфорт

ности 

для 

жизни и 

хозяйств

енной 

деятельн

ости 

.  комфортность климата, 

влияние климатических 

условий на здоровье и 

жизнь человека, 

влияние климата на 

сельское хозяйство, 

агроклиматические 

ресурсы, коэффициент 

увлажнения, 

неблагоприятные 

климатические явления. 

оценивать климатические 

условия отдельных 

регионов страны с точки 

зрения 

их комфортности для 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения; 

выявлять по карте 

«Влияние природных 

условий на жизнь 

человека» территории с 

наиболее и наименее 

благоприятными для 

проживания людей 

условиями; 

определять особенности 

климата своего региона и 

способы 

адаптации человека к 

данным климатическим 

условиям; 

определять коэффициент 

увлажнения для 

различных территорий 

России; анализировать 

карту 

«Агроклиматические 

ресурсы», определять 

наиболее благоприятные 

для 

формирование 

представлений 

и знаний 

о влиянии 

природных 

условий на 

жизнь человека 

и его 

хозяйственную 

деятельность, о 

комфортности 

климата, 

агроклиматиче

ских условиях, 

коэффициенте 

увлажнения, 

испаряемости, 

неблагоприятн

ых 

климатических 

явлениях, 

встречающихся 

в России. 

формировани

е умений: 1) 

подготавлива

ть и 

обсуждать 

презентации о 

влиянии 

климатически

х условий на 

жизнь 

человека (на 

быт, жилище, 

одежду, 

здоровье, 

хозяйственну

ю 

деятельность) 

и способах 

адаптации 

человека к 

разным 

климатически

м условиям; 

2) 

систематизир

овать знания 

о 

неблагоприят

ных 

климатически

х явлениях в 

понимание 

особенностей 

климата 

России 

и его влияния 

на жизнь и 

здоровье 

человека; 

понимание 

того, что 

адаптация 

человека к 

климатически

м условиям — 

фактор 

здоровья.  
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населени

я.  

выращивания 

сельскохозяйственных 

культур районы Рос- 

сии; оценивать 

агроклиматические 

ресурсы своего региона 

для развития сельского 

хозяйства; выявлять 

особенности 

неблагоприятных 

климатических явлений; 

определять 

районы их 

распространения на 

территории страны по 

тематическим картам. 

таблице; 3) 

анализироват

ь карты и 

делать 

выводы; 4) 

создавать 

схемы. 

2

9. 

Обобщен

ие 

знаний 

по теме 

 

«Климат

» 

 Анализ 

агроклимат

ических 

ресурсов 

своей 

местности 

для раз-

вития 

сельского 

хозяйства. 

Обобщен

ие 

знаний. 

климатические пояса и 

типы 

климата России, 

климатические 

особенности России, 

карта климатических 

поясов и областей 

России, климатическая 

диаграмма, климат своего 

региона. 

анализировать карту 

климатических поясов и 

областей России, 

климатодиаграммы для 

разных населённых 

пунктов России; выявлять 

закономерности 

распределения 

климатических 

показателей в 

зависимости от 

климатических поясов; 

определять 

формирование 

знаний о 

климатических 

условиях 

России на 

основе 

различных 

источников 

информации.  

формировани

е умений: 1) 

планировать 

последовател

ьность и 

способ 

действий при 

работе с 

картографиче

ской и 

текстовой 

информацией

; 2) работать 

с текстом и 

формировани

е способности 

к самообра- 

зованию на 

основе 

мотивации к 

познанию 

многообразия 

климатов 

России. 
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по карте районы 

распространения разных 

типов климата на 

территории страны; 

обозначать на контурной 

карте 

границы климатических 

поясов, пункты, в 

которых были 

зафиксированы самая 

высокая и самая низкая 

температуры воздуха, 

самое большое и самое 

маленькое количество 

осадков; определять тип 

климата по описанию; 

составлять 

характеристику одной из 

климатических областей 

по плану; анализировать 

график годовых амплитуд 

температуры 

воздуха; выявлять 

особенности 

распределения 

температуры и осадков в 

своём регионе. 

климатически

ми 

диаграммами; 

3) работать в 

группе. 

3

0. 

Контроль

ная 

 Обобщен

ие 

  формирование 

знаний о 

формировани

е умений: 1) 

понимание 

значения 
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работа по 

теме  

« Климат 

и 

климатич

еские 

ресурсы»

. 

знаний и 

закрепле

ние 

умений. 

климатических 

ресурсах 

России,  об 

особенностях 

размещения и 

использования  

по территории 

России. 

работать 

с текстом и 

картами; 2)  

анализироват

ь рисунки;  

 

климата для 

человека и 

хозяйства 

России. 

3

1. 

Россия 

— 

морская 

держава. 

Особенн

ости 

российск

их 

морей.  

Обозначени

е на 

контурной 

карте морей, 

омывающих 

берега 

России 

 особенности российских 

морей, моря бассейнов 

Атлантического, Тихого, 

Северного 

Ледовитого океанов; 

ресурсы морей и их 

использование 

человеком, экологические 

проблемы морей. 

выявлять особенности 

морей России; наносить 

на контурную карту моря, 

омывающие берега 

России, Северный 

морской путь, крупные 

порты; составлять 

описание моря по плану; 

сравнивать моря на 

основе физической карты. 

формирование 

представлений 

и знаний о 

морях, 

омывающих 

берега России, 

и их 

особенностях, 

о 

природных 

ресурсах 

российских 

морей и их 

использовании. 

формировани

е умений: 1) 

подготавлива

ть и 

обсуждать 

презентации о 

природе 

российских 

морей и об их 

экологически

х проблемах, 

о значении 

для 

России 

Северного 

морского 

пути; 2) 

работать с 

текстом и 

географическ

ими картами; 

3) создавать 

осознание 

значения 

морей для 

России; 

оценивание 

значения моря 

как 

уникального 

природного 

комплекса; 

формировани

е основ 

экологическо

й культуры; 

развитие 

опыта 

рациональног

о 

использовани

я ресурсов 

морей. 
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таблицы и 

схемы. 

3

2. 

Ресурсы 

морей и 

их 

использо

вание 

человеко

м. 

Рекреаци

онное 

значение 

морей. 

Экологич

еские 

проблем

ы морей. 

Описание 

одного из 

морей по 

типовому 

плану. 

Практику

м 

  формирование 

представлений 

о деятельности 

человека, 

связанной с 

использование

м морей, и о 

возникающих 

при этом 

экологических 

проблемах. 

формировани

е умений: 1) 

формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение; 

2) при работе 

выделять 

важную 

информацию 

3)  работать с 

географическ

ими картами  

формировани

е личностного 

отношения к 

проблемам 

морей. 

   

3

3. 

Реки 

России. 

Режим рек 

России.  

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

морей, 

крупных 

рек и озер 

России. 

 

 

Изучение 

нового 

расход воды, годовой 

сток, падение реки, уклон 

реки, использование рек в 

хозяйствен- 

ной деятельности, охрана 

речных вод. 

определять состав 

внутренних вод на 

территории страны; 

определять типы 

питания, режим, годовой 

сток, принадлежность рек 

к бассейнам океанов по 

тематическим картам; 

наносить на контурную 

карту речные системы и 

формирование 

представлений 

и знаний 

о реках России 

и их 

особенностях, 

о 

принадлежност

и 

рек к 

бассейнам 

формировани

е умений: 1) 

работать 

с текстом и 

картами 

параграфа; 2) 

осуществлять 

смысло- 

вое чтение и 

делать 

самостоятель

понимание 

значения рек 

для человека 

и 

хозяйства 

России. 

   



71 

 

их водоразделы; выявлять 

зависимость между 

режимом, характером 

течения рек, 

рельефом и климатом по 

тематическим картам; 

составлять 

описание одной из рек по 

типовому плану; 

определять падение и 

уклон рек России (по 

выбору). 

океанов и 

области 

внутреннего 

стока, о 

расходе воды, 

годовом стоке, 

падении, 

уклоне и 

режиме 

реки. 

ные выводы; 

3) анализи- 

ровать 

рисунки; 4) 

создавать 

схемы; 5) 

подготавлива

ть и 

обсуждать 

презентации 

об опасных 

явлениях, 

связанных с 

водами, и их 

предупрежде

нии. 

3

4. 

Озера 

России. 

Распростр

анение 

озер. 

Крупнейш

ие озера. 

Типы озер 

России 

Обозначен

ие 

крупных 

рек России 

на КК  

Комбини

ров. 

озёра, крупнейшие озёра 

России, типы озёр, 

болота, верховые и 

низинные болота, под 

земные воды, 

артезианский бассейн, 

ледники, охрана водных 

ресурсов. 

определять типы озёр 

по происхождению 

озёрных котловин, 

солёности, размерам; 

наносить на контурную 

карту крупные озёра 

России; 

определять по 

физической и 

тематическим картам и 

наносить на контурную 

карту основные районы 

распространения болот, 

формирование 

представлений 

и знаний 

о крупнейших 

озёрах России, 

типах озёр, 

происхождении 

озёрных 

котловин, 

районах 

распространен

ия озёр в 

России, о 

формировани

е умений: 1) 

создавать 

схемы; 2) 

планировать 

последовател

ьность и 

способ 

действий при 

работе с 

картографиче

ской и 

текстовой 

информацией

осознание 

значения 

внутренних 

вод России, 

необходимост

и сохранения 

озёр, болот, 

ледников и 

подземных 

вод для 

нынешних и 

будущих 

поколений. 
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горного и покровного 

оледенений, многолетней 

мерзлоты; составлять 

описание одного из 

наиболее крупных озёр 

по плану. 

болотах, типах 

болот и 

условиях их 

образования, о 

других 

внутренних 

водах России 

— подземных 

водах, 

ледниках, 

артезианских 

бассейнах, 

многолетней 

мерзлоте. 

; 3) работать 

индивидульн

о или в 

группе; 

4) при работе 

в паре или 

группе 

обмениваться 

с партнёром 

важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения; 

5) 

подготавлива

ть 

презентации. 

3

5. 

Болота. 

Распростр

анение 

болот. 

Подземны

е воды. 

Водные 

ресурсы 

родного 

края. 

 Комбини

ров. 

причины, по которым 

люди 

издревле селились на 

берегах рек и морей, 

единая глубоководная 

система, каналы, морские 

пути, торговые пути, 

морские и речные порты 

России. 

оценивать 

обеспеченность водными 

ресурсами страны и её 

отдельных территорий, 

своего региона; 

определять особенности 

использования 

внутренних вод своего 

региона; определять пути 

охраны и рационального 

формирование 

знаний о 

значении рек в 

жизни человека 

и в хозяйстве 

страны. 

формировани

е умений: 1) 

подготавлива

ть и 

обсуждать 

презентации о 

роли рек в 

жизни чело 

века и 

развитии 

хозяйства 

формирование 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в 

сотрудничеств

е со 

сверстниками; 

формирование 

понимания 

ценности 
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Ледники.  использования водных 

ресурсов; 

наносить на контурную 

карту крупнейшие 

морские и речные порты 

России. 

России, 

своего 

региона; 2) 

работать с 

текстом и 

географическ

ими картами; 

3) включаться 

в дискуссию. 

водных путей 

для развития 

страны. 

3

6. 

Причины, 

по 

которым 

люди 

издревле 

селились 

на берегах 

рек и 

морей. 

Практиче

ская 

работа 

№5. 

Характери

стика 

одной из 

российски

х рек по 

плану. 

 Изучение 

нового 

причины, по которым 

люди 

издревле селились на 

берегах рек и морей, 

единая глубоководная 

система, каналы, морские 

пути, торговые пути, 

морские и речные порты 

России. 

оценивать 

обеспеченность водными 

ресурсами страны и её 

отдельных территорий, 

своего региона; 

определять особенности 

использования 

внутренних вод своего 

региона; определять пути 

охраны и рационального 

использования водных 

ресурсов; 

наносить на контурную 

карту крупнейшие 

морские и речные порты 

России. 

оценивать 

обеспеченность 

водными 

ресурсами 

страны и её 

отдельных 

территорий, 

своего региона; 

определять 

особенности 

использования 

внутренних вод 

своего региона; 

определять 

пути 

охраны и 

рационального 

использования 

водных 

ресурсов; 

наносить на 

контурную 

формировани

е умений: 1) 

подготавлива

ть и 

обсуждать 

презентации о 

роли рек в 

жизни 

человека и 

развитии 

хозяйства 

России, 

своего 

региона; 2) 

работать с 

текстом и 

географическ

ими картами; 

3) включаться 

в дискуссию. 

формирование 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в 

сотрудничеств

е со 

сверстниками; 

формирование 

понимания 

ценности 

водных путей 

для развития 

страны. 
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карту 

крупнейшие 

морские и 

речные порты 

России. 

3

7. 

Обобщени

е знаний 

по теме 

«Внутрен

ние воды» 

  решение проблемы 

преобразования рек. 

систематизировать 

информацию о 

преобразовании рек 

человеком; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

формирование 

представлений 

о деятельности 

человека, 

связанной с 

преобразование

м рек, и о 

возникающих 

при этом 

экологических 

проблемах. 

формировани

е умений: 1) 

формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение; 

2) при 

работе в паре 

или группе 

обмениваться 

с партнёром 

важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении; 

3) 

участвовать в 

дискуссии 

формирование 

личностного 

отношения к 

проблемам 

преобразован

ия рек. 

   

3

8. 

Почва — 

особое 

природное 

тело.  

 

 Анализ 

земельных 

и 

почвенных 

ресурсов 

по картам 

Изучение 

нового 

строение почвы 

(почвенный 

профиль), почвенный 

горизонт, механический 

состав и 

определять механический 

состав и структуру почв, 

их различия; выделять на 

типовой схеме 

почвенного профиля 

формирование 

знаний о 

строении 

почвы, 

её 

механическом 

формировани

е умений: 1) 

подготавлива

ть и 

обсуждать 

презентации 

осознание 

значения 

плодородия 

почвы. 
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атласа. структура почвы, типы 

почв в России. 

основные слои почвы, 

их особенности; выявлять 

основные  

 

составе и 

структуре, о 

различных 

типах 

почв и их 

распространен

ии на 

территории 

России, о 

зональности 

почв. 

об изменении 

почв в ходе 

их 

хозяйственно

го 

использовани

я; 2) 

наблюдать 

образцы 

почв своей 

местности, 

выявлять их 

свойства и 

особенно сти 

хозяйственно

го 

использовани

я; 3) 

создавать 

схемы; 

4) 

анализироват

ь почвенную 

карту и 

почвенный 

профиль 

и делать 

выводы. 

3 Почвообра

зующие 

Ознакомле

ние с 

Комбини  факторы 

почвообразования; 

формирование 

знаний о 

формировани

е умений: 1) 

осознание 

значения 
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9. факторы. 

Типы 

почв. 

Зональнос

ть почв. 

Почвы 

своего 

края. 

образцами 

почв своей 

местности. 

ров. определять по 

тематической карте 

главные зоналные типы 

почв и закономерности 

их распространения на 

территории страны и 

ХМАО; наносить на 

контурную карту 

основные типы почв 

России; определять 

почвенные горизонты, 

свойства главных типов 

почв, сравнивать их 

строение и 

плодородие по типовым 

схемам. 

строении 

почвы, 

её 

механическом 

составе и 

структуре, о 

различных 

типах 

почв и их 

распространен

ии на 

территории 

России, о 

зональности 

почв. 

подготавлива

ть и 

обсуждать 

презентации 

об изменении 

почв в ходе 

их 

хозяйственно

го 

использовани

я; 2) 

наблюдать 

образцы 

почв своей 

местности, 

выявлять их 

свойства и 

особенно сти 

хозяйственно

го 

использовани

я; 3) 

создавать 

схемы; 

4) 

анализироват

ь почвенную 

карту и 

почвенный 

профиль 

и делать 

плодородия 

почвы. 
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выводы. 

4

0. 

Обобщени

е по теме « 

Почвы» 

   систематизировать 

информацию о 

преобразовании почв 

человеком; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

формирование 

представлений 

о деятельности 

человека, 

связанной с 

преобразование

м почв, и о 

возникающих 

при этом 

экологических 

проблемах. 

формировани

е умений: 1) 

формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение; 

2) 

участвовать в 

обсуждении; 

3) 

участвовать в 

дискуссии 

формирование 

личностного 

отношения к 

проблемам 

преобразовани

я почв. 

   

Тема 4.     Природно-хозяйственные зоны     ( 7 ч) 

4

1. 

Зональнос

ть в 

природе и 

жизни 

людей.  

 Описание 

особеннос

тей жизни 

и хозяй-

ственной 

деятельнос

ти людей в 

разных 

природных 

зонах. 

Практику

м 

 Понятия «природная 

зона» и «природно-

хозяйственная зона». 

Занятия людей в 

различных природных 

зонах. Зональная специа-

лизация сельского 

хозяйства 

формирование 

знаний о 

природных 

зонах нашей 

страны, 

зависимости 

хозяйственной 

деятельности 

от различных 

природных 

условий. 

формировани

е умений: 1) 

искать и 

отбирать 

информацию 

по теме; 2) 

подготавлива

ть и 

обсуждать 

презентации; 

3) работать с 

текстом и 

географическ

ими картами. 

Формировани

я личностного 

отношенния к 

различиям 

уровня 

комфортности 

жизни на 

территории 

России. 
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4

2. 

Северные 

безлесные 

зоны. 

Практиче

ская 

работа № 

6. 

Составлен

ие 

характерис

тики 

природно-

хозяйствен

ной зоны 

по плану 

 Практику

м 

зона арктических 

пустынь, зона 

тундры, зона лесотундры, 

занятия населения в зоне 

тундры. 

выявлять особенности 

географического 

положения, климата, 

растительного 

и животного мира, 

занятий населения 

природных зон; на- 

носить на контурную 

карту границы 

природных зон; сра- 

нивать географическое 

положение разных 

природных зон; 

выявлять 

взаимозависимости 

между компонентами 

природы в природных 

зонах на основе анализа 

физической кар- 

ты, карт компонентов 

природы, схем связей 

компонентов 

в природных комплексах 

с составлением 

характеристики 

одной из природных зон 

по типовому плану; 

определять 

формирование 

знаний о 

северных 

безлесных 

зонах нашей 

страны — зоне 

арктических 

пустынь, 

тундре и 

лесотундре, о 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

жителей 

тундры. 

формировани

е умений: 1) 

искать и 

отбирать 

информацию 

по теме; 2) 

подготавлива

ть и 

обсуждать 

презентации; 

3) работать с 

текстом и 

географическ

и- 

ми картами. 

формирование 

основ 

экологической 

куль- 

туры, 

соответствую

щей 

современному 

уровню 

экологическог

о мышления. 
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особенности 

распространения 

антропогенных 

ландшафтов 

и выявлять экологические 

проблемы зон, связанных 

с основными видами 

хозяйственной 

деятельности. 

4

3. 

Лесные 

зоны. 

Зоны 

тайги, 

смешанны

х и 

широколи

ственных 

лесов. 

Россия — 

лесная 

держава.  

Описание 

жизни и 

деятельнос

ти людей в 

разных ПЗ 

по плану 

Практику

м 

лесные зоны — зоны 

тайги, 

смешанных и 

широколиственных 

лесов, особенности 

таёжной зоны, занятия 

населения, особенности 

зоны смешанных и 

широколиственных 

лесов, охрана лесных 

ресурсов 

России. 

давать описание тайги, 

сравнивать таёжную зону 

с зоной смешанных и 

широколиственных 

лесов; выявлять 

взаимозависимость 

между 

компонентами природы 

внутри природных зон на 

основе 

анализа физической 

карты и карт 

компонентов природы. 

формирование 

знаний о 

лесных зонах 

нашей страны 

— тайги и 

смешанных и 

широколиствен

ных 

лесов, о 

хозяйственной 

деятельности 

человека в этих 

зонах. 

формировани

е умений: 1) 

работать 

с текстом и 

географическ

ими картами; 

2) 

сопоставлять 

физическую 

карту России 

и карты 

компонентов 

природы; 

3) 

анализироват

ь картосхемы 

и делать 

выводы; 4) 

составлять 

схемы; 5) 

выявлять 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Роди- 

ну; 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствую

щей 

современному 

уровню 

экологическог

о мышления. 
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проблемы, 

связанные с 

лесными 

ресурсами, и 

обсуждать их. 

4

4. 

Степи и 

лесостепи 

Особеннос

ти 

лесостепн

ой и 

степной 

зон.  

 Комбини

ров. 

лесостепи и степи, 

особенности лесостепной 

и степной зон, лесостепи 

и степи — главный 

сельскохозяйственный 

район страны. 

сравнивать 

географическое 

положение степи и 

лесостепи; наносить на 

контурную карту 

границы природных зон; 

выявлять причинно- 

следственные связи 

между географическим 

положением, 

особенностями климата, 

растительным и 

животным ми- 

ром; раскрывать 

особенности ведения 

сельского хозяйства 

в степи; давать оценку 

чернозёмам. 

формирование 

знаний о 

природных 

зонах 

нашей страны 

— степной и 

лесостепной, о 

хозяйственной 

деятельности 

человека в этих 

зонах. 

формировани

е умений: 1) 

работать 

в группе; 2) 

создавать 

образы степи 

и лесостепи; 

3) отбирать и 

анализироват

ь 

необходимую 

информацию, 

делать 

выводы. 

формирование 

экологическог

о мышления; 

осознание 

необходимост

и охраны 

степных 

ландшафтов 

   

4

5. 

Южные 

безлесные 

зоны.  

 Комбини

ров. 

полупустыня, пустыня, 

занятия жителей 

полупустынь, оазис. 

определять 

географическое 

положение зоны 

полупустынь и пустынь; 

раскрывать особенности 

природы полупустынной 

формирование 

знаний о 

южных 

безлесных 

зонах нашей 

страны — 

формировани

е умений: 1) 

работать 

в группе; 2) 

создавать 

осознание 

уникальности 

каждой 

природ- 
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и пустынной 

зон; характеризовать 

занятия жителей 

полупустынь; давать 

оценку Волго-

Ахтубинской пойме — 

оазису полупустынной и 

пустынной зон. 

зонах 

полупустынь и 

пустынь, 

о 

хозяйственной 

деятельности 

человека в зоне 

полупустынь. 

презентации о 

южных 

безлесных 

зонах России; 

3) находить и 

отбирать 

информацию; 

4) 

использовать 

средства 

информацион

ных 

технологий; 

5) создавать 

графические 

схемы; 6) 

работать с 

текстом. 

ной зоны. 

4

6. 

Субтропик

и 

Описание 

природно-

хозяйстве

нной зоны 

вашей 

местности. 

 

Комбини

ров. 

субтропики, высотная 

поясность, особенности 

жизни и хозяйства в 

горах. 

определять 

географическое 

положение зоны 

субтропиков; выявлять 

особенности климата, 

растительного и 

животного мира зоны 

субтропиков; определять 

степень освоенности 

зоны; 

давать характеристику 

высотной поясности; 

определять 

формирование 

знаний о самой 

маленькой 

по площади 

природной 

зоне России — 

зоне 

субтропиков, 

о высотной 

поясности гор, 

особенностях 

жизни и 

хозяйственной 

формировани

е умений: 1) 

работать с 

текстом и 

иллюстративн

ым 

материалом 

параграфа; 

2) создавать 

графические 

схемы; 3) 

анализироват

ь рисунки и 

осознание 

уникальности 

субтропиков 

России; 

оценивание 

специфики 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей в горах. 

   



82 

 

особенности жизни и 

хозяйства в горах; 

анализировать 

физическую карту и 

карты компонентов 

природы для 

установления 

взаимосвязей между 

ними в разных 

природных зонах. 

деятельности в 

горах. 

делать 

выводы; 4) 

обсуждать 

дискуссионн

ые вопросы; 

5) 

участвовать в 

ситуационной 

игре для 

развития 

социального 

опыта; 6) 

работать в 

группе. 

4

7. 

Обобщени

е знаний 

по теме « 

Природно-

хозяйствен

ные зоны» 

 

 

 Практику

м 

природно-хозяйственные 

зоны 

России, образ жизни и 

деятельности человека в 

природно- 

хозяйственных зонах. 

сопоставлять карту при- 

родно-хозяйственных зон 

и график «Смена 

природных зон 

с севера на юг»; 

сравнивать природно-

хозяйственные зоны 

России; составлять 

характеристику 

природно-хозяйственной 

зоны по плану; 

сопоставлять карты 

природно-хозяйственных 

зон и плотности 

населения, делать 

формирование 

знаний об 

условиях 

жизни 

и деятельности 

человека в 

разных 

природных 

зонах. 

формировани

е умений: 1) 

работать 

в группе; 2) 

осуществлять 

самостоятель

ную 

деятельность 

и 

сотрудничест

во со 

сверстниками 

при работе в 

группе; 

3) извлекать 

необходимую 

формирование 

ценностного 

отношения к 

природе; 

формирование 

экологическог

о мышления. 
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выводы; анализировать 

карту «Зональная 

специализация сельского 

хозяйства»; составлять 

описания особенностей 

жизни и хозяйственной 

де 

ятельности людей в 

сельской местности 

разных природных 

зон; систематизировать 

знания о природных 

зонах. 

информацию 

из различных 

источников; 

4) 

характеризова

ть природно-

хозяйственны

е зоны; 5) 

обмениваться 

учебной 

информацией 

с 

одноклассник

ами и 

участвовать в 

обсуждении; 

6) отбирать, 

анализироват

ь и 

систематизир

овать 

информацию, 

необходимую 

для изучения. 

Тема 5.    Хозяйство России      (19 ч) 

4

8. 

Хозяйство 

России. 

Понятия 

«экономик

а» и 

«хозяйств

Составлен

ие схемы 

«Виды 

предпри-

ятий по 

формам 

Изучение 

нового 

хозяйство (экономика); 

отраслевая, 

функциональная и 

территориальная 

структура хозяйства; 

секторы экономики. 

анализировать схемы 

отраслевой и 

функциональной 

структуры хозяйства Рос 

сии, определять их 

формирование 

представлений 

и знаний о 

природно-

ресурсном, 

человеческом и 

формировани

е умений: 1) 

анализироват

ь схемы и 

таблицы 

учебника, 

осознание 

необходимост

и 

динамичного 

развития 
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о».  

 

собственн

ости». 

 

различия; формулировать 

черты сходства и отличия 

отраслевой и 

функциональной 

структуры 

хозяйства России от 

отраслевой и 

функциональной 

структуры хозяйства 

экономически развитых и 

развивающихся 

стран мира; выделять 

типы территориальной 

структуры 

хозяйства России на 

основе анализа 

экономических карт; 

выявлять значение 

человеческого капитала 

как основного 

фактора развития 

общества. 

производствен

ном капитале, 

об отраслевой, 

функционально

й и 

территориальн

ой структуре 

хозяйства, о 

секторах 

экономики и 

«циклах 

Кондратьева». 

делать 

самостоятель

ные выводы; 

2) 

высказывать 

своё мнение и 

аргументиров

ать свою 

позицию; 3) 

работать с 

текстом; 4) 

включаться 

в обсуждение 

проблем 

необходимост

и развития 

хозяйства 

России. 

экономики. 

4

9. 

Циклично

сть 

развития 

хозяйства.  

 

Выделение 

циклов в 

развитии 

экономики 

своего 

региона. 

Практиук

ум 

национальная экономика, 

структура экономики 

России. 

выделять особенности 

национальной 

экономики; выделять 

особенности, структуру и 

циклы в развитии 

хозяйства своего региона; 

сравнивать структуру 

формирование 

представлений 

и знаний 

об уровне 

экономическог

о развития 

страны, об 

формировани

е умений: 1) 

принимать 

участие в 

дискуссии; 2) 

прогнозирова

ть 

осознание 

необходимост

и прорыва в 

раз- 

витии 

экономики 

страны, 
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экономики России и 

других стран; давать 

исторический анализ 

факторов развития 

экономики страны; 

обсуждать 

благоприятные и 

негативные факторы, 

влияющие на развитие 

экономики. 

особенностях 

российской 

экономики и 

этапах её 

развития, о 

перспективах 

развития 

экономики 

России. 

особенности 

развития 

экономики 

страны и 

своего края; 

3) выдвигать 

гипотезы и 

обосновывать 

их; 4) 

работать в 

группе. 

собственного 

личностного 

ро- 

ста и 

получения 

качественного 

образования 

для будущего 

России. 

5

0. 

Топливно-

энергетиче

ский 

комплекс, 

Состав. 

Особеннос

ти 

топливной 

промышле

нности.  

 Комбини

ров. 

топливно-энергетический 

комплекс, топливно-

энергетический баланс, 

межотраслевой 

комплекс, угольная 

промышленность, 

главные угольные 

бассейны страны. 

анализировать схему 

«Состав топливно-

энергетического 

комплекса» с 

объяснением функций его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними; 

устанавливать 

экономические следствия 

концентрации топливных 

ресурсов на востоке 

страны, а 

основных потребителей 

— на западе; высказывать 

мнение о воздействии 

ТЭК на состояние 

окружающей среды 

и мерах по её охране; 

формирование 

знаний о 

топливно-

энергетическом 

комплексе 

России и 

угольной 

промышленнос

ти 

как базовой 

отрасли 

российской 

экономики. 

формировани

е умений: 1) 

обсуждать 

проблемы 

ТЭК и 

угольной 

промышленн

ости; 2) 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников; 

3) 

прогнозирова

ть 

пути развития 

ТЭК и 

угольной 

осознание 

роли ТЭК и 

угольной 

промышленно

сти для 

развития 

экономики 

России; 

формирование 

экологическог

о мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

угольной 

промышленно

сти на 

состояние 

окружающей 
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проводить 

сопоставительный анализ 

величины добычи угля в 

основных угольных 

бассейнах на 

основе статистических 

материалов и карт; 

составлять 

ха20рактеристику одного 

из угольных бассейнов по 

картам и 

статистическим 

материалам; наносить на 

контурную карту 

основные районы добычи 

угля. 

промышленн

ости; 4) 

создавать 

схемы; 5) 

анализироват

ь таблицы и 

рисунки, 

делать 

выводы. 

среды. 

5

1. 

Нефтяная 

и газовая 

промышле

нность.  

 Комбини

ров. 

нефтяная 

промышленность, 

особенности размещения 

нефтяной 

промышленности, 

основные районы 

нефтедобычи и 

нефтепереработки, 

экологические проблемы 

отрасли. газовая 

промышленность, ос- 

новные и перспективные 

наносить на контур- 

ную карту основные 

районы добычи нефти; 

сопоставлять 

карту нефтяной 

промышленности с 

картой плотности насе- 

ления, формулировать 

выводы; составлять 

характеристику 

одного из нефтяных 

формирование 

знаний о 

нефтяной 

промышленнос

ти как базовой 

отрасли 

экономики 

России. 

формирование 

знаний о 

газовой 

промыш- 

ленности как 

формировани

е умений: 1) 

обсуждать 

проблемы 

нефтяной 

промышленн

ости; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 3) 

составлять та- 

осознание 

значения 

нефтяной 

промышленно

сти в 

хозяйстве 

страны; 

формирование 

экологическог

о мышления 

на основе 

выявления 

влияния 
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районы добычи газа. бассейнов 

(месторождений) по 

картам 

и статистическим 

материалам; 

систематизировать 

знания 

об экологических 

проблемах нефтяной 

промышленности в 

таблице. наносить на 

контурную карту 

основные 

разрабатываемые 

месторождения га- 

за; сопоставлять карту 

газовой промышленности 

с картой 

плотности населения, 

формулировать выводы; 

составлять 

характеристику одного из 

газовых месторождений 

по кар- 

там и статистическим 

материалам; 

систематизировать зна- 

ния об экологических 

базовой 

отрасли 

экономики 

России. 

блицы; 4) 

участвовать в 

дискуссии. 

отрасли 

экономики 

России. 

 

нефтяной 

промышленно

сти на 

состояние 

окружающей 

среды. 

формирование 

экологическог

о мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

газовой 

промышленно

сти на 

состояние 

окружающей 

среды; 

осознание 

значения 

газовой 

промышленно

сти в 

экономике 

России. 
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проблемах газовой 

промышленности 

в таблице. 

5

2. 

Электроэн

ергетика. 

Роль 

электроэне

ргетики в 

хозяйстве 

страны.  

Составлен

ие схемы 

«Виды 

предпри-

ятий по 

формам 

собственн

ости». 

 

Практику

м 

электроэнергетика, типы 

электростанций, 

энергосистема, 

размещение 

электростанций 

по территории страны, 

проблемы и перспективы 

электро- 

энергетики, основные 

источники загрязнения 

окружаю- 

щей среды. 

составлять и 

анализировать таблицу 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям 

эксплуатации 

(преимущества, 

недостатки), 

строительства, 

воздействию на 

окружающую среду, 

стоимости 

электроэнергии»; 

выявлять причинно-

следственные 

связи в размещении 

гидроэнергетических 

ресурсов и географии 

ГЭС; высказывать мнение 

о существовании или об 

отсутствии зависимости 

величины потребления 

энергии от 

уровня социально-

экономического развития 

страны. 

формирование 

знаний об 

электроэнергет

ике как базовой 

отрасли 

экономики 

России. 

формировани

е умений: 1) 

определять 

понятия; 2) 

составлять 

структурные 

схемы; 3) 

подготавлива

ть и 

обсуждать 

презентации о 

выборе места 

для 

строительства 

электростанц

ии с учётом 

факторов, 

влияющих на 

размещение 

(на примере 

ГЭС); 4) 

анализироват

ь 

диаграммы; 

5) искать и 

отбирать 

информацию 

формирование 

экологическог

о мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

электроэнерге

тики на 

состояние 

окружающей 

среды; 

осознание 

необходимост

и экономии 

электроэнерги

и. 
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об электро- 

станциях; 6) 

использовать 

средства 

информацион

ных 

технологий; 

7) 

участвовать в 

дискуссии; 8) 

аргументиров

анно 

отстаивать 

своё мнение. 

5

3. 

Металлург

ия. 

История 

развития 

металлург

ического 

комплекса. 

Состав и 

его 

значение в 

хозяйстве 

страны.  

Выделение 

циклов в 

развитии 

экономики 

своего 

региона. 

Практику

м 

металлургический 

комплекс, 

чёрная металлургия, 

металлургический 

комбинат. 

сопоставлять по кар- 

там географию 

месторождений железных 

руд и каменного угля с 

размещением 

крупнейших центров 

чёрной металлургии; 

формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий чёрной 

металлургии; приводить 

примеры 

(с использованием карт 

атласа) различных 

вариантов размещения 

формирование 

знаний и 

представлений 

о чёрной 

металлургии и 

её значении в 

хозяйстве 

страны, 

типах 

предприятий 

чёрной 

металлургии. 

формировани

е умений: 1) 

анализироват

ь диаграммы 

и схемы; 2) 

вступать в 

диалог, 

обсуждать 

проблемы 

чёрной 

металлургии. 

формирование 

экологическог

о мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

чёрной 

металлургии 

на состояние 

окружающей 

среды. 
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предприятий чёрной 

металлургии; наносить на 

контурную карту главные 

металлургические районы 

и 

центры. 

5

4. 

Осо-

бенности 

размещени

я 

предприят

ий черной 

и цветной 

металлург

ии.  

 Комбини

ров. 

цветная металлургия, 

особенности цветной 

металлургии. 

сопоставлять по кар- 

там географию 

месторождений цветных 

металлов с размещением 

крупнейших центров 

цветной металлургии; 

выявлять главную 

закономерность в 

размещении предприятий 

цветной металлургии 

тяжёлых металлов; 

сопоставлять 

карты «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

устанавливать главный 

фактор размещения 

крупнейших 

центров алюминиевого 

производства. 

формирование 

знаний о 

цветной 

металлургии и 

её значении в 

хозяйстве 

страны. 

формировани

е умений: 1) 

подготавлива

ть и 

обсуждать 

презентации 

об 

использовани

и цветных 

металлов в 

хозяйстве и о 

причинах 

возрастания 

потребности в 

них; 2) 

работать в 

группе; 3) 

включаться в 

диалог, 

обсуждать 

проблемы 

цветной 

металлургии. 

формирование 

экологическог

о мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

цветной 

металлургии 

на со- 

стояние 

окружающей 

среды. 

   

5 Машиност

роение — 

Составлен

ие 

практику машиностроение, отрасли 

машиностроения, 

формулировать при- формирование 

знаний о 

формировани

е умений: 1) 

развитие 

морального 
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5. ключевая 

отрасль 

экономики

.  

характери

стики 

машино-

строитель

ного 

предприят

ия своей 

местности. 

 

м факторы размещения 

машиностроения, 

специализация, 

кооперирование. 

чины решающего 

воздействия 

машиностроения на 

общий 

уровень развития страны; 

составлять схему связей 

автомобильного завода с 

другими предприятиями; 

анализировать 

карту основных центров 

автомобилестроения; 

выявлять по 

картам главные районы 

размещения отраслей 

трудоёмкого 

и металлоёмкого 

машиностроения, а также 

районы, производящие 

наибольшую часть 

машиностроительной 

продукции, и районы с 

наиболее высокой долей 

машиностроения 

в промышленности. 

машиностроен

ии 

и его роли в 

экономике 

России. 

работать 

с текстом, 

картами и 

схемами; 2) 

проводить 

сопоставител

ьный анализ 

учебных 

материалов 

— текста, 

карт, схем; 

3) находить 

необходимую 

информацию 

в СМИ; 4) 

участвовать в 

обсуждении, 

высказывать 

своё мнение. 

сознания и 

компетентност

и в решении 

проблем 

отечественног

о 

машиностроен

ия; осознание 

роли 

машиностроен

ия в 

экономике 

страны и 

необходимост

и его 

модернизации. 

5

6. 

Химическ

ая 

промышле

нность. 

Состав 

 Комбини

ров. 

химическая 

промышленность, 

горно-химическая 

отрасль, основная химия, 

химия органического 

выявлять роль 

химической 

промышленности и её 

важнейших отраслей в 

хозяйстве страны; 

формирование 

знаний о 

химической 

промышленнос

ти и её роли в 

формировани

е умений: 1) 

работать 

с текстом и 

иллюстративн

формирование 

экологическог

о мышления 

посредством 

выявления 
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химическо

й про-

мышленно

сти.  

синтеза. приводить примеры 

изделий химического 

производства и называть 

отрасль, их 

изготовившую; 

определять по карте 

основные районы и 

центры химической 

промышленности, 

развивающиеся на 

собственном и 

привозном сырье; 

анализировать карту 

основных центров 

производства 

минеральных удобрений; 

наносить на контурную 

карту основные центры 

химической 

промышленности; 

приводить примеры 

негативного влияния 

химических производств 

на природу и здоровье 

человека. 

экономике 

России. 

ым 

материалом; 

2) создавать 

таблицы; 3) 

анализироват

ь диаграммы 

и делать 

выводы; 

4) 

подготавлива

ть эссе и 

сообщения о 

влиянии 

химической 

промышленн

ости на 

окружающую 

среду. 

влияния 

химической 

промышленно

сти на 

окружающую 

среду и 

здоровье 

человека. 

5

7. 

Лесопром

ышленны

й 

комплекс.  

 Комбини

ров. 

лесопромышленный 

комплекс, 

лесозаготовка, 

механическая обработка 

древесины, целлюлозно-

анализировать текст 

и диаграммы, 

объясняющие 

особенности 

формирование 

знаний о 

лесопромышле

нном 

комплексе 

страны как 

формировани

е умений: 1) 

работать в 

группе; 2) в 

процессе 

формирование 

экологическог

о мышления 

посредством 

выявления 
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бумажная 

промышленность. 

лесопромышлен- 

ного комплекса; 

определять отраслевой 

состав комплекса; 

выявлять по карте 

районы лесозаготовок и 

переработки 

древесины; 

характеризовать 

проблемы 

лесопромышленно- 

го комплекса. 

важнейшей 

отрасли 

экономики. 

групповой 

работы 

обсуждать с 

партнёром 

проблемы 

лесопромышл

енного 

комплекса; 3) 

работать с 

текстом и 

иллюстрация

ми учебника; 

4) 

подготавлива

ть 

презентации 

об охране 

лесов России. 

влияния 

предприятий 

лесопромышл

енного 

комплекса на 

окружающую 

среду. 

5

8. 

Сельское 

хозяйство 

— 

важнейша

я отрасль 

экономик

и.  

 Комбини

ров. 

агропромышленный ком- 

плекс, состав АПК, 

взаимосвязь отраслей 

АПК, проблемы 

АПК, АПК своего района,  

составлять и 

анализировать схему 

«Структура АПК»; 

выявлять и объяснять 

значение каждого звена 

АПК, их взаимосвязь; 

устанавливать долю 

пищевой и лёгкой 

промышленности в 

общем 

объёме промышленного 

производства на основе 

статистических данных; 

формирование 

представлений 

и знаний 

об 

агропромышле

нном 

комплексе 

(АПК) страны 

и проблемах, 

которые он 

решает. 

формировани

е умений: 1) 

планировать 

последовател

ьность и 

способ 

действий; 2) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 3) 

строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 4) 

формирование 

познавательно

й и 

информацион

ной культуры 

в процессе 

самостоятельн

ой работы. 
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высказывать мнение о 

причинах недостаточной 

обеспеченности 

населения отечественной 

продукцией 

пищевой и лёгкой 

промышленности и их 

неконкурентоспособност

и;  

 

устанавливат

ь связи; 5) 

работать 

с текстом, 

схемами, 

картами; 6) 

при работе в 

паре или 

группе 

обмениваться 

с партнёром 

важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении. 

5

9. 

Главные 

районы 

возделыва

ния. 

Техническ

ие 

культуры. 

Районы 

возделыва

ния 

техническ

их 

культур. 

 Комбини

ров. 

сельское хозяйство, 

растениеводство, 

сельскохозяйственные 

угодья, зерновые и 

технические культуры. 

анализировать схему 

«Отрасли сельского 

хозяйства»; проводить 

сравнительный 

анализ земельных 

ресурсов и 

сельскохозяйственных 

угодий России с 

земельными ресурсами и 

сельскохозяйственными 

угодьями других стран 

(регионов), 

комментировать 

полученные результаты; 

формирование 

знаний о 

сельском 

хозяйстве 

России и его 

основных 

отраслях. 

формировани

е умений: 1) 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

учебной 

информации; 

2) 

использовать 

средства 

информацион

ных 

технологий; 

3) работать 

в группе; 4) 

формирование 

экологическог

о мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

на 

окружающую 

среду; 

осознание 

роли 
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формулировать 

существенные 

черты отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей 

экономики; 

характеризовать отрасль 

по плану; определять по 

картам и эколого-

климатическим 

показателям 

основные районы 

выращивания зерновых и 

технических 

культур; выяснять 

особенности сельского 

хозяйства своего 

региона; обозначать на 

контурной карте главные 

сельско- 

хозяйственные районы 

страны. 

вступать в 

диалог, вести 

дискуссию. 

сельского 

хозяйства в 

экономике 

страны. 

6

0. 

Животнов

одство. 

Особеннос

ти 

животново

дства 

Агропром

ышленный 

комплекс. 

Состав 

АПК. 

Взаимосвя

зь 

Практику

м 

животноводство, 

особенности 

животноводства России, 

отрасли животноводства 

— скотоводство, 

свиноводство, 

определять по картам 

и эколого-климатическим 

показателям основные 

районы 

животноводства; 

формирование 

знаний о 

сельском 

хозяйстве 

России и его 

основных 

формировани

е умений: 1) 

обобщать 

материал и 

делать 

самостоятель

формирование 

экологическог

о мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

   



96 

 

России. 

 

отраслей 

АПК. 

Проблемы 

АПК. 

АПК 

своего 

района. 

овцеводство. наносить на контурную 

карту основные 

животноводческие 

районы; выяснять 

специализацию 

животноводства своего 

региона и перспективы 

его развития; 

сравнивать показатели 

сельскохозяйственного 

производства в России и 

некоторых других 

странах. 

 

отраслях. ные выводы; 

2) 

осуществлять 

поиск 

информации 

в Интернете; 

3) 

анализироват

ь 

и оценивать 

информацию 

для 

получения 

новых знаний 

и 

умений; 4) 

создавать 

таблицы. 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

на 

окружающую 

среду; 

осознание 

роли сель- 

ского 

хозяйства в 

экономике 

страны.  

6

1. 

Пищевая 

промышле

нность. 

Состав 

пищевой 

промыш-

ленности. 

Связь 

пищевой 

промышле

нности с 

другими 

от-

Обозначен

ие на 

контурной 

карте глав-

ных 

сельскохоз

яйственны

х районов 

страны 

Практику

м 

пищевая 

промышленность. 

выявлять на основе 

анализа карт основные 

районы и центры 

развития пищевой и 

лёгкой промышленности; 

приводить примеры 

предприятий пищевой и 

лёгкой 

промышленности своего 

района с указанием 

факторов их 

формирование 

представлений 

и знаний 

о пищевой 

промышленнос

ти страны её 

проблемах и 

путях их 

решения. 

формировани

е умений: 1) 

планировать 

последовател

ьность и 

способ 

действий; 2) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 3) 

строить 

логическое 

рассуждение 

формирование 

познавательно

й и 

информацион

ной культуры 

в процессе 

самостоятельн

ой работы. 
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раслями.  размещения; выявлять 

влияние предприятий 

пищевой и 

лёгкой промышленности 

на окружающую среду. 

и делать 

выводы;  

 

6

2. 

Легкая 

промышле

нность. 

История 

развития 

легкой 

промышле

нности. 

Проблемы 

легкой 

промышле

нности. 

 Комбини

ров. 

Легкая промышленность. 

История развития легкой 

промышленности. 

Проблемы легкой 

промышленности. 

выявлять на основе 

анализа карт основные 

районы и центры 

развития пищевой и 

лёгкой промышленности; 

приводить примеры 

предприятий пищевой и 

лёгкой 

промышленности своего 

района с указанием 

факторов их 

размещения; выявлять 

влияние предприятий 

пищевой и 

лёгкой промышленности 

на окружающую среду. 

формирование 

представлений 

и знаний 

об 

агропромышле

нном 

комплексе 

(АПК) страны 

и проблемах, 

которые он 

решает. 

формировани

е умений: 

1)строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 2) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 3) 

работать 

с текстом, 

схемами, 

картами 

 

формирование 

познавательно

й и 

информацион

ной культуры 

в процессе 

самостоятельн

ой работы. 

   

6

3. 

Трансп 

орт — 

«кровенос

ная» 

система 

страны.  

Составлен

ие 

характери

стики 

одного из 

видов 

транспорт

а (по 

практику

м 

инфраструктурный 

комплекс, 

транспорт: 

железнодорожный, 

автомобильный, 

трубопроводный; 

грузооборот, 

характеризовать 

инфраструктуру, 

определять значимость 

транспорта; сравнивать 

различные виды 

транспорта по ряду 

показателей 

формирование 

знаний о 

транспортной 

инфраструктур

е России, 

основных 

видах 

формировани

е умений: 1) 

определять 

понятия; 2) 

работать с 

текстом, 

схемами; 3) 

осознание 

значения 

транспорта 

для хозяйства 

страны и 

жизнедеятель

ности 

человека; 
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выбору). 

 

пассажирооборот. (скорость, себестоимость, 

грузооборот, 

пассажирооборот, 

зависимость от погодных 

условий, степень 

воздействия 

на окружающую среду) 

на основе анализа 

статистических 

данных; выявлять 

преимущества и 

недостатки 

железнодорожного и 

автомобильного 

транспорта; 

устанавливать по 

картам причины ведущей 

роли железнодорожного 

транс- 

порта в России; наносить 

на карту и показывать по 

карте 

главные 

железнодорожные 

магистрали России. 

транспорта. давать 

характеристи

ку транспорта 

по плану; 4) 

осуществлять 

по- 

иск учебной 

информации; 

5) вступать в 

дискуссию; 6) 

работать 

индивидуальн

о и в группе; 

7) 

использовать 

средства 

информацион

ных 

технологий. 

формирование 

экологическог

о мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

различных 

видов 

транспорта на 

состояние 

окружающей 

среды; 

формирование 

правил 

поведения на 

транспорте. 

6

4. 

Судоходн

ые каналы. 

Главные 

морские 

 Комбини

ров. 

транспорт: речной, 

морской, 

авиационный; 

выявлять особенно- 

сти, преимущества и 

недостатки речного и 

формирование 

знаний о 

транспортной 

1) работать 

с текстом, 

схемами, 

осознание 

значения 

транспорта 

   



99 

 

порты. 

Внутригор

одской 

транспорт.  

транспортный узел; 

транспортная маги- 

страль, транспортная 

система. 

морского транс- 

порта; устанавливать по 

картам роль отдельных 

речных и 

морских бассейнов в 

работе транспорта; 

определять по ста- 

тистическим данным 

долю речного и морского 

транспорта 

в транспортной работе; 

определять по 

материалам парагра- 

фа преимущества и 

недостатки авиационного 

транспорта; 

определять по 

статистическим данным 

долю авиационного 

транспорта в 

транспортной работе; 

составлять характери- 

стику одного из видов 

транспорта по плану; 

характеризо- 

вать транспортную 

систему страны; давать 

инфраструктур

е России, 

основных 

видах 

транспорта. 

кейсом; 2) 

давать 

характеристи

ку 

транспорта по 

плану; 3) 

осуществлять 

поиск 

учебной ин- 

формации; 4) 

вступать в 

дискуссию; 5) 

работать 

индиви- 

дуально и в 

группе; 6) 

использовать 

средства 

информаци- 

онных 

технологий. 

для хо- 

зяйства 

страны и 

жизнедеятель

ности 

человека; 

формиро- 

вание 

экологическог

о мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

различных 

видов 

транспорта на 

состояние 

окру- 

жающей 

среды; 

формирование 

правил 

поведения на 

транс- 

порте. 
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оценку транс- 

портным узлам и 

магистралям России. 

6

5. 

Сфера 

услуг. 

Состав и 

значение 

сферы 

услуг.  

Составлен

ие 

характери

стики 

одного из 

видов 

транспорт

а (по 

выбору). 

 

Практику

м 

социальная 

инфраструктура, 

территориальная 

организация сферы услуг. 

выявлять роль сферы 

услуг в социальной 

инфраструктуре; 

оценивать степень 

её развития; 

характеризовать состав 

сферы услуг и виды 

услуг; объяснять 

территориальную 

организацию сферы 

услуг; сравнивать 

особенности организации 

обслуживания 

в городах и сельской 

местности; оценивать 

роль науки как 

нового вида ресурса. 

формирование 

знаний о 

социальной ин- 

фраструктуре 

как части 

инфраструктур

ного 

комплекса, о 

составе сферы 

услуг и её роли 

в жизни 

общества. 

формировани

е умений: 1) 

осущест- 

влять поиск и 

отбор 

учебной 

информации; 

2) 

использовать 

средства 

информацион

ных 

технологий; 

3) 

высказывать 

свою 

позицию о 

развитии 

сферы услуг в 

России и 

своём 

регионе; 4) 

работать в 

группе. 

освоение 

социальных 

норм, правил 

по- 

ведения в 

социальной 

жизни; 

формирование 

коммуника- 

тивной 

компетентност

и в 

сотрудничеств

е со 

сверстниками. 

   

6 Обобщени  Урок 

коррекци

изучение сферы услуг характеризовать осо- формирование 

знаний о 

формировани

е умений: 1) 

формирование 

коммуникатив
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6. е по теме  

« Хозяй 

ство 

России» 

и знаний своего 

района. 

бенности размещения и 

взаимосвязь предприятий 

сферы 

услуг своего региона; 

высказывать 

предложения по улуч- 

шению качества 

обслуживания в своём 

регионе; оценивать 

степень доступности 

сферы услуг своего 

района; системати- 

зировать знания о сфере 

услуг своего региона в 

таблицах. 

предприятиях 

сферы услуг 

своего района и 

качестве услуг, 

ими предо- 

ставляемых. 

плани- 

ровать 

последовател

ьность и 

способ 

действий; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы; 3) 

работать ин- 

дивидуально 

и в группах; 

4) 

осуществлять 

поиск и отбор 

учебной 

информации; 

5) работать с 

различными 

источни- 

ками 

информации; 

6) 

использовать 

средства 

информаци- 

онных 

ной компе- 

тентности в 

сотрудничеств

е с учителем и 

сверстниками. 
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технологий. 

Тема 6.    Наше наследие  (4 часа) 

6

7-

6

8 

Влияние 

мировых 

процессов 

на жизнь 

россиян. 

Понятие 

«наследие

». 

Всемирно

е 

наследие. 

Природно

е и 

культурно

е наследие 

России. 

 Комбини

рованны

й урок 

Экологическая ситуация. 

Виды экологических 

ситуаций. Понятие 

«качество жизни». Идеи 

устойчивого развития 

общества. Стратегия 

развития России и своего 

региона в XXI в. 

Оценивать 

экологическую и 

политическую ситуацию 

в России и её участия в 

мировых процессах 

развития общества. 

Формирование 

знаний о 

влиянии 

мировых 

процессов на 

жизнь россиян. 

формировани

е умений: 1)  

давать 

аргументиро 

ванные 

ответы на 

поставленные 

учителем 

вопросы; 3) 

работать в 

группе. 

осознание 

значимости 

национальног

о богатства 

России для её 

развития и 

процветания; 

развитие 

эстетического 

сознания 

через 

изучение 

объектов 

Всемирно 

го природно 

го и 

культурного 

наследия. 
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№ 

п/п 

Тема и тип урока Элементы содержания  Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Текущий и 

промежуточ-

ный контроль 

Деятельность 

учащихся 

Материалы к уроку 

ЦОР  

1. 1 Введение  1ч      

2. 2

. 

Понятие «район» и 

«районирование» 

Урок изучения новых 

знаний 

 

Районирование России 1ч Уметь выделять 

географические 

районы 

Беседа, работа с 

учебником, 

картами атласа 

и 

тематическими 

картами 

Определяют виды 

районирования 

Анализируют 

текст учебника и 

карты атласа. 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

презентации  

Презента

ция 

«Географ

ические 

районы 

Земли» 

Атлас 

Тематическ

ие карты 

 

3. 3 Соотношение 

территории по 

населению, площади, 

территории.  

Комбинированный 

Подходы к 

районированию. Вклад 

П.П.Семенова-Тян-

Шанского и 

Н.Н.Баранского в 

районирование России. 

1ч Уметь выделять 

географические 

районы 

Европейской и 

Азиатской 

России. 

Беседа 

Работа с 

тематическими 

картами и 

картами атласа, 

картой 

административн

о-

территориально

го деления 

Приводят по 

картам примеры 

разных видов 

районирования. 

Анализируют 

диаграмму 

«Соотношение 

районов России по 

территории, 

населению, 

объему 

промышленного 

производства».  

 Карта 

администра

тивно-

территориа

льного 

деления 

России. 

Атлас 

 

4. 4 Районирование и 

административно-

территориальное 

деление 

Комбинированный 

Крупные природные и 

географические районы 

1ч Составлять план 

характеристики 

географических 

районов 

Беседа Устный 

опрос 

Работа с картой 

административн

о-

территориально

е деление 

России 

Наносят на к.к. 

границы 

природных и 

географических 

районов 

Презента

ция 

«Природн

ые 

районы» 

Тематическ

ие карты 

Атлас 

Контурные 

карты 



104 

 

5. 5 Источники 

географической 

информации 

Практикум 

Изучение  изображения 

Земли из космоса. 

Отличие космического 

снимка от карты 

1ч Пользоваться  

Интернетом 

Беседа. 

Работа с 

учебником -  

знакомство с 

космическими 

снимками 

Практическая 

работа  №1  

Выявление 

особенностей 

изображения 

Земли с 

помощью 

космических 

снимков и 

компьютерных 

программ 

Анализируют 

источники 

географической 

информации 

Выполняют 

практическую 

работу 

Космичес

кие 

снимки на 

сайтах 

Интернет

а 

Космическ

ие  снимки 

 

6. 6

. 

Особенности 

природных регионов 

России. Восточно-

Европейская и 

Западно-Сибирская 

равнины 

Комбинированный 

Восточно – 

Европейская  и 

Западно-Сибирская  

равнины. 

Географическое 

положение. 

Особенности природы, 

геол. строения и 

рельефа равнин, их 

общие черты и 

различия. Природных 

зон. Климат. 

1ч Определять 

географическое 

положение 

Пользоваться  

тематическими 

картами 

Беседа. 

Фронтальный 

опрос 

Работа с 

тематическими 

картами. 

К.картами 

  

Выявляют 

особенности 

природы. 

Систематизируют 

знания о 

природных 

районах в таблице 

Находят на карте 

и наносят на 

контурную карту 

географические 

объекты 

 Подготавливают 

и обсуждают 

презентации 

Презента

ции  об 

уникальн

ости 

природны

х 

регионов 

Атлас 

К.карты 

Тематическ

ие карты 

Презентаци

и, 

Контурные 

карты 

 

7. 7 Урал и горы  Южной 

Сибири 

Комбинированный 

Образы природных 

регионов Урала и горы 

Южной Сибири 

1ч Выяснять по 

тем. картам 

влияние 

Беседа. Устный 

опрос 

Тест 

Обсуждают 

презентации. 

Наносят на к.к. 

Презента

ции об 

особо 

Тематическ

ие карты. 

Атлас. 
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природных 

условий и 

ресурсов 

Работа с 

тематическими 

картами Атлас 

К.к. 

Презентации 

изучаемые 

территории. 

Анализируют 

схемы высотной 

поясности и 

устанавливают 

набор высотных 

поясов в горах 

Урала и Южной 

Сибири 

 

охраняем

ых 

территори

ях 

(Кунгурск

ая 

пещера) 

Контурные 

карты.  

Презентаци

и. 

Контурные 

карты 

 

8. 8 Восточная и Северо-

Восточная Сибирь 

Комбинированный 

Географическое 

положение. 

Особенности природы. 

Траппы. Полезные 

ископаемые. 

Особенности климата 

1ч Выяснять по 

тематическим 

картам влияние 

природных 

условий и 

ресурсов 

Устный опрос 

Работа с 

картами 

Наносить на к.к. 

изучаемые 

объекты 

Обсуждают  и 

анализируют 

презентации 

Характеризуют 

особенности 

природы региона 

Составляют 

сравнительную 

характеристику 

изучаемых 

районов 

Наносят на к.к. 

изучаемые 

объекты 

Презента

ции 

г.Оймяко

н – 

«полюс 

холода» 

северного 

полушари

я 

Атлас 

Физическа

я карта 

Презентаци

и. 

 К.карты. 

Карта 

минеральн

ые ресурсы 

Климатиче

ская карта 

9. 9 Северный Кавказ 

Комбинированный 

Особенности природы 

Эльбрус – высочайшая 

точка России. Главные 

особенности природы 

1ч Устанавливать 

набор высотных 

поясов 

Беседа. 

Фронтальный 

опрос 

Работа с 

тематическими 

картами и к.к. 

Анализируют 

схему высотных 

поясов Сев. 

Кавказа. 

Определяют 

черты природы 

Наносят на к.к. 

изучаемые 

объекты 

Презента

ции об 

уникальн

ости 

Северног

о Кавказа 

Физическа

я карта  

Презентаци

и, 

контурные 

.карты 

Атлас   

10. 1Дальний Восток. Сравнение  1ч Определять  Устный опрос Анализируют и Презента Физическа
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0 Комбинированный геологического 

строения и рельефа 

Дальнего Востока, 

черты сходства и 

различия 

географическое 

положение и 

особенности 

природы по 

тематическим 

картам 

Работа с 

тематическими 

картами, 

контурными 

картами 

Тест 

обсуждают 

презентации 

Наносят на 

контурные карты 

изучаемые 

природные 

объекты 

ции я карта, 

геологичес

кая и карта 

строения 

земной 

коры 

Атлас 

11. 1
1 

Влияние  

особенностей 

природы на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей 

Урок изучения новых 

знаний 

Влияние хозяйственной 

деятельности на 

природу 

1ч Приводить 

примеры 

воздействия 

антропогенного 

фактора на 

природу 

Беседа. 

Работа с 

иллюстрациями 

Учебником, 

картами 

Анализируют 

иллюстрации 

Характеризуют 

виды и приводят 

примеры 

антропогенного 

влияния на 

окружающую 

среду  

Обсуждают  

Презента

ции об 

антропоге

нном 

воздейств

ии 

человека 

на 

окружаю

щую  

среду 

Иллюстрац

ии 

 Атлас 

12. 1
2 

Экологическая 

безопасность России 

Комбинированный 

 

Выявлять мероприятия, 

проводимые для 

обеспечения 

экологической 

безопасности в своем 

регионе 

1ч Выявлять 

противоречия в 

проблеме. 

Составлять 

тезисы 

Устный опрос 

Беседа 

Работа с 

картами 

Дискуссия 

Выявляют 

значение эк. 

безопасности для 

природы и жизни 

людей 

Приводят 

аргументы в 

дискуссии. 

Обосновывают 

свою позицию 

Презента

ции об 

особо 

охраняем

ых 

территори

ях 

Атлас 

Источники 

географиче

ских 

знаний 

 

13. 1
3 

Географическая 

исследовательская 

практика.  

Практикум 

Анализ 

проблемы «Как 

обеспечить 

экологическую  

безопасность в 

России» 

1ч Анализировать 

текст учебника и 

доп.материалы 

Практическая 

работа № 2  

«Оценка 

экологических 

ситуации в 

различных 

регионах 

Анализируют 

текст учебника и 

дополнительный 

материал с 

помощью 

изучающего 

чтения 

Презента

ция 

«Экологи

ческие 

проблемы 

России» 

Экологичес

кая карта 

Материалы 

периодичес

кой печати. 
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России на 

основе 

экологической  

карты», 

материалов 

периодической 

печати 

Выполняют 

практическую 

работу 

14. 1
4 

Пространство ЦР 

Урок изучения новых 

знаний 

Состав территории. 

Своеобразие природы и 

географического 

положения  

1ч Давать 

характеристику 

экономико-

географического 

положения 

района 

Беседа. 

 Работа с тем. 

картами, 

учебником 

Оценивают и 

сравнивают 

положительные и 

отрицательные  

стороны ГП. 

Определяют 

состав 

территории. 

Характеризуют 

черты 

своеобразия 

природы 

Презента

ция 

«Централ

ьная 

Россия» 

Тематическ

ие карты 

 

 Атлас 

15. 1
5 

Особенности 

природы 

Комбинированный 

Природные ресурсы 

Крупнейшие реки 

1ч Выявлять и 

анализировать 

условия для 

развития 

хозяйства 

Устный опрос 

Работа с 

тематическими 

картами, 

учебником 

Проводят 

сопоставительны

й анализ  

различных по 

содержанию 

физико-

географических и  

социально-

экономических  

тематических 

карт, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерности 

Презента

ция 

«Природа 

Централь

ной 

России» 

Атлас 

Физическая 

карта 
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размещения 

географических  

объектов 

16. 1
6 

Центральная Россия – 

историческое ядро 

Русского государства 

Урок изучения новых 

знаний 

Освоение территории и 

степень ее 

заселенности 

1ч Устанавливать 

характер 

воздействия  

географического 

положения на 

природу, жизнь 

и хозяйственную 

деятельность 

людей 

Беседа 

Работа с 

тематическими 

картами 

Работа с к.к. 

Наносят  на 

контурные карты 

изучаемые 

объекты. 

Составляют 

описания и 

характеристики, 

схемы, таблицы 

на основе 

источников 

информации, в 

том числе карт 

Презента

ция 

«Этапы 

освоения 

территори

и» 

Тематическ

ие карты 

Атлас 

Источники 

информации 

Контурные 

карты 

17. 1
7 

Центральный район. 

ГП. Особенности 

развития хозяйства 

Характеристика 

географического 

положения. 

 

1ч Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях 

природы 

Беседа 

Работа с 

тематическими 

картами 

 

Формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение. 

 

 Физическая 

карта 

Атлас 

 

18. 1
7 

 

 

. Крупные 

промышленные  и 

культурные центры 

Урок изучения новых 

знаний 

Проблемы сельской 

местности 

Отрасли специализации 

1ч Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях, 

населения, 

хозяйства 

района. 

Фронтальный 

опрос 

Беседа.  

Работа с 

картами атласа, 

контурными 

картами 

Формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение. 

Наносят на 

контурную карту 

изучаемые 

объекты 

 Физическая 

карта 

Атлас 

Контурные 

карты 

19. 1
8

. 

Москва – столица 

России 

Комбинированный 

Московская 

агломерация. Функции 

Москвы. Подмосковье 

1ч Знать 

определения: 

городская 

агломерация, 

 мегаполис 

Беседа 

Работа с 

иллюстрациями

, 

 Тематическими 

картами 

Работают с 

иллюстрациями, 

обсуждают 

презентацию 

Определяют 

функции Москвы 

Презента

ция  

«Город 

.Москва – 

столица 

Родины» 

Тематическ

ие карты 

Атлас   

Иллюстраци

и 

20. 1Волго – Вятский Место и роль района в 1ч Характеризовать Фронтальный Наносят на Презента Физическая 
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9 район. 

Комбинированный 

социально-

экономическом 

развитии страны. 

Специфика района 

географическое 

положение 

района. 

Выделять 

отрасли 

специализации 

опрос 

Работа с 

тематическими 

картами и к.к. 

контурные карты 

изучаемые 

объекты 

Анализируют 

тематические 

карты с целью 

выявления 

специфики 

района 

ция 

«Волго-

Вятский 

экономич

еский 

район» 

карта 

Атлас 

Тематическ

ие карты. 

Контурные 

карты  

 

21. 2
0

. 

Центрально-

Черноземный район 

Комбинированный 

Состав и ГП. 

Специализация 

хозяйства 

1ч Выделять 

особенности 

природы и 

хозяйства 

Черты 

специализации 

района 

Беседа 

Работа с 

тематическими 

картами и к.к 

При работе в 

паре или группе 

обмениваются с 

партнером 

важной 

информацией, 

участвуют в 

обсуждении. 

Решают 

практические и 

познавательные 

задачи, 

осуществляют 

проектную 

деятельность, 

работают с 

системой 

вопросов и 

заданий 

Презента

ция 

«Централ

ьно-

Чернозем

ный 

район» 

Физическая 

карта 

Тематическ

ие карты 

К.карты  

22. 2
1 

Географическая -

исследовательская 

практика 

Частично-поисковый 

«Рост Москвы – это 

хорошо или плохо?» 

1ч Анализировать 

взаимодействие 

природы и 

человека на 

примере 

отдельных 

территорий 

Работа  с 

учебником 

Работают с 

текстом 

учебника, 

подготавливаютс

я к дискуссии на 

тему «Рост 

Москвы – это 

Презента

ция 

«Москва 

–  

Столица 

Родины» 

Атлас  

Иллюстраци

и 
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хорошо или 

плохо». 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

презентации 

23. 2
2 

Создание образа 

региона 

Практикум 

Создание образа 

региона на основе 

текста и карт учебника, 

других источников 

информации 

1ч Создавать образ 

региона 

 Работа с 

текстом 

учебника, 

картами, 

источниками 

географической 

информации 

Практическая 

работа № 3 

«Создание 

образа региона 

на основе 

текста 

учебника, 

текста и карт 

учебника, 

других 

источников  

Составляют 

образ региона на 

основе карт и 

текста учебника, 

других 

источников 

информации 

 Карты 

Дополнител

ьные 

источники 

географичес

кой 

информации 

 

24. 2
3 

Пространство СЗ. 

Урок изучения новых 

знаний 

ГП. Состав и соседи 

района. Особенности 

природы Отрасли 

специализации 

1ч Составлять 

характеристику 

ГП. Выделять 

крупные 

промышленные 

центры. 

Крупные реки и 

озера. 

Знать памятники 

Всемирного 

культурного 

Беседа 

Работа с 

текстом 

учебника, 

тематическими 

картами, к.к. 

Работа с 

иллюстрациями 

Выделяют, 

оценивают и 

сравнивают 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения 

района, используя 

карты атласа и 

текст учебника 

Презентац

ия 

«Европей

ский  

Северо – 

Запад» 

Физическая 

карта 

Тематическ

ие карты. 

К.карты. 

Иллюстрац

ии 
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наследия 

25. 2
4

. 

Население.  

Комбинированный 

Традиции и быт 

населения. 

1ч Знать обычаи и 

традиции 

населения 

изучаемого 

региона 

Беседа 

Фронтальный 

опрос. 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

презентации 

 

Наносят на к.к. 

изучаемые 

объекты 

Анализируют 

карту народов. 

Характеризуют 

быт и традиции 

народов 

Обсуждают 

презентации 

Презентац

ия: 

«Древние 

города 

СЗ. 

Новгород. 

Псков» 

Атлас 

К.карты 

Карта 

народов 

26. 2
5 

Санкт – Петербург 

Практикум 

СП – вторая столица 

России. Значение СП. в 

экономике, науке и 

культуре страны 

1ч Музеи  СП и 

дворцово-

парковые 

ансамбли его 

пригородов 

Устный опрос 

Работа с 

иллюстрациями 

Пр.р № 4. 

Подготовка 

сообщения 

«Санкт-

Петербург в 

системе 

мировых 

культурных 

ценностей» 

Подготавливают 

сообщение «СП в 

системе мировых 

культурных 

ценностей» и 

принимают 

участие в 

обсуждении 

 

Презентац

ия «Санкт 

Петербург

» 

Иллюстрац

ии 

Атлас  

27. 2
6

. 

Особенности ГП 

Калиниградской 

области 

Урок изучения новых 

знаний 

Калининградская 

область – российский 

анклав. ГП. Природные 

условия, особенности 

развития хозяйства. 

Отрасли специализации 

1ч Составлять 

характеристику 

ГП. Выделять 

влияние 

природных 

условий и 

ресурсов на 

развитие 

хозяйства 

области 

 Беседа. Работа 

с картами 

атласа. 

К.картами 

Наносят на к.к 

центры развития 

отраслей 

хозяйства 

Презентац

ия 

«Янтарны

й край» 

Атлас 

К.карты 

Атлас 

 

28. 2
7 

Географическая 

исследовательская 

Создание электронной 

презентации «Санкт – 

1ч Уметь 

составлять 

Создают 

презентацию по 

Создают 

презентацию «СП 

Презентац

ия «СП- 
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практика Петербург – вторая 

столица России» 

электронную 

презентацию 

теме «Санкт – 

Петербург – 

вторая столица 

России» 

– вторая столица 

России» 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

вторая 

столица 

России» 

29. 2
8 

Географическое 

положение ЕС 

Урок изучения новых 

знаний 

ГП. Состав и соседи 

района. Роль моря в 

развитии района 

1ч Выделять 

особенности 

природы 

Беседа. Работа с 

тематическими 

картами и 

к.картами 

Наносят на к.к. 

пр.ресурсы, 

формы рельефа, 

кр. реки 

Анализируют 

состав района. 

Выявляют роль 

морей в развитии 

района 

 Тематическ

ие карты 

К.карты 

Атлас 

30. 2
9

. 

Этапы освоения 

территории ЕС 

Практикум 

Роль моря на разных 

этапах развития хоз-ва.. 

Деревянная 

архитектура, 

художественные 

промыслы 

1ч Выделять этапы 

освоения 

территории 

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Работа с 

иллюстрациями 

Практическая 

работа № 5.. 

Оценка 

природно-

ресурсного 

потенциала на 

основе 

тематических 

карт 

Анализируют 

тематические 

карты. Работают с 

иллюстрациями 

Характеризуют 

народные 

промыслы 

Выполняют пр.р. 

Презентац

ия 

«Народны

е 

промыслы 

народов 

Севера» 

Тематическ

ие карты 

Физическая 

карта 

Атлас 

 

31. 3
0 

 

 

Население ЕС 

Практикум 

Традиции и быт. 

Особенности городов 

ЕС. Крупнейшие 

города – порты 

Архангельск, 

Мурманск. Древние 

русские города 

1ч Выделять 

особенности 

городов 

изучаемого 

района 

Беседа 

Практическая 

работа № 6. 

Составление 

туристического  

маршрута по 

природным и 

историческим 

Наносят на к.к. 

изучаемые 

объекты. 

Работают с 

тематическими 

картами 

Выделяют 

крупные города 

Презентац

ия 

«Крупней

шие 

портовые 

города» 

Тематическ

ие карты. 

К.карты 

Атлас  
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местам района 

32. 3
1 

Географическая -

исследовательская 

практика. ЕС 

Составление карты 1ч Уметь 

составлять карту 

Решают 

познавательную 

задачу 

Составляют карту 

на основе 

решения 

познавательной 

задачи «Почему 

крупный 

металлургический 

комбинат 

«Северная 

Магнитка» был 

построен в 

Череповце? 

 Тематическ

ие карты 

Атлас 

33. 3
2 

Пространство 

Северного Кавказа 

Урок изучения новых 

знаний 

 

ГП. Состав и соседи 

района. Особенности 

природы. Кавказские 

Минеральные воды и 

города-курорты. 

Черноморское 

побережье Кавказа – 

зона рекреации 

1ч Составлять хар-

ку  ГП. 

Беседа 

Анализ 

тематических 

карт 

Наносят на к.к 

изучаемые 

объекты. 

Анализируют 

карты атласа и 

текст учебника с 

целью выявления 

особенностей 

данного региона 

Презентац

ия  

«Города – 

курорты 

Черномор

ского 

побережь

я» 

Тематическ

ие карты. 

К.карты 

Атлас  

34. 3
3 

Этапы освоения 

территории 

Северного Кавказа 

Практикум 

Густая заселенность 

района.. Этническая и 

религиозная пестрота. 

1ч Уметь 

характеризовать 

быт, традиции, 

занятость 

населения 

Беседа. 

Практическая 

работа № 7. 

Оценка 

пр.условий и 

ресурсов СК на 

основе 

тематических 

карт 

Устный опрос  

Наносят на к.к. 

изучаемые 

объекты 

Выполняют пр.р. 

Анализируют 

этническую и 

религиозную 

пестроту 

Презента

ция 

«Народны

е 

промысл

ы народов 

Северног

о 

Кавказа» 

Тематическ

ие карты 

К.карты 

Атлас  

35. 3Особенности Сельской хозяйство – 1ч Выделять Беседа Анализируют  Карты 
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4

. 

современного 

хозяйства Северного 

Кавказа 

Комбинированный 

главная отрасль 

экономики  СК. АПК – 

главное направление  

специализации района 

Рекреационная зона 

отрасли 

специализации 

Работа с 

тематическими 

картами 

Практическая 

работа № 

8.работа. 

Составление 

прогноза 

перспектив 

развития 

рекреационног

о хозяйства 

 

тематические 

карты и наносить 

на к.к изучаемые 

объекты 

Характеризуют 

рекреационные 

ресурсы района 

Выделяют черты  

современного 

хозяйства 

Выполняют пр.р. 

атласа 

К.карты 

Физическая 

и 

экономичес

кая карты 

36. 3
5

. 

Гео-

исследовательская 

практика 

Прогноз перспектив 

развития 

рекреационного хоз-ва 

1ч Выяснять по 

тематическим 

картам влияние 

природных 

условий и 

ресурсов 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 

Работают с  

тематическими 

картами и 

к.картами с целью 

выявления 

особенностей   

рекреационных 

ресурсов 

 Карты 

атласа 

К.карты 

Физическая 

и 

экономичес

кая карты 

37. 3
6

. 

Географическое 

положение Поволжья. 

Урок изучения новых 

знаний 

Пространство 

Поволжья. 

Особенности природы. 

Волга – 

гл.хозяйственная ось 

района. 

1ч Характеризовать 

природные 

условия и 

ресурсы района 

Беседа. Работа 

с 

тематическими 

картами и 

контурными 

картами, 

текстом 

учебника 

Обсуждают 

презентации 

Анализируют 

тематические карт 

ы и наносят 

изучаемые 

объекты на к.к. 

Выявляют 

особенности 

данного региона 

Определяют 

значение реки 

Волга 

Презента

ция 

«Волга – 

главная 

хозяйстве

нная ось 

района» 

Атлас 

Тематическ

ие карты. 

К.карты. 

Физическая 

карта 

38. 3
7 

Население Поволжья. 

Комбинированный 

Этническое  

разнообразие и 

взаимодействие 

1ч Характеризовать 

этническое 

разнообразие 

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Принимают 

Работают  с к.к.- 

наносят крупные 

города и волжские 

Презента

ция 

«Этничес

Атлас 

К.к 

Тематическ
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народов Поволжья. участие в 

обсуждении 

презентации 

города-

миллионеры 

Выделяют 

этническое 

разнообразие 

кое 

разнообра

зие  

народов» 

ие карты 

Карта 

народов 

 

39. 3
8 

Этапы хоз. развития 

района Поволжья. 

Комбинированный 

Влияние  природных 

условий на сельское 

хозяйство. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

1ч Выявлять 

особенности 

пр.условий и 

ресурсов на 

развитие 

хозяйства района 

Фронтальный 

опрос. Беседа.  

Работают с 

тематическими 

картами и к.к. 

Выделяют 

крупнейшие 

отрасли хозяйства 

и их центры 

 

 Атлас. 

К.карты. 

 

40. 3
9

. 

Гео-

исследовательская 

практика 

Изучение проблем 

Поволжья 

1ч Уметь выделять 

проблемы 

Поволжья 

Принимать 

участие в 

дискуссии 

Подготавливают и 

обсуждают 

вопросы 

дискуссии 

«Экологические 

проблемы 

Поволжья» 

 Источники 

географиче

ской 

информаци

и 

Атлас 

 

41. 4
0 

Своеобразие ГП 

Урала. 

Урок изучения новых 

знаний 

Состав и соседи 

района. Роль Урала в 

обеспечении связей 

европейской и 

азиатской частей 

России. Особенности 

природы. 

1ч. Составлять 

характеристику 

ГП. 

Беседа. Анализ 

тематических 

карт и 

нанесение на 

к.к. изучаемых 

объектов 

Анализируют 

тематические карт 

ы . Выявляют 

черты своеобразия 

Урала и наносят 

на к.к. изучаемые 

объекты 

Работают с 

учебником 

Презента

ция «Урал 

– 

опорный 

край 

державы» 

Тематическ

ие карты 

К.карты 

Физическая 

карта  
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42. 4
1 

Население Урала. 

Комбинированный 

Численность. 

Национальный состав, 

специфика расселения, 

быт, занятия. 

Крупные города: 

Екатеринбург, 

Челябинск, Уфа, 

Пермь, Ижевск. 

1ч Анализировать 

уровень 

урбанизации 

района 

Фронтальный 

опрос Беседа 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой народов 

Практическая 

.работа № 9. 

Сравнение 

пр.условий, 

ресурсов и 

особенностей  

хозяйственного 

развития 

западной и 

восточной 

частей района 

Анализируют 

тематические 

карты 

Работают с 

текстом учебника: 

определяют 

крупные города и 

их значение и 

наносят на к.к. 

Дают 

характеристику 

численности 

населения, 

определяют 

национальный 

состав и 

характеризуют 

быт и занятия 

населения 

Презента

ция 

«Населен

ие Урала» 

Карта 

народов 

Тематическ

ие карты 

Атлас   

К.к 

43. 4
2

. 

Этапы развития 

хозяйства Урала 

Комбинированный 

Урал – старейший 

горнопромышленный 

район России. Роль 

Урала в создании 

«атомного щита» 

Отрасли специализации 

и основные центры 

1ч Выделять 

отрасли 

специализации 

района и 

основные центры 

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картами атласа 

Работают с 

учебником, 

картами атласа и 

к.к. Выделяют 

отрасли 

специализации и 

их центры 

 Карты 

атласа. 

К.карты.  

44. 4
3 

 

Урал – экологически 

неблагополучный 

район 

Комбинированный 

Источники загрязнения 

окружающей среды.  

1ч Анализировать 

проблемы и 

перспективы 

развития Урала 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

тематических 

карт. Анализ 

ситуации 

«Специфика 

проблем 

Урала» 

Работают с 

учебником, 

картами атласа. 

Анализируют 

ситуации 

Выделяют 

источники 

загрязнения 

природной среды 

Презента

ция 

«Экологи

ческие 

проблемы 

Урала» 

Физическая 

карта 

Тематическ

ие карты 

Атлас  
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45. 4
4 

Географическая 

исследовательская 

практика. 

Оценка ресурсов 

региона 

1ч Уметь оценивать 

ресурсы данного 

района 

Оценивают 

ресурсы 

регионов 

Работают с 

тематическими 

картами, 

учебником 

 Тематическ

ие карты 

Атлас 

  

46. 4
5

. 

Пространство 

Сибири. 

Урок изучения новых 

знаний 

ГП. Особенности 

природы. Пр. условия и 

ресурсы. Особенности 

речной сети. 

Многолетняя мерзлота 

1ч Оценивать и 

сравнивать 

положительные и 

отрицательные 

черты ГП 

районов. 

Беседа. 

Анализ 

тематических 

карт и 

нанесение на 

к.к. изучаемых 

объектов 

 

Работают  с 

тематическими и 

к.картами, 

выявляют 

особенности 

природы региона, 

географического 

положения. 

Классифицируют 

природные 

ресурсы 

Презента

ция 

«Освоени

е 

Сибири» 

Физическая 

карта 

Карты 

атласа и 

к.карты  

47. 4
6 

Заселение и освоение 

территории. 

Комбинированный 

Население , 

национальный состав. 

Хозяйство. Отрасли 

специализации 

1ч Сравнивать на 

основе 

тематических 

карт природные 

условия и их 

влияние на 

специализацию 

отраслей 

хозяйства  

Беседа 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 

Анализ 

тематических 

карт 

Работают с 

тематическими 

картами и к.к. 

Работают с 

учебником 

Выделяют черты 

хозяйства региона 

и отрасли 

специализации,  

быт и 

национальный 

состав населения 

  Атлас 

К.карты 

Физическая 

карта 

Физическая 

карта 

Карта 

народов 

48. 4
7 

Западная Сибирь – 

гл.топливная база 

страны 

Комбинированный 

География отраслей 

хозяйства. Отрасли 

специализации и 

крупные центры 

1ч Выделять 

отрасли 

специализации и 

крупные 

промышленные 

центры 

Беседа. 

Фронтальный 

опрос 

Работа с 

учебником 

,картами атласа 

и контурными 

картами 

Анализируют  

тематические 

карты и наносят 

на к.к. изучаемых 

объектов 

Анализируют 

отрасли хозяйства  

И крупные 

Презента

ция 

«Западная 

Сибирь – 

главная 

топливная 

база 

страны» 

Физическая 

карта 

Атлас 

К.карты  
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Практическая 

работа № 10 

«Сравнение 

отраслей 

специализации 

Урала и ЗС». 

промышленные 

центры 

Выполняют пр.р. 

49. 4
8 

Гео-

исследовательская 

практика 

Составление карты 1ч Уметь составлять 

карту района 

Составляют 

карту района 

Работают с 

текстом учебника, 

тематическими 

картами  

Составляют карту 

 Физическая 

карта 

Атлас  

50. 4
9

. 

Восточная Сибирь 

Урок изучения новых 

знаний 

Оценка пр.условий и 

ресурсов. Озеро Байкал 

– объект Всемирного 

природного наследия 

1ч Проводить 

сравнительный 

анализ 

различных по 

содержанию 

физико-

географических  

и социально-

экономических 

тематических, 

географических 

карт. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерности 

размещения 

географических 

объектов 

Беседа. Устный 

опрос 

Практическая 

работа № 11. 

Сравнение 

пр.условий и 

ресурсов ЗС и 

ВС с целью 

выявления 

перспектив 

развития 

хозяйства (с 

использование

м  

географически

х карт) 

 

Работают с 

географическими  

и контурными 

картами. 

Анализируют 

текста учебника 

Оценивают 

природные 

условия и ресурсы 

Наносят на к.к. 

изучаемые объект 

Обсуждают 

презентации 

Презента

ция 

«Байкал – 

памятник 

Всемирно

го 

наследия» 

Географиче

ские карты, 

к.карты,  

Атлас 

Физическая 

карта  

51. 5
0 

Норильский 

промышленный 

район 

Комбинированный 

Постиндустриальная 

ВС. Крупные города: 

Иркутск, Норильск, 

Красноярск. Проблемы 

1ч Находить на 

карте крупные 

города и 

наносить на к.к. 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 

Практическая 

Анализируют 

текст учебника и 

работают с тем. и 

к.картами, 

Презента

ция 

«Крупные 

города 

Источники 

географиче

ской 

информаци
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и перспективы 

развития 

работа № 12 

Создание 

(описание) 

образа ВС на 

основе 

материала 

параграфа и 

доп.литературы 

 

наносят крупные 

города 

Обсуждают 

проблемы и 

перспективы 

развития  региона 

Сибири» и 

Физическая 

карта 

Карты 

атласа и 

к.к.  

52. 5
1

. 

Географическая 

исследовательская 

практика 

Разработка 

туристического 

маршрута 

1ч Уметь 

разрабатывать 

маршрут 

путешествий 

Беседа Работают с 

текстом учебника, 

тематическими 

картами 

Разрабатывают 

тур. маршрут 

 Физическая 

карта 

Атлас 

Источники 

географиче

ской 

информаци

и  

53. 5
2 

Уникальность 

географического 

положения ДВ 

Урок изучения новых 

знаний 

Состав и соседи 

района. Геологическая 

«молодость» района. 

Вулканизм. ПИ. 

Уссурийская тайга 

уникальный природный 

комплекс 

1ч Выделять 

природные 

контрасты. 

Выявлять 

уникальность 

растительного и 

животного мира 

Беседа 

Анализ 

тематических 

карт. 

Практическая 

работа № 13 

Оценка 

географическог

о положения 

ДВ и его 

влияние на 

хозяйство 

региона 

Наносят на к.к. 

сейсмические 

районы 

месторождения 

ПИ и других 

объектов 

Характеризуют  

геологическую 

«молодость» 

района и 

уникальный 

природный 

комплекс – 

Уссурийская 

тайга. Выполняют 

пр.р. 

Презента

ция 

«Уссурий

ская тайга 

– 

уникальн

ый 

пр.компле

кс» 

Физическая 

карта 

Карты 

атласа и к.к  

54. 5
3 

Этапы развития 

территории ДВ 

Исследователи ДВ. 

Основные отрасли 

1ч Анализировать 

взаимодействие 

Беседа. Работа 

с тем. и 

Наносят на к.к. 

Крупные города 

Презента

ция 

Физическая 

карта 
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Комбинированный специализации. 

Значение морского 

транспорта 

природы и 

человека. 

Формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение 

к.картами 

Практическая 

работа № 14 

«Разработка и 

обоснование 

варианта 

прокладки 

новых ж.д. по 

Сибири и ДВ» 

Фронтальный 

опрос 

 

ДВ. – 

Владивосток и 

Хабаровск. 

Крупные 

промышленные 

центры и другие 

географические 

объекты 

Выполняют пр.р. 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

презентации 

«Крупные 

города 

Дальнего 

Востока» 

Тем. и 

к.карты 

Атлас   

55. 5
4 

Проблемы и 

перспективы развития 

ДВ 

Комбинированный 

ДВ – далекая 

периферия или 

«Тихоокеанский фасад 

России?». Внешние 

связи региона 

1ч Использовать 

средства 

информационных 

технологий 

Устный опрос 

Работа с 

тематическими 

картами 

Беседа 

Разрабатывают 

проект «Развитие 

ДВ в первой 

половине ХХ1 

века» 

Анализируют 

внешние связи 

региона 

 Физическая 

карта 

Атлас  

Источники 

географиче

ской 

информаци

и 

56. 5
5 

Географическая 

исследовательская 

практика 

Пишем реферат 1ч Использовать 

навыки 

написания 

рефератов 

Работа с доп. 

источниками 

географическо

й информации 

 Используют 

источники 

географической 

информации и 

пишут реферат 

 Источники 

географиче

ской 

информаци

и 

57.  Географическая 

исследовательская 

практика 

Пишем реферат 1ч Использовать 

навыки 

написания 

рефератов 

Работа с доп. 

источниками 

географическо

й информации 

 Используют 

источники 

географической 

информации и 

пишут реферат 

 Источники 

географиче

ской 

информаци

и 
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58. 5
6

. 

Соседи России 

Урок изучения новых 

знаний 

Соседи России и 

взаимоотношения с 

ними 

1ч Использовать 

навыки работы с 

картами и 

текстом учебника 

 Беседа. Работа 

с политико-

административ

ной картой 

Работают с 

тематическими 

картами и текстом 

учебника, к.к. 

Характеризуют 

уровень развития 

стран-соседей 

России и наносят 

государства и их 

столицы на к.к 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

презентации 

Презента

ция 

«Страны 

СНГ» 

Политико-

администра

тивная 

карта 

Физическая 

карта 

Атлас.  

59. 5
7 

Место России в мире 

Комбинированный 

Россия в системе 

международного 

географического 

разделения труда 

1ч Оценивать по 

статистически 

данным и 

тематическим 

картам место и 

роль России в 

системе 

международного 

разделения труда 

Беседа 

Работа со 

статистическим

и данными 

Работают со стат. 

данными и дают 

оценку места и 

роли России в 

системе 

международного 

разделения труда 

 Статистиче

ские 

данные 

Атлас 

Физическая 

карта 

60. 5
8 

Взаимосвязи России с 

другими странами 

Комбинированный 

Экономические, 

культурные, 

информационные, 

политические связи 

России со странами 

ближнего и дальнего 

зарубежья 

1ч Определять 

структуру 

внешней 

торговли 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 

Работа с 

тематическими

картами 

Работают с 

текстом учебника 

и тематическими 

картами 

Выявляют 

экономические, 

культурные, 

информационные, 

торговые и 

политические 

связи России со 

странами 

Презента

ция 

«Соседи 

России» 

Атлас 

Физическая 

карта 
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ближнего и 

дальнего 

зарубежья 

61. 5
9 

Соотношение 

импорта и экспорта 

Практикум 

Внешнеторговые 

отношения 

современной России 

1ч Определять по 

статистическим 

материалам 

соотношение 

импорта и 

экспорта 

Беседа 

Работа со 

статистическим 

материалом 

Работают с 

картами атласа и 

стат.материалом 

Выявляют 

соотношение 

экспорта и 

импорта 

 Статистиче

ский 

материал 

Атлас 

 

62. 6
0 

Расширение внешних 

экономических связей 

с другими 

государствами 

Обобщающий урок  

Сфера влияния России 1ч Выявлять 

особенности 

геополитическог

о и 

экономического 

влияния России 

Беседа Работают  с 

учебником  и 

выявляют 

особенности 

геополитического 

и экономического 

влияния России 

  

63.  Обобщение и 

контроль знаний за 

курс 9 класса. 

 1ч Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 

 

СР    
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9класс 
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№ 

п/п 

Тема и тип урока Элементы содержания  Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Текущий и 

промежуточ-

ный контроль 

Деятельность 

учащихся 

Материалы к уроку 

ЦОР  

1. 1 Введение  1ч      

2. 2

. 

Понятие «район» и 

«районирование» 

Урок изучения новых 

знаний 

 

Районирование России 1ч Уметь выделять 

географические 

районы 

Беседа, работа с 

учебником, 

картами атласа 

и 

тематическими 

картами 

Определяют виды 

районирования 

Анализируют 

текст учебника и 

карты атласа. 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

презентации  

Презента

ция 

«Географ

ические 

районы 

Земли» 

Атлас 

Тематическ

ие карты 

 

3. 3 Соотношение 

территории по 

населению, площади, 

территории.  

Комбинированный 

Подходы к 

районированию. Вклад 

П.П.Семенова-Тян-

Шанского и 

Н.Н.Баранского в 

районирование России. 

1ч Уметь выделять 

географические 

районы 

Европейской и 

Азиатской 

России. 

Беседа 

Работа с 

тематическими 

картами и 

картами атласа, 

картой 

административн

о-

территориально

го деления 

Приводят по 

картам примеры 

разных видов 

районирования. 

Анализируют 

диаграмму 

«Соотношение 

районов России по 

территории, 

населению, 

объему 

промышленного 

производства».  

 Карта 

администра

тивно-

территориа

льного 

деления 

России. 

Атлас 

 

4. 4 Районирование и 

административно-

территориальное 

деление 

Комбинированный 

Крупные природные и 

географические районы 

1ч Составлять план 

характеристики 

географических 

районов 

Беседа Устный 

опрос 

Работа с картой 

административн

о-

территориально

е деление 

России 

Наносят на к.к. 

границы 

природных и 

географических 

районов 

Презента

ция 

«Природн

ые 

районы» 

Тематическ

ие карты 

Атлас 

Контурные 

карты 
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5. 5 Источники 

географической 

информации 

Практикум 

Изучение  изображения 

Земли из космоса. 

Отличие космического 

снимка от карты 

1ч Пользоваться  

Интернетом 

Беседа. 

Работа с 

учебником -  

знакомство с 

космическими 

снимками 

Практическая 

работа  №1  

Выявление 

особенностей 

изображения 

Земли с 

помощью 

космических 

снимков и 

компьютерных 

программ 

Анализируют 

источники 

географической 

информации 

Выполняют 

практическую 

работу 

Космичес

кие 

снимки на 

сайтах 

Интернет

а 

Космическ

ие  снимки 

 

6. 6

. 

Особенности 

природных регионов 

России. Восточно-

Европейская и 

Западно-Сибирская 

равнины 

Комбинированный 

Восточно – 

Европейская  и 

Западно-Сибирская  

равнины. 

Географическое 

положение. 

Особенности природы, 

геол. строения и 

рельефа равнин, их 

общие черты и 

различия. Природных 

зон. Климат. 

1ч Определять 

географическое 

положение 

Пользоваться  

тематическими 

картами 

Беседа. 

Фронтальный 

опрос 

Работа с 

тематическими 

картами. 

К.картами 

  

Выявляют 

особенности 

природы. 

Систематизируют 

знания о 

природных 

районах в таблице 

Находят на карте 

и наносят на 

контурную карту 

географические 

объекты 

 Подготавливают 

и обсуждают 

презентации 

Презента

ции  об 

уникальн

ости 

природны

х 

регионов 

Атлас 

К.карты 

Тематическ

ие карты 

Презентаци

и, 

Контурные 

карты 

 

7. 7 Урал и горы  Южной 

Сибири 

Комбинированный 

Образы природных 

регионов Урала и горы 

Южной Сибири 

1ч Выяснять по 

тем. картам 

влияние 

Беседа. Устный 

опрос 

Тест 

Обсуждают 

презентации. 

Наносят на к.к. 

Презента

ции об 

особо 

Тематическ

ие карты. 

Атлас. 
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природных 

условий и 

ресурсов 

Работа с 

тематическими 

картами Атлас 

К.к. 

Презентации 

изучаемые 

территории. 

Анализируют 

схемы высотной 

поясности и 

устанавливают 

набор высотных 

поясов в горах 

Урала и Южной 

Сибири 

 

охраняем

ых 

территори

ях 

(Кунгурск

ая 

пещера) 

Контурные 

карты.  

Презентаци

и. 

Контурные 

карты 

 

8. 8 Восточная и Северо-

Восточная Сибирь 

Комбинированный 

Географическое 

положение. 

Особенности природы. 

Траппы. Полезные 

ископаемые. 

Особенности климата 

1ч Выяснять по 

тематическим 

картам влияние 

природных 

условий и 

ресурсов 

Устный опрос 

Работа с 

картами 

Наносить на к.к. 

изучаемые 

объекты 

Обсуждают  и 

анализируют 

презентации 

Характеризуют 

особенности 

природы региона 

Составляют 

сравнительную 

характеристику 

изучаемых 

районов 

Наносят на к.к. 

изучаемые 

объекты 

Презента

ции 

г.Оймяко

н – 

«полюс 

холода» 

северного 

полушари

я 

Атлас 

Физическа

я карта 

Презентаци

и. 

 К.карты. 

Карта 

минеральн

ые ресурсы 

Климатиче

ская карта 

9. 9 Северный Кавказ 

Комбинированный 

Особенности природы 

Эльбрус – высочайшая 

точка России. Главные 

особенности природы 

1ч Устанавливать 

набор высотных 

поясов 

Беседа. 

Фронтальный 

опрос 

Работа с 

тематическими 

картами и к.к. 

Анализируют 

схему высотных 

поясов Сев. 

Кавказа. 

Определяют 

черты природы 

Наносят на к.к. 

изучаемые 

объекты 

Презента

ции об 

уникальн

ости 

Северног

о Кавказа 

Физическа

я карта  

Презентаци

и, 

контурные 

.карты 

Атлас   

10. 1Дальний Восток. Сравнение  1ч Определять  Устный опрос Анализируют и Презента Физическа
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0 Комбинированный геологического 

строения и рельефа 

Дальнего Востока, 

черты сходства и 

различия 

географическое 

положение и 

особенности 

природы по 

тематическим 

картам 

Работа с 

тематическими 

картами, 

контурными 

картами 

Тест 

обсуждают 

презентации 

Наносят на 

контурные карты 

изучаемые 

природные 

объекты 

ции я карта, 

геологичес

кая и карта 

строения 

земной 

коры 

Атлас 

11. 1
1 

Влияние  

особенностей 

природы на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей 

Урок изучения новых 

знаний 

Влияние хозяйственной 

деятельности на 

природу 

1ч Приводить 

примеры 

воздействия 

антропогенного 

фактора на 

природу 

Беседа. 

Работа с 

иллюстрациями 

Учебником, 

картами 

Анализируют 

иллюстрации 

Характеризуют 

виды и приводят 

примеры 

антропогенного 

влияния на 

окружающую 

среду  

Обсуждают  

Презента

ции об 

антропоге

нном 

воздейств

ии 

человека 

на 

окружаю

щую  

среду 

Иллюстрац

ии 

 Атлас 

12. 1
2 

Экологическая 

безопасность России 

Комбинированный 

 

Выявлять мероприятия, 

проводимые для 

обеспечения 

экологической 

безопасности в своем 

регионе 

1ч Выявлять 

противоречия в 

проблеме. 

Составлять 

тезисы 

Устный опрос 

Беседа 

Работа с 

картами 

Дискуссия 

Выявляют 

значение эк. 

безопасности для 

природы и жизни 

людей 

Приводят 

аргументы в 

дискуссии. 

Обосновывают 

свою позицию 

Презента

ции об 

особо 

охраняем

ых 

территори

ях 

Атлас 

Источники 

географиче

ских 

знаний 

 

13. 1
3 

Географическая 

исследовательская 

практика.  

Практикум 

Анализ 

проблемы «Как 

обеспечить 

экологическую  

безопасность в 

России» 

1ч Анализировать 

текст учебника и 

доп.материалы 

Практическая 

работа № 2  

«Оценка 

экологических 

ситуации в 

различных 

регионах 

Анализируют 

текст учебника и 

дополнительный 

материал с 

помощью 

изучающего 

чтения 

Презента

ция 

«Экологи

ческие 

проблемы 

России» 

Экологичес

кая карта 

Материалы 

периодичес

кой печати. 
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России на 

основе 

экологической  

карты», 

материалов 

периодической 

печати 

Выполняют 

практическую 

работу 

14. 1
4 

Пространство ЦР 

Урок изучения новых 

знаний 

Состав территории. 

Своеобразие природы и 

географического 

положения  

1ч Давать 

характеристику 

экономико-

географического 

положения 

района 

Беседа. 

 Работа с тем. 

картами, 

учебником 

Оценивают и 

сравнивают 

положительные и 

отрицательные  

стороны ГП. 

Определяют 

состав 

территории. 

Характеризуют 

черты 

своеобразия 

природы 

Презента

ция 

«Централ

ьная 

Россия» 

Тематическ

ие карты 

 

 Атлас 

15. 1
5 

Особенности 

природы 

Комбинированный 

Природные ресурсы 

Крупнейшие реки 

1ч Выявлять и 

анализировать 

условия для 

развития 

хозяйства 

Устный опрос 

Работа с 

тематическими 

картами, 

учебником 

Проводят 

сопоставительны

й анализ  

различных по 

содержанию 

физико-

географических и  

социально-

экономических  

тематических 

карт, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерности 

Презента

ция 

«Природа 

Централь

ной 

России» 

Атлас 

Физическая 

карта 
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размещения 

географических  

объектов 

16. 1
6 

Центральная Россия – 

историческое ядро 

Русского государства 

Урок изучения новых 

знаний 

Освоение территории и 

степень ее 

заселенности 

1ч Устанавливать 

характер 

воздействия  

географического 

положения на 

природу, жизнь 

и хозяйственную 

деятельность 

людей 

Беседа 

Работа с 

тематическими 

картами 

Работа с к.к. 

Наносят  на 

контурные карты 

изучаемые 

объекты. 

Составляют 

описания и 

характеристики, 

схемы, таблицы 

на основе 

источников 

информации, в 

том числе карт 

Презента

ция 

«Этапы 

освоения 

территори

и» 

Тематическ

ие карты 

Атлас 

Источники 

информации 

Контурные 

карты 

17. 1
7 

Центральный район. 

ГП. Особенности 

развития хозяйства 

Характеристика 

географического 

положения. 

 

1ч Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях 

природы 

Беседа 

Работа с 

тематическими 

картами 

 

Формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение. 

 

 Физическая 

карта 

Атлас 

 

18. 1
7 

 

 

. Крупные 

промышленные  и 

культурные центры 

Урок изучения новых 

знаний 

Проблемы сельской 

местности 

Отрасли специализации 

1ч Определять 

черты сходства и 

различия в 

особенностях, 

населения, 

хозяйства 

района. 

Фронтальный 

опрос 

Беседа.  

Работа с 

картами атласа, 

контурными 

картами 

Формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение. 

Наносят на 

контурную карту 

изучаемые 

объекты 

 Физическая 

карта 

Атлас 

Контурные 

карты 

19. 1
8

. 

Москва – столица 

России 

Комбинированный 

Московская 

агломерация. Функции 

Москвы. Подмосковье 

1ч Знать 

определения: 

городская 

агломерация, 

 мегаполис 

Беседа 

Работа с 

иллюстрациями

, 

 Тематическими 

картами 

Работают с 

иллюстрациями, 

обсуждают 

презентацию 

Определяют 

функции Москвы 

Презента

ция  

«Город 

.Москва – 

столица 

Родины» 

Тематическ

ие карты 

Атлас   

Иллюстраци

и 

20. 1Волго – Вятский Место и роль района в 1ч Характеризовать Фронтальный Наносят на Презента Физическая 
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9 район. 

Комбинированный 

социально-

экономическом 

развитии страны. 

Специфика района 

географическое 

положение 

района. 

Выделять 

отрасли 

специализации 

опрос 

Работа с 

тематическими 

картами и к.к. 

контурные карты 

изучаемые 

объекты 

Анализируют 

тематические 

карты с целью 

выявления 

специфики 

района 

ция 

«Волго-

Вятский 

экономич

еский 

район» 

карта 

Атлас 

Тематическ

ие карты. 

Контурные 

карты  

 

21. 2
0

. 

Центрально-

Черноземный район 

Комбинированный 

Состав и ГП. 

Специализация 

хозяйства 

1ч Выделять 

особенности 

природы и 

хозяйства 

Черты 

специализации 

района 

Беседа 

Работа с 

тематическими 

картами и к.к 

При работе в 

паре или группе 

обмениваются с 

партнером 

важной 

информацией, 

участвуют в 

обсуждении. 

Решают 

практические и 

познавательные 

задачи, 

осуществляют 

проектную 

деятельность, 

работают с 

системой 

вопросов и 

заданий 

Презента

ция 

«Централ

ьно-

Чернозем

ный 

район» 

Физическая 

карта 

Тематическ

ие карты 

К.карты  

22. 2
1 

Географическая -

исследовательская 

практика 

Частично-поисковый 

«Рост Москвы – это 

хорошо или плохо?» 

1ч Анализировать 

взаимодействие 

природы и 

человека на 

примере 

отдельных 

территорий 

Работа  с 

учебником 

Работают с 

текстом 

учебника, 

подготавливаютс

я к дискуссии на 

тему «Рост 

Москвы – это 

Презента

ция 

«Москва 

–  

Столица 

Родины» 

Атлас  

Иллюстраци

и 
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хорошо или 

плохо». 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

презентации 

23. 2
2 

Создание образа 

региона 

Практикум 

Создание образа 

региона на основе 

текста и карт учебника, 

других источников 

информации 

1ч Создавать образ 

региона 

 Работа с 

текстом 

учебника, 

картами, 

источниками 

географической 

информации 

Практическая 

работа № 3 

«Создание 

образа региона 

на основе 

текста 

учебника, 

текста и карт 

учебника, 

других 

источников  

Составляют 

образ региона на 

основе карт и 

текста учебника, 

других 

источников 

информации 

 Карты 

Дополнител

ьные 

источники 

географичес

кой 

информации 

 

24. 2
3 

Пространство СЗ. 

Урок изучения новых 

знаний 

ГП. Состав и соседи 

района. Особенности 

природы Отрасли 

специализации 

1ч Составлять 

характеристику 

ГП. Выделять 

крупные 

промышленные 

центры. 

Крупные реки и 

озера. 

Знать памятники 

Всемирного 

культурного 

Беседа 

Работа с 

текстом 

учебника, 

тематическими 

картами, к.к. 

Работа с 

иллюстрациями 

Выделяют, 

оценивают и 

сравнивают 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

географического 

положения 

района, используя 

карты атласа и 

текст учебника 

Презентац

ия 

«Европей

ский  

Северо – 

Запад» 

Физическая 

карта 

Тематическ

ие карты. 

К.карты. 

Иллюстрац

ии 
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наследия 

25. 2
4

. 

Население.  

Комбинированный 

Традиции и быт 

населения. 

1ч Знать обычаи и 

традиции 

населения 

изучаемого 

региона 

Беседа 

Фронтальный 

опрос. 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

презентации 

 

Наносят на к.к. 

изучаемые 

объекты 

Анализируют 

карту народов. 

Характеризуют 

быт и традиции 

народов 

Обсуждают 

презентации 

Презентац

ия: 

«Древние 

города 

СЗ. 

Новгород. 

Псков» 

Атлас 

К.карты 

Карта 

народов 

26. 2
5 

Санкт – Петербург 

Практикум 

СП – вторая столица 

России. Значение СП. в 

экономике, науке и 

культуре страны 

1ч Музеи  СП и 

дворцово-

парковые 

ансамбли его 

пригородов 

Устный опрос 

Работа с 

иллюстрациями 

Пр.р № 4. 

Подготовка 

сообщения 

«Санкт-

Петербург в 

системе 

мировых 

культурных 

ценностей» 

Подготавливают 

сообщение «СП в 

системе мировых 

культурных 

ценностей» и 

принимают 

участие в 

обсуждении 

 

Презентац

ия «Санкт 

Петербург

» 

Иллюстрац

ии 

Атлас  

27. 2
6

. 

Особенности ГП 

Калиниградской 

области 

Урок изучения новых 

знаний 

Калининградская 

область – российский 

анклав. ГП. Природные 

условия, особенности 

развития хозяйства. 

Отрасли специализации 

1ч Составлять 

характеристику 

ГП. Выделять 

влияние 

природных 

условий и 

ресурсов на 

развитие 

хозяйства 

области 

 Беседа. Работа 

с картами 

атласа. 

К.картами 

Наносят на к.к 

центры развития 

отраслей 

хозяйства 

Презентац

ия 

«Янтарны

й край» 

Атлас 

К.карты 

Атлас 

 

28. 2
7 

Географическая 

исследовательская 

Создание электронной 

презентации «Санкт – 

1ч Уметь 

составлять 

Создают 

презентацию по 

Создают 

презентацию «СП 

Презентац

ия «СП- 
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практика Петербург – вторая 

столица России» 

электронную 

презентацию 

теме «Санкт – 

Петербург – 

вторая столица 

России» 

– вторая столица 

России» 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

вторая 

столица 

России» 

29. 2
8 

Географическое 

положение ЕС 

Урок изучения новых 

знаний 

ГП. Состав и соседи 

района. Роль моря в 

развитии района 

1ч Выделять 

особенности 

природы 

Беседа. Работа с 

тематическими 

картами и 

к.картами 

Наносят на к.к. 

пр.ресурсы, 

формы рельефа, 

кр. реки 

Анализируют 

состав района. 

Выявляют роль 

морей в развитии 

района 

 Тематическ

ие карты 

К.карты 

Атлас 

30. 2
9

. 

Этапы освоения 

территории ЕС 

Практикум 

Роль моря на разных 

этапах развития хоз-ва.. 

Деревянная 

архитектура, 

художественные 

промыслы 

1ч Выделять этапы 

освоения 

территории 

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Работа с 

иллюстрациями 

Практическая 

работа № 5.. 

Оценка 

природно-

ресурсного 

потенциала на 

основе 

тематических 

карт 

Анализируют 

тематические 

карты. Работают с 

иллюстрациями 

Характеризуют 

народные 

промыслы 

Выполняют пр.р. 

Презентац

ия 

«Народны

е 

промыслы 

народов 

Севера» 

Тематическ

ие карты 

Физическая 

карта 

Атлас 

 

31. 3
0 

 

 

Население ЕС 

Практикум 

Традиции и быт. 

Особенности городов 

ЕС. Крупнейшие 

города – порты 

Архангельск, 

Мурманск. Древние 

русские города 

1ч Выделять 

особенности 

городов 

изучаемого 

района 

Беседа 

Практическая 

работа № 6. 

Составление 

туристического  

маршрута по 

природным и 

историческим 

Наносят на к.к. 

изучаемые 

объекты. 

Работают с 

тематическими 

картами 

Выделяют 

крупные города 

Презентац

ия 

«Крупней

шие 

портовые 

города» 

Тематическ

ие карты. 

К.карты 

Атлас  
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местам района 

32. 3
1 

Географическая -

исследовательская 

практика. ЕС 

Составление карты 1ч Уметь 

составлять карту 

Решают 

познавательную 

задачу 

Составляют карту 

на основе 

решения 

познавательной 

задачи «Почему 

крупный 

металлургический 

комбинат 

«Северная 

Магнитка» был 

построен в 

Череповце? 

 Тематическ

ие карты 

Атлас 

33. 3
2 

Пространство 

Северного Кавказа 

Урок изучения новых 

знаний 

 

ГП. Состав и соседи 

района. Особенности 

природы. Кавказские 

Минеральные воды и 

города-курорты. 

Черноморское 

побережье Кавказа – 

зона рекреации 

1ч Составлять хар-

ку  ГП. 

Беседа 

Анализ 

тематических 

карт 

Наносят на к.к 

изучаемые 

объекты. 

Анализируют 

карты атласа и 

текст учебника с 

целью выявления 

особенностей 

данного региона 

Презентац

ия  

«Города – 

курорты 

Черномор

ского 

побережь

я» 

Тематическ

ие карты. 

К.карты 

Атлас  

34. 3
3 

Этапы освоения 

территории 

Северного Кавказа 

Практикум 

Густая заселенность 

района.. Этническая и 

религиозная пестрота. 

1ч Уметь 

характеризовать 

быт, традиции, 

занятость 

населения 

Беседа. 

Практическая 

работа № 7. 

Оценка 

пр.условий и 

ресурсов СК на 

основе 

тематических 

карт 

Устный опрос  

Наносят на к.к. 

изучаемые 

объекты 

Выполняют пр.р. 

Анализируют 

этническую и 

религиозную 

пестроту 

Презента

ция 

«Народны

е 

промысл

ы народов 

Северног

о 

Кавказа» 

Тематическ

ие карты 

К.карты 

Атлас  

35. 3Особенности Сельской хозяйство – 1ч Выделять Беседа Анализируют  Карты 
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4

. 

современного 

хозяйства Северного 

Кавказа 

Комбинированный 

главная отрасль 

экономики  СК. АПК – 

главное направление  

специализации района 

Рекреационная зона 

отрасли 

специализации 

Работа с 

тематическими 

картами 

Практическая 

работа № 

8.работа. 

Составление 

прогноза 

перспектив 

развития 

рекреационног

о хозяйства 

 

тематические 

карты и наносить 

на к.к изучаемые 

объекты 

Характеризуют 

рекреационные 

ресурсы района 

Выделяют черты  

современного 

хозяйства 

Выполняют пр.р. 

атласа 

К.карты 

Физическая 

и 

экономичес

кая карты 

36. 3
5

. 

Гео-

исследовательская 

практика 

Прогноз перспектив 

развития 

рекреационного хоз-ва 

1ч Выяснять по 

тематическим 

картам влияние 

природных 

условий и 

ресурсов 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 

Работают с  

тематическими 

картами и 

к.картами с целью 

выявления 

особенностей   

рекреационных 

ресурсов 

 Карты 

атласа 

К.карты 

Физическая 

и 

экономичес

кая карты 

37. 3
6

. 

Географическое 

положение Поволжья. 

Урок изучения новых 

знаний 

Пространство 

Поволжья. 

Особенности природы. 

Волга – 

гл.хозяйственная ось 

района. 

1ч Характеризовать 

природные 

условия и 

ресурсы района 

Беседа. Работа 

с 

тематическими 

картами и 

контурными 

картами, 

текстом 

учебника 

Обсуждают 

презентации 

Анализируют 

тематические карт 

ы и наносят 

изучаемые 

объекты на к.к. 

Выявляют 

особенности 

данного региона 

Определяют 

значение реки 

Волга 

Презента

ция 

«Волга – 

главная 

хозяйстве

нная ось 

района» 

Атлас 

Тематическ

ие карты. 

К.карты. 

Физическая 

карта 

38. 3
7 

Население Поволжья. 

Комбинированный 

Этническое  

разнообразие и 

взаимодействие 

1ч Характеризовать 

этническое 

разнообразие 

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Принимают 

Работают  с к.к.- 

наносят крупные 

города и волжские 

Презента

ция 

«Этничес

Атлас 

К.к 

Тематическ
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народов Поволжья. участие в 

обсуждении 

презентации 

города-

миллионеры 

Выделяют 

этническое 

разнообразие 

кое 

разнообра

зие  

народов» 

ие карты 

Карта 

народов 

 

39. 3
8 

Этапы хоз. развития 

района Поволжья. 

Комбинированный 

Влияние  природных 

условий на сельское 

хозяйство. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

1ч Выявлять 

особенности 

пр.условий и 

ресурсов на 

развитие 

хозяйства района 

Фронтальный 

опрос. Беседа.  

Работают с 

тематическими 

картами и к.к. 

Выделяют 

крупнейшие 

отрасли хозяйства 

и их центры 

 

 Атлас. 

К.карты. 

 

40. 3
9

. 

Гео-

исследовательская 

практика 

Изучение проблем 

Поволжья 

1ч Уметь выделять 

проблемы 

Поволжья 

Принимать 

участие в 

дискуссии 

Подготавливают и 

обсуждают 

вопросы 

дискуссии 

«Экологические 

проблемы 

Поволжья» 

 Источники 

географиче

ской 

информаци

и 

Атлас 

 

41. 4
0 

Своеобразие ГП 

Урала. 

Урок изучения новых 

знаний 

Состав и соседи 

района. Роль Урала в 

обеспечении связей 

европейской и 

азиатской частей 

России. Особенности 

природы. 

1ч. Составлять 

характеристику 

ГП. 

Беседа. Анализ 

тематических 

карт и 

нанесение на 

к.к. изучаемых 

объектов 

Анализируют 

тематические карт 

ы . Выявляют 

черты своеобразия 

Урала и наносят 

на к.к. изучаемые 

объекты 

Работают с 

учебником 

Презента

ция «Урал 

– 

опорный 

край 

державы» 

Тематическ

ие карты 

К.карты 

Физическая 

карта  
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42. 4
1 

Население Урала. 

Комбинированный 

Численность. 

Национальный состав, 

специфика расселения, 

быт, занятия. 

Крупные города: 

Екатеринбург, 

Челябинск, Уфа, 

Пермь, Ижевск. 

1ч Анализировать 

уровень 

урбанизации 

района 

Фронтальный 

опрос Беседа 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой народов 

Практическая 

.работа № 9. 

Сравнение 

пр.условий, 

ресурсов и 

особенностей  

хозяйственного 

развития 

западной и 

восточной 

частей района 

Анализируют 

тематические 

карты 

Работают с 

текстом учебника: 

определяют 

крупные города и 

их значение и 

наносят на к.к. 

Дают 

характеристику 

численности 

населения, 

определяют 

национальный 

состав и 

характеризуют 

быт и занятия 

населения 

Презента

ция 

«Населен

ие Урала» 

Карта 

народов 

Тематическ

ие карты 

Атлас   

К.к 

43. 4
2

. 

Этапы развития 

хозяйства Урала 

Комбинированный 

Урал – старейший 

горнопромышленный 

район России. Роль 

Урала в создании 

«атомного щита» 

Отрасли специализации 

и основные центры 

1ч Выделять 

отрасли 

специализации 

района и 

основные центры 

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картами атласа 

Работают с 

учебником, 

картами атласа и 

к.к. Выделяют 

отрасли 

специализации и 

их центры 

 Карты 

атласа. 

К.карты.  

44. 4
3 

 

Урал – экологически 

неблагополучный 

район 

Комбинированный 

Источники загрязнения 

окружающей среды.  

1ч Анализировать 

проблемы и 

перспективы 

развития Урала 

Устный опрос. 

Беседа. Анализ 

тематических 

карт. Анализ 

ситуации 

«Специфика 

проблем 

Урала» 

Работают с 

учебником, 

картами атласа. 

Анализируют 

ситуации 

Выделяют 

источники 

загрязнения 

природной среды 

Презента

ция 

«Экологи

ческие 

проблемы 

Урала» 

Физическая 

карта 

Тематическ

ие карты 

Атлас  
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45. 4
4 

Географическая 

исследовательская 

практика. 

Оценка ресурсов 

региона 

1ч Уметь оценивать 

ресурсы данного 

района 

Оценивают 

ресурсы 

регионов 

Работают с 

тематическими 

картами, 

учебником 

 Тематическ

ие карты 

Атлас 

  

46. 4
5

. 

Пространство 

Сибири. 

Урок изучения новых 

знаний 

ГП. Особенности 

природы. Пр. условия и 

ресурсы. Особенности 

речной сети. 

Многолетняя мерзлота 

1ч Оценивать и 

сравнивать 

положительные и 

отрицательные 

черты ГП 

районов. 

Беседа. 

Анализ 

тематических 

карт и 

нанесение на 

к.к. изучаемых 

объектов 

 

Работают  с 

тематическими и 

к.картами, 

выявляют 

особенности 

природы региона, 

географического 

положения. 

Классифицируют 

природные 

ресурсы 

Презента

ция 

«Освоени

е 

Сибири» 

Физическая 

карта 

Карты 

атласа и 

к.карты  

47. 4
6 

Заселение и освоение 

территории. 

Комбинированный 

Население , 

национальный состав. 

Хозяйство. Отрасли 

специализации 

1ч Сравнивать на 

основе 

тематических 

карт природные 

условия и их 

влияние на 

специализацию 

отраслей 

хозяйства  

Беседа 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 

Анализ 

тематических 

карт 

Работают с 

тематическими 

картами и к.к. 

Работают с 

учебником 

Выделяют черты 

хозяйства региона 

и отрасли 

специализации,  

быт и 

национальный 

состав населения 

  Атлас 

К.карты 

Физическая 

карта 

Физическая 

карта 

Карта 

народов 

48. 4
7 

Западная Сибирь – 

гл.топливная база 

страны 

Комбинированный 

География отраслей 

хозяйства. Отрасли 

специализации и 

крупные центры 

1ч Выделять 

отрасли 

специализации и 

крупные 

промышленные 

центры 

Беседа. 

Фронтальный 

опрос 

Работа с 

учебником 

,картами атласа 

и контурными 

картами 

Анализируют  

тематические 

карты и наносят 

на к.к. изучаемых 

объектов 

Анализируют 

отрасли хозяйства  

И крупные 

Презента

ция 

«Западная 

Сибирь – 

главная 

топливная 

база 

страны» 

Физическая 

карта 

Атлас 

К.карты  
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Практическая 

работа № 10 

«Сравнение 

отраслей 

специализации 

Урала и ЗС». 

промышленные 

центры 

Выполняют пр.р. 

49. 4
8 

Гео-

исследовательская 

практика 

Составление карты 1ч Уметь составлять 

карту района 

Составляют 

карту района 

Работают с 

текстом учебника, 

тематическими 

картами  

Составляют карту 

 Физическая 

карта 

Атлас  

50. 4
9

. 

Восточная Сибирь 

Урок изучения новых 

знаний 

Оценка пр.условий и 

ресурсов. Озеро Байкал 

– объект Всемирного 

природного наследия 

1ч Проводить 

сравнительный 

анализ 

различных по 

содержанию 

физико-

географических  

и социально-

экономических 

тематических, 

географических 

карт. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерности 

размещения 

географических 

объектов 

Беседа. Устный 

опрос 

Практическая 

работа № 11. 

Сравнение 

пр.условий и 

ресурсов ЗС и 

ВС с целью 

выявления 

перспектив 

развития 

хозяйства (с 

использование

м  

географически

х карт) 

 

Работают с 

географическими  

и контурными 

картами. 

Анализируют 

текста учебника 

Оценивают 

природные 

условия и ресурсы 

Наносят на к.к. 

изучаемые объект 

Обсуждают 

презентации 

Презента

ция 

«Байкал – 

памятник 

Всемирно

го 

наследия» 

Географиче

ские карты, 

к.карты,  

Атлас 

Физическая 

карта  

51. 5
0 

Норильский 

промышленный 

район 

Комбинированный 

Постиндустриальная 

ВС. Крупные города: 

Иркутск, Норильск, 

Красноярск. Проблемы 

1ч Находить на 

карте крупные 

города и 

наносить на к.к. 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 

Практическая 

Анализируют 

текст учебника и 

работают с тем. и 

к.картами, 

Презента

ция 

«Крупные 

города 

Источники 

географиче

ской 

информаци
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и перспективы 

развития 

работа № 12 

Создание 

(описание) 

образа ВС на 

основе 

материала 

параграфа и 

доп.литературы 

 

наносят крупные 

города 

Обсуждают 

проблемы и 

перспективы 

развития  региона 

Сибири» и 

Физическая 

карта 

Карты 

атласа и 

к.к.  

52. 5
1

. 

Географическая 

исследовательская 

практика 

Разработка 

туристического 

маршрута 

1ч Уметь 

разрабатывать 

маршрут 

путешествий 

Беседа Работают с 

текстом учебника, 

тематическими 

картами 

Разрабатывают 

тур. маршрут 

 Физическая 

карта 

Атлас 

Источники 

географиче

ской 

информаци

и  

53. 5
2 

Уникальность 

географического 

положения ДВ 

Урок изучения новых 

знаний 

Состав и соседи 

района. Геологическая 

«молодость» района. 

Вулканизм. ПИ. 

Уссурийская тайга 

уникальный природный 

комплекс 

1ч Выделять 

природные 

контрасты. 

Выявлять 

уникальность 

растительного и 

животного мира 

Беседа 

Анализ 

тематических 

карт. 

Практическая 

работа № 13 

Оценка 

географическог

о положения 

ДВ и его 

влияние на 

хозяйство 

региона 

Наносят на к.к. 

сейсмические 

районы 

месторождения 

ПИ и других 

объектов 

Характеризуют  

геологическую 

«молодость» 

района и 

уникальный 

природный 

комплекс – 

Уссурийская 

тайга. Выполняют 

пр.р. 

Презента

ция 

«Уссурий

ская тайга 

– 

уникальн

ый 

пр.компле

кс» 

Физическая 

карта 

Карты 

атласа и к.к  

54. 5
3 

Этапы развития 

территории ДВ 

Исследователи ДВ. 

Основные отрасли 

1ч Анализировать 

взаимодействие 

Беседа. Работа 

с тем. и 

Наносят на к.к. 

Крупные города 

Презента

ция 

Физическая 

карта 
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Комбинированный специализации. 

Значение морского 

транспорта 

природы и 

человека. 

Формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение 

к.картами 

Практическая 

работа № 14 

«Разработка и 

обоснование 

варианта 

прокладки 

новых ж.д. по 

Сибири и ДВ» 

Фронтальный 

опрос 

 

ДВ. – 

Владивосток и 

Хабаровск. 

Крупные 

промышленные 

центры и другие 

географические 

объекты 

Выполняют пр.р. 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

презентации 

«Крупные 

города 

Дальнего 

Востока» 

Тем. и 

к.карты 

Атлас   

55. 5
4 

Проблемы и 

перспективы развития 

ДВ 

Комбинированный 

ДВ – далекая 

периферия или 

«Тихоокеанский фасад 

России?». Внешние 

связи региона 

1ч Использовать 

средства 

информационных 

технологий 

Устный опрос 

Работа с 

тематическими 

картами 

Беседа 

Разрабатывают 

проект «Развитие 

ДВ в первой 

половине ХХ1 

века» 

Анализируют 

внешние связи 

региона 

 Физическая 

карта 

Атлас  

Источники 

географиче

ской 

информаци

и 

56. 5
5 

Географическая 

исследовательская 

практика 

Пишем реферат 1ч Использовать 

навыки 

написания 

рефератов 

Работа с доп. 

источниками 

географическо

й информации 

 Используют 

источники 

географической 

информации и 

пишут реферат 

 Источники 

географиче

ской 

информаци

и 

57.  Географическая 

исследовательская 

практика 

Пишем реферат 1ч Использовать 

навыки 

написания 

рефератов 

Работа с доп. 

источниками 

географическо

й информации 

 Используют 

источники 

географической 

информации и 

пишут реферат 

 Источники 

географиче

ской 

информаци

и 
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58. 5
6

. 

Соседи России 

Урок изучения новых 

знаний 

Соседи России и 

взаимоотношения с 

ними 

1ч Использовать 

навыки работы с 

картами и 

текстом учебника 

 Беседа. Работа 

с политико-

административ

ной картой 

Работают с 

тематическими 

картами и текстом 

учебника, к.к. 

Характеризуют 

уровень развития 

стран-соседей 

России и наносят 

государства и их 

столицы на к.к 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

презентации 

Презента

ция 

«Страны 

СНГ» 

Политико-

администра

тивная 

карта 

Физическая 

карта 

Атлас.  

59. 5
7 

Место России в мире 

Комбинированный 

Россия в системе 

международного 

географического 

разделения труда 

1ч Оценивать по 

статистически 

данным и 

тематическим 

картам место и 

роль России в 

системе 

международного 

разделения труда 

Беседа 

Работа со 

статистическим

и данными 

Работают со стат. 

данными и дают 

оценку места и 

роли России в 

системе 

международного 

разделения труда 

 Статистиче

ские 

данные 

Атлас 

Физическая 

карта 

60. 5
8 

Взаимосвязи России с 

другими странами 

Комбинированный 

Экономические, 

культурные, 

информационные, 

политические связи 

России со странами 

ближнего и дальнего 

зарубежья 

1ч Определять 

структуру 

внешней 

торговли 

Фронтальный 

опрос 

Беседа 

Работа с 

тематическими

картами 

Работают с 

текстом учебника 

и тематическими 

картами 

Выявляют 

экономические, 

культурные, 

информационные, 

торговые и 

политические 

связи России со 

странами 

Презента

ция 

«Соседи 

России» 

Атлас 

Физическая 

карта 
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ближнего и 

дальнего 

зарубежья 

61. 5
9 

Соотношение 

импорта и экспорта 

Практикум 

Внешнеторговые 

отношения 

современной России 

1ч Определять по 

статистическим 

материалам 

соотношение 

импорта и 

экспорта 

Беседа 

Работа со 

статистическим 

материалом 

Работают с 

картами атласа и 

стат.материалом 

Выявляют 

соотношение 

экспорта и 

импорта 

 Статистиче

ский 

материал 

Атлас 

 

62. 6
0 

Расширение внешних 

экономических связей 

с другими 

государствами 

Обобщающий урок  

Сфера влияния России 1ч Выявлять 

особенности 

геополитическог

о и 

экономического 

влияния России 

Беседа Работают  с 

учебником  и 

выявляют 

особенности 

геополитического 

и экономического 

влияния России 

  

63.  Обобщение и 

контроль знаний за 

курс 9 класса. 

 1ч Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и явле-

ния. Выявлять 

причины и след –

ствия простых 

явлений. 

 

СР    
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