
 



 

 

География 6 – 9 класс  

 
Пояснительная записка 

 

I. Нормативно правовая база 

Рабочая программа по Географии составлена в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми актами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Курловская СОШ» на 2019-2024 учебный год 

  Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

      УМК География. Землеведение. 5 - 6 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений 

  / О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: 

Дрофа, 2019.  

УМК География .Страноведение .Учебник для общеобразовательных учреждений  

/О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким, В. И. Сиротин; под ред. О. А.Климановой. 

М.:Дрофа, 2019 

УМК География России. Природа и население  издательства Учебник  для 

общеобразовательных учреждений А.И.Алексеев  «Дрофа» 2019 

      УМК  «География России. Хозяйство и географические районы» учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией А.И.Алексеева 9 класс  М., «Дрофа», 

2019 г 

 

1.Общая характеристика предмета  география 

Актуальность. Современная география обладает естественнонаучным и социально-

экономическим содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими 

подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ 

стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального 

совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому 

применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных 

знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности. 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 



мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 

устойчивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, 

его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

 

Основные задачи: 

-формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

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

культурам. 

Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: На изучение географии 

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

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 и 6 

классов предусматривает обучение географии в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Учебное содержание курса в примерной программе авторов (А. И. Алексеев, О. А. 

Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев) рассчитано на 34 часа в 5-6 классах, 7,8,9 

классах 68 часов. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

2.Результаты освоения программы предмета (учебной дисциплины) В рамках 

освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонентов общего 

образования: 

2.1Социально-личностные компоненты: 

- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности 

и соответственно формирование личностной ценностно-поведенческой линии школьника-

гражданина в сфере жизнедеятельности; 

- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному»— 

индустриальному, историческому, культурологическому пространству; 

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни 

и формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде в своей 

местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных 

задач; 



- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к 

деятельности способствует более эффективному усвоению других элементов содержания 

образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, 

помогает адаптации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует 

социальную активность человека; 

- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах 

своего региона, страны и мира в целом и представления о современной географической 

картине мира как части общей научной картины мира; 

- осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в 

географической действительности природных, социально-экономических, техногенных 

процессов и объектов; 

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

- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и 

совершенствование комплексного, географического мышления и экологически 

грамотного 

поведения — важных элементов общей культуры человека; 

- формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на 

рынке труда и предпринимательской деятельности; 

- освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и 

проектированию природной, хозяйственной и экологической ситуации и проблем в 

конкретных регионах; 

Общекультурные компоненты: 

- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками 

информации, наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; 

умелого применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической 

деятельности, в том числе природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности 

и экологических требований в конкретном географическом пространстве, что помогает 

оценить местные проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную 

политическую, экономическую и экологическую ориентацию. Например, понимание 

проблем окружающей среды и знание сущности неблагоприятных и опасных явлений для 

цели личной безопасности и общества, для информирования населения об экологических 

проблемах. Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся базой развития 

географической компетентности представителей и руководителей исполнительной власти, 

принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, о ресурсопользовании. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде;  

- челостным мировоззрением; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

- основами экологической культуры 

 

2.2 Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 



- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой и сложный план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

 

2.3. Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная 

сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

 

«География. Землеведение. 6 класс» 
 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки 

по глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на 

пересечении линий градусной сети? Как определить географические координаты объекта, 

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

объект на глобусе? 

 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5 Ч) 

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

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную 

поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 

обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  Полярная 

съемка местности. Маршрутная съемка местности. 

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

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание местоположения 

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

описать местоположение объекта на карте? 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч) 



ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

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

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане.Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы.Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

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

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая 

вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

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

меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки.Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? 

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

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

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с 

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

Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление 

календаря погоды.Как определить направление ветра? Как правильно измерить 

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

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

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

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

реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с 

морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники.Как добыть воду из под земли? Как связаны подземные 

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

изменения климата? 

 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ (6 ч) 



ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле.От чего зависит 

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

условий зависит распространение животных? 

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

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

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

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 

Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли.Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек.Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Резервное время – 4 часа. 

 

Практические работы 

1. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат 

точки по глобусу. 

2. Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности. 

3. Урок-практикум. Практическая работа №3.Работа с картой.  

4. Урок-практикум.  Практическая работа №4. Работа с климатическими картами. 

5. Урок-практикум. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. 

 

 

6 класс 

 

Раздел Тема Практическая работа 

Раздел IV. Земля во 

Вселенной 

 1 

Раздел V. Путешествия и 

их географическое 

отражение 

 2 

   

Раздел VI. Природа 

Земли 

Тема 13. Атмосфера и 

климаты Земли. 

2 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

5.1.Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей программы 

из федерального перечня; Материально-техническое обеспечение 



 

Основная литература 

География. Землеведение. 5 - 6 классы: учебник для общеобразоват. учреждений  / О. А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2019.  

 

Дополнительная литература 

5 класс 

География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2019. 

География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова - М.: Дрофа, 2019. 

География. Землеведение. 5-6 классы. Электронное приложение.  

Атлас. География. 5 класс. 

Контурные карты. География. 5 класс. 

6 класс 

География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2014. 

География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова - М.: Дрофа, 2019. 

Атлас. География. 6 класс. 

Контурные карты. География. 6 класс. 

Методическая литература для учителя 

Долгорукова С.В., Елисеева Л.Е. Уроки географии 6-9 класс с применением 

информационных технологий -  М.: Глобус. 2010. 

Евдокимов В.И.  География полный курс в географических диктантах -  М. Московский 

лицей. 2019. 

Нагорная И.И. Поурочные планы, география 6 класс -  Волгоград. Учитель. 2008. 

Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая география 6 класс -  М. 

Вако. 2008. 

 Чернова В.Г. География в таблицах и схемах -  СПб.: Виктория. 2009. 

Оборудование и приборы: 

 Гербарий для физической географии. 

 Глобусы. 

Компасы. 

  Коллекция горных пород и минералов. 

  Комплект настенных  карт по курсу 6 класса. 

   Комплект портретов выдающихся географов и путешественников. 

  Комплект тематических таблиц по курсу 6 класса.Электронные носители - 6-7 класс.      

  Уроки географии Кирилла и Мефодия. - М.: ООО «Кирилл и Мефодий, 2004. 

  ПК. 

  Принтер. 

   Экран. 

 

 

 

6. Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 

Тематическое планирование – 6 класс 

(34 часа в год) 

 

Распределение часов по разделам 



№ 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

1. Раздел IV. Земля во Вселенной 3 1 

2. Раздел V. Путешествия и их 

географическое отражение 

5 2 

3. Раздел VI. Природа Земли 18 2 

Тема 10. Планета воды. 2  

Тема 11. Внутреннее строение Земли. 3  

Тема 12. Рельеф суши. 3  

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. 6 2 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система 

Земли. 

4  

4. Раздел VII. Географическая оболочка – 

среда жизни 

8  

Тема 15. Живая планета 2  

Тема 16. Географическая оболочка и ее 

закономерности 

3  

Тема 17. Природа и человек 3  

Всего часов                                                                                             34 

 

 

6.2. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Виды деятельности ученика Планируемые результаты обучения (УУД) 

предметные метапредметные личностные 

Раздел IV. Земля во Вселенной–3 часа. 

1 Вращение Земли и его 

следствия.  

 

 

 Формирование 

представлений о 

естественных  процессах, 

объектах и явлениях, 

изучением которых они за-

нимаются 

Выявлять и знать причины 

смены времён года, 

объяснять понятия: 

Северный и Южный 

полярный круг, Северный и 

Южный тропик, полярный 

день и полярная ночь. 

Умение работать 

с текстом, 

выделять в нем 

главное 

Учебно-

познавательный 

интерес к географии 

2 Географические 

координаты. 

 Изучение особенностей 

различных методов 

определения географи-

ческих координат. Форми-

рование и коррекция 

навыков и умений 

определения 

географических координат 

по карте. 

Давать определение 

понятию географические 

координаты. 

Называть методы 

определения 

географических координат. 

Знать правила работы с 

картой при определении 

географических координат 

точки. 

 Умение работать 

с картой, 

глобусом. 

Понимание значимости 

научного исследования 

природы, населения и 

хозяйства. Понимание 

роли и значения гео-

графических знаний. 

3 Урок-практикум. 

Определение 

географических 

координат точки по 

глобусу. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений определения 

координат точки по 

глобусу. 

Уметь определять 

географические 

координаты по глобусу и 

карте. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации, 

структурировать 

учебный материал 

Осознание значения 

географии в развитии 

представлений о форме 

Земли 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение –5 часов. 

4 План местности. 

 

 

 Формирование 

представлений о способах 

изображения земной 

поверхности. 

Давать определение 

понятиям: план местности, 

аэрофотоснимок, виды 

масштаба. Объяснять что 

показывает масштаб, 

условные знаки, легенда 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Слуховое и ви-

зуальное вос-

Понимание 

важности умения 

читать карту, план 

местности. 



плана. приятие ин-

формации, умение 

выделять главное 

в различных ис-

точниках ин-

формации 

5 Ориентирование по 

плану и на местности. 

 Формирование 

представлений об 

ориентировании на 

местности, умений 

пользования 

измерительными 

приборами 

Давать определению 

понятию: ориентирование. 

Объяснять, что такое 

стороны горизонта и какие 

они бывают. Делать вывод 

о назначении компаса. 

Формулировать алгоритм 

работы с ним 

Умение работать 

с измерительными 

приборами 

Понимание значения 

ориентирования для 

повседневной жизни и 

деятельности человека 

6 Урок-практикум. 

Составление плана 

местности. 

 Формирование 

практических навыков 

составления плана 

местности. 

Давать понятие 

определению: Полярная 

съёмка местности, 

маршрутная съёмка 

местности.  

Умение работать 

с измерительными 

приборами. 

Понимание значения 

ориентирования для 

повседневной жизни и 

деятельности человека 

7 Многообразие карт.  Формирование навыков 

работы с разными видами 

карт. 

Выделять существенные 

признаки и особенности 

географических карт по 

теме раздела. Объяснять 

особенности форм рельефа 

Земли по карте, свойства 

географической карты и 

плана местности,  

Определять отличительные 

особенности изображений  

земной поверхности. 

Умение работать 

с различными 

видами карт. 

Понимание роли и 

значения разных видов 

географических карт 

для человека. 

8 Урок-практикум. 

Работа с картой. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений работы с 

различными видами 

географических карт. 

Выделять различия между 

географической картой и 

планом местности, 

географической картой и 

схемой. Объяснять какие 

сведения дают карты, план 

местности, схема. Легенда 

Умение работать 

с различными 

видами карт, 

планом 

местности, 

умение применять 

на практике 

Понимание роли и 

значения полученных 

знаний в жизни 

человека. 



карты, плана местности, 

схемы. 

полученные 

знания при 

изучении других 

предметов. 

Раздел VI. Природа Земли – 18 часов. 

Тема 10. Планеты воды – 2 часа. 

9 Свойства вод 

Мирового океана. 

 

 Формирование 

представлений о свойствах 

вод мирового океана. 

Объяснять свойства вод 

мирового океана. 

Определять причины и 

следствия различий вод 

мирового океана. Опреде-

лять и показывать на карте 

различные по солёности 

моря и океаны. Описывать 

различия температуры вод 

мирового океана от 

экватора к полюсам. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, гото-

вить сообщения и 

презентации. 

Понимание роли 

различий вод мирового 

океана в формировании 

знаний о Земле и их 

роль в жизни человека. 

10 Движение вод в 

Мировом океане. 

 Формирование 

представлений 

о движении вод в мировом 

океане. 

 

Выявлять причины и 

следствия образования 

волн, умение работать с 

картографическими 

источниками гео-

графической информации. 

Описывать образования 

волн, течений, цунами. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание влияния 

океанических течений 

на природу приморских 

районов материков. 

Тема 11. Внутреннее строение Земли – 3 часа. 

11 Движение 

литосферных плит. 

 Формирование 

представлений о движениях 

земной коры. 

Объяснять причины и 

следствия движения земной 

коры, а также влияние 

движений литосферных 

плит на развитие 

географических знаний. 

Определять и показывать 

на карте положение 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою деятель-

ность под руко-

водством учи-

Понимание роли 

движения земной коры  

в формировании знаний 

о Земле. 



литосферных плит.  

Объяснять, почему 

происходит движение 

земной коры. 

теля. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Определять 

критерии для 

сравнения фак-

тов, явлений. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать дру-

гого. 

Уметь вести 

диалог, выраба-

тывая общее 

решение 

12 Землетрясения: 

причины и 

последствия. 

 Формирование 

представлений о 

землетрясениях и их 

последствиях. 

 

Объяснять причины и 

последствия землетрясений, 

влияние землетрясений на 

развитие географических 

знаний. 

Определять причины и 

следствия землетрясений. 

Определять и показывать 

на карте сейсмические 

пояса. Составлять описания 

событий по теме урока.  

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою деятель-

ность под руко-

водством учителя. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. Определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать дру-

гого. 

Уметь вести 

Понимание роли 

землетрясений в 

формировании знаний о 

Земле 



диалог, выраба-

тывая общее 

решение 

13 Вулканы.  Формирование 

представлений о вулканах 

Земли. 

Объяснять причины 

возникновения вулканов, 

влияние вулканов на 

развитие географических 

знаний. Определять 

причины и следствия 

вулканической 

деятельности. Определять и 

показывать на карте 

вулканические пояса Земли. 

Составлять описание видов 

вулканов. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации, 

выделять главное 

в тексте* 

структурировать 

учебный 

материал, гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли путе-

шествий в формирова-

нии знаний о Земле 

Тема 12. Рельеф суши – 3 часа. 

14 Изображение рельефа 

на планах местности и 

географических 

картах. 

 Формирование 

представлений об 

изображении рельефа на 

планах местности и 

географических картах.  

 

Определять и показывать на 

карте высоты и глубины. 

Давать определение 

понятию «профиль 

местности, абсолютная 

высота, относительная 

высота, шкала высот и 

глубин, горизонталь».  

Умение работать с 

различными 

источниками  

информации. 

Выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообще-

ния и презентации 

Понимание роли и 

значения 

географических знаний. 

15 Горы.  Формирование 

представлений о причинах 

и следствиях процессов 

горообразования. 

Объяснять причины и 

следствия 

горообразования. 

Определять причины и 

следствия процесса 

горообразования. Опреде-

лять и наносить на карту 

основные горные системы 

Земли. Формулировать вы-

вод о значении 

горообразования. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

горообразования в 

формировании знаний о 

Земле 



Составлять описание 

природы гор. Объяснять, 

чем отличаются горные 

системы Земли. 

16 Равнины.  Формирование 

представлений о равнинах 

Земли. 

Объяснять причины и 

следствия образования 

равнин, влияние знаний о 

равнинах на развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия образования 

равнин. Определять и 

показывать на карте 

основные равнины Земли. 

Наносить на контурную 

карту равнины, овраги, 

балки, возвышенности, 

низменности, плоскогорья.  

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли и 

значения полученных 

знаний  в жизни 

человека. 

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли – 6 часов. 

17 Температура воздуха.  Формирование 

представлений о 

температуре воздуха. 

Объяснять результаты 

температурных колебаний. 

Определять причины и 

следствия изменений 

температуры воздуха. 

Определять и показывать 

на карте тепловые пояса 

Земли.  

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 

18 Атмосферное 

давление. Ветер. 

 Формирование 

представлений об 

атмосферном давлении и 

ветре. 

Объяснять влияние 

атмосферного давления на 

развитие географических 

знаний. Определять 

причины и следствия 

атмосферного давления. 

Определять и показывать 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 



на карте области высокого 

и низкого атмосферного 

давления.Объяснять 

причины изменения 

атмосферного давления. 

 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

19 Облака и 

атмосферные осадки. 

 Формирование 

представлений о роли 

атмосферных осадков в 

формировании 

географических знаний. 

Объяснять причины и 

следствия атмосферных 

осадков. Определять 

причины и следствия 

атмосферных осадков. Оп-

ределять и показывать на 

климатической карте 

области высоких и низких 

осадков. Формулировать 

вывод о роли атмосферных 

осадков в исследовании 

Земли.  

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

и презентации. 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную 

форму 

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 

20 Погода и климат.  Формирование 

представлений о роли  

климата в формировании 

географических знаний. 

Объяснять причины и 

следствия циркуляции 

атмосферы, влияние  

знаний о климате на 

развитие географических 

знаний.  Объяснять понятия 

«пассаты, западные ветры, 

годовая амплитуда 

температур». 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 

21 Урок-практикум. 

Работа с 

климатическими 

картами. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений работы с 

климатическими картами. 

Определять климат районов 

Земли по климатическим 

картам. Составление 

среднесуточной 

температуры воздуха. 

Определение средней 

Умение работать 

с 

климатическими, 

температурными 

картами, картами 

осадков. 

Понимание роли и зна-

чения географических 

знаний в жизни 

человека. 



температуры июля и января 

по климатическим картам. 

22 Урок-практикум. 

Наблюдение за 

погодой. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений наблюдения за 

погодой. 

Определять направление 

ветра, измерять 

температуру воздуха, 

определять среднюю 

температуру воздуха за 

сутки, определять 

облачность, определять 

атмосферное давление. 

Умение работать 

с климатическими 

приборами: 

флюгер, 

барометр, 

термометр. 

Понимание роли и 

значения 

географических знаний 

в жизни человека. 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли – 4 часа. 

23 Реки в природе и на 

географических 

картах. 

 Формирование 

представлений о 

гидросфере Земли. 

Объяснять причины и 

следствия зависимости 

питания и режима реки  от 

климата местности где 

протекает река. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических свойств 

гидросферы Земли и её 

составных частей. 

24 Озёра.  Формирование 

представлений о значении 

озёр в формировании 

животного и 

растительного мира. 

Объяснять особенности 

взаимодействия озера и 

суши, значение озёр для 

природы и человека. 

Определять характер вза-

имного влияния озера и 

местности где оно 

расположено друг на друга. 

Обозначать на контурной 

карте различные виды озёр 

Земли. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека 

25 Подземные воды, 

болота, ледники. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

природы подземных вод, 

Объяснять особенности 

взаимосвязи болот и 

подземных вод, ледников и 

климата. Определять специ-

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека 



болот, ледников. фику подземных вод и 

болот, ледников по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Обозначать на 

контурной карте ледники 

Земли. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

26 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме раздела 

 Формирование навыков и 

умений обобщения темати-

ческого материала, работы 

с различными КИМ 

Объяснять особенности 

гидросферы Земли. 

Определять специфику 

внутренних вод по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека 

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни – 8 часов. 

Тема 15. Живая планета –2 часа. 

27 Закономерности 

распространения 

живых организмов на 

Земле. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

распространения жизни на 

земле. 

Объяснять причины и 

факторы от которых 

зависит растительность.. 

Определять специфику 

типов растительного 

покрова на земном шаре. 

Называть и показывать на 

карте географические 

объекты по теме урока. 

Выделять специфические 

черты природы материка 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации. 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную 

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека. 



28 Почва как особое 

природное тело. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

почвы и горных пород. 

Виды почв. Формирование 

понятия – охрана почв. 

Объяснять особенности 

типов почв. Определять 

специфику почв Земли по 

тексту и картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Обозначать на 

контурной карте типы почв. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека. 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности – 3 часа. 

29 Понятие о 

географической 

оболочке. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

географической оболочке 

Земли. Формирование 

понятий о взаимосвязи 

оболочек Земли. 

Объяснять особенности 

географических оболочек 

Земли. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

по теме урока.  

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека. 

30 Природные 

комплексы как части 

географической 

оболочки. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

природных комплексов. 

Объяснять особенности 

природных комплексов. 

Определять специфику 

природы по тексту и кар-

там. Называть и показывать 

на карте географические 

объекты по теме урока. 

Обозначать на контурной 

карте природные гео-

графические объекты 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 

причин уникальности 

природы Земли. 

31 Природные зоны 

Земли. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

Объяснять особенности 

природных зон. 

Определять специфику 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 



природных зон. природных зон по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

по теме урока. 

Группировать 

географические объекты. 

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

причин уникальности 

природы Земли. 

Тема 17. Природа и человек – 3 часа. 

32 Стихийные бедствия и 

человек. 

 Формирование 

представлений о причинах 

и следствиях стихийных 

бедствий. 

Объяснять особенности 

причин и следствий 

стихийных бедствий. 

Определять специфику 

стихийных бедствий. 

Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

по теме урока. 

Группировать 

географические объекты. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 

причин уникальности 

природы Земли. 

33 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме раздела 

 Формирование навыков и 

умений обобщения 

тематического материала, 

работы с различными 

контрольно- 

измерительными 

материалами 

Объяснять особенности 

природы и природных 

компонентов Земли. 

Определять специфику 

природы и природных 

комплексов по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы материков. 

Осознание причин уни-

кальности природы 

Земли. 

34 Итоговая контрольная 

по курсу «География. 

Землеведение». 

     

 



Цели и задачи курса «Страноведение» 7 класс  предполагает: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, о своей родине – 

России во всём её разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях её 

сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать один из языков 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных, применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами, экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде. 

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней, адаптации к условиям проживания на определённой 

территории, самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды, как 

сферы жизнедеятельности. 

1. Содержание учебной дисциплины 

Введение. 5ч География в  современном  мире.  Страноведение – наука  о  природе, 

населении,  хозяйстве  и  культуре стран  земного шара.  Материки,  части  света  и  

страны.  Географические  карты.  Разнообразие  стран  современного  мира.  Способы  

получения страноведческой информации. Источники географической информации.  

Номенклатура. Части света: Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Антарктида. 

Российская Федерация  — самая большая по площади страна; Ватикан  — самая 

маленькая по площади страна; Монголия, Афганистан, Парагвай  — страны, не имеющие 

выхода к морю; Индия, Италия  — полуостровные государства; Исландия, Куба, 

Мадагаскар  — островные государства; Оман, Саудовская Аравия, Великобритания  — 

монархии; Россия, США, Германия, Франция, Китай, Индия  — республики; Франция, 

Китай, Египет  — унитарные государства; США, Индия, Бразилия, Россия — 

федеративные государства.   

 Раздел I. Земля – планета людей.  8 ч. 

 Тема 1. Население мира. (5ч.)  

Появление человека и его распространение по земному шару. Освоение внутренних 

районов материков. Миграции. Колебание численности населения Земли. Расселение 

человека по земному шару. Размещение населения и плотность. Наиболее населённые 

страны мира. Человеческие расы.  Крупнейшие народы мира, их социальные и 

экологические проблемы. Разнообразие культур и этносов. Национальные традиции и 

обычаи. Религии мира. Городское и сельское население. Крупнейшие города мира.  

Практическая работа№1: Анализ размещения населения в мире (на примере одного или 

нескольких материков) по карте «Плотность населения мира».  

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека. (3ч.) 

 Возникновение  и  развитие  хозяйства.  Разнообразие  видов  хозяйственной  

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

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

Взаимосвязь хозяйств отдельных стран мира. 

    Раздел II.  Океаны, материки и страны мира. 51 ч   

Тема 3.Океаны (6 ч)  Мировой  океан  и  его  значение  для  человечества.  Как  люди  

изучали  океан?  Каково  значение  океана  для  Земли?  Как распределена  жизнь  в  

Мировом  океане?  Что  дает  океан  человеку?  Как  человек  воздействует  на  океан?  

Понятия.  Срединно-океанический хребет, морской природный комплекс, планктон, 



нектон, бентос  Атлантический  океан   —  самый  молодой  и  освоенный.  Каковы  

особенности  географического  положения  и  природы Атлантического океана? Какие 

богатства Атлантического океана использует человек? Особенности природы и 

хозяйственного использования  Индийского  океана.  Каковы  особенности  

географического  положения  и  природы  Индийского  океана?  Как человек осваивает 

Индийский океан?   Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый 

большой океан планеты? Какие богатства океана использует человек?   Северный 

Ледовитый океан  — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый океан 

отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется 

человеком?  

  Тема 4. Евразия.  Общая характеристика.(4ч.) 

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

особенности природы материка.         

Тема 5. Европа (11ч)  Европа – самая старая, заселённая и освоенная часть света Общие 

особенности европейских стран. Европейский союз. Северная  Европа.  Физико-

географическое  положение  стран  (островное  и  полуостровное)  и  их  относительная 

изолированность.  Древнее  оледенение  и  его  влияние  на  природу  стран.  

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

Исландии. Использование геотермальной энергии. Основные черты природы 

Фенноскандии. Фьорды Норвегии, озера и возвышенности Швеции, леса и болота 

Финляндии. Скандинавы - потомки викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, 

лесная промышленность, добыча железной руды и нефти. Обрабатывающая 

промышленность Швеции. Молочное животноводство. Средняя  Европа.  Британские  

острова.  Географическое  положение.  Влияние  островного  положения  на  историю  и 

культуру страны. Факторы формирования морского умеренного климата. Великобритания 

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

Островная  изоляция,    влияние  ее  на  характер  и  жизнь  британцев. Индустриальная 

мощь Англии. Лондон и его достопримечательности. Ирландия – «зеленый остров».  

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

Разнообразие природы и хозяйства регионов  Франции.  Культурное  наследие  Франции.  

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

территории.  Польдеры  и  ветряные  мельницы.  Бельгия:  сгусток  населения  и  

промышленности.  Штаб-квартиры Европейских  объединений. Германия и Альпийские 

страны. Германия – самая большая по численности населения страна Европы. Природа 

страны: от  приморских  низин  Балтийского  и  Северного  морей  до  альпийских  

высокогорий.  Области  древней  складчатости  и характерные  для  них  полезные  

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

хозяйстве  и населении страны. Разнообразие немецких городов. Берлин, Гамбург, 

Мюнхен. Горы и ледники Швейцарии и Австрии.  Восточная Европа. Страны между 

Германией и Россией.  Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; 

территориальная и культурная связь с Россией. Широколиственные и  смешанные  леса.  

Интенсивное  и  давнее  освоение  территории  и  современное  состояние  природы.  

Национальные  парки. Особенности переходной экономики. Страны Балтии (Литва, 

Латвия, Эстония). Приморское географическое положение. Озера и морены Прибалтики, 

мягкий морской климат. Низкое естественное плодородие почв и скудость природных 

ресурсов.  Куршская коса – памятник всемирного природного наследия. Хуторская форма 

расселения. Рыбный промысел  и приморская рекреация. Территориальная близость с 

Россией и сложность исторических взаимодействий. Русскоязычное население стран 

Балтии.  

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

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

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

городов русских». «Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-

аграрный характер экономики. Основные виды хозяйственной деятельности. Южная  

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



Географическое  положение  стран  в субтропическом  климате  и  его  следствия.  

Барьерный  эффект  гор  на  окраинах  и  континентальность  климата  в  центре. 

Разнообразие  природы  и  хозяйства  регионов  Испании.  Арабское  влияние  в  

привычном  ландшафте.  Конкистадоры. Национальные  традиции  испанцев,  известные  

всему  миру.  Мадрид  и  Барселона.  Португалия  –  приатлантическая    страна  на 

крайнем западе Европы. Страны на Апеннинском полуострове (Италия). «Итальянский 

сапог» на карте Европы. Государства – карлики. Влияние географического  положения  на  

характер  природы  и  хозяйство  региона.  Горные  цепи  как  неотъемлемая  часть  

страны: альпийская складчатость и ее современные проявления.  Промышленное 

могущество Севера и отсталость Юга. Субтропические культуры, рекреация. Венеция, 

Рим, Флоренция – «классическая Италия». Ватикан – город-государство. Дунайские и 

Балканские страны. Особенности географического положения, изрезанность береговой 

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

Дунай  – международная  река  Европы.  Особенности  режима реки. Благоприятные 

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

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

румынская нефть. Сады  Болгарии.  Югославия:  лоскутное одеяло. Культурное наследие 

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

Особенности природы, населения и  хозяйства России.  

   Тема 6.  Азия (8ч)  

Своеобразие географического положения Азии и его влияние  на особенности природы. 

Минеральные ресурсы региона и их  приуроченность к различным структурам земной 

коры. Этнокультурная специфика региона в целом. Закавказье  (Грузия,  Армения,  

Азербайджан).  Географическое  положение:  между  Черным  и  Каспийским  морями. 

Сложность  геологической  истории  и  ее  связь  с  рельефообразованием:  горные  цепи,  

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

Влажные  и  сухие  субтропики:  экспозиционный  эффект  гор  и  специализация 

сельского хозяйства. Высотная поясность на Кавказе. Субтропическое и орошаемое 

земледелие,  нефтедобыча. Юго-Западная  Азия. Состав  региона: Турция,  Восточное  

Средиземноморье, страны  Персидского  залива,  Аравийский полуостров. 

Географическое положение региона: на перекрестке цивилизаций и культур – мост между 

континентами. Жаркий и сухой климат Аравии, субтропики Турции и восточного 

Средиземноморья. Иран– горы, нагорья и пустыни. Нефтяные богатства  стран  

Персидского  залива.  Пустыни  Аравии  и  зарождение  ислама.  Иерусалим  –  центр  трех  

религий.  Византия  – Константинополь – Стамбул. Исторически обусловленные и новые 

отрасли хозяйства стран региона. Региональные различия в доходах стран и их следствия. 

Центральная Азия. Казахстан, Средняя Азия и Афганистан. Специфика континентального 

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

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

Древняя  история  и  памятники  архитектуры:  Хорезм,  Бухара,  Самарканд.  Котел  

кочевых  народов.  Монокультурное хозяйство и его экологические последствия. Арал – 

исчезающее море пустыни. Афганистан – страна без железных дорог.  Восточная  Азия.  

Китай  и  Монголия.  Особенности  географического  положения  региона.  Сибирский  

антициклон  и континентальность климата. Муссонная циркуляция атмосферы. Огромные 

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

ветровая  эрозия.  Катастрофические наводнения.  Самая  многонаселенная  страна  мира:  

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

Современное экономическое развитие Китая.  Холодные высокогорья Тибета и их 

изоляция. Монголия – страна «потомков Чингисхана». Япония  и  страны  на  Корейском  

полуострове.  Географическое  положение  Японии:  от  тропиков  до  умеренных  широт. 

Высокая  сейсмичность  и  ее  проявления;  цунами.  Островная  изоляция  страны.  Культ  

природы  и  особенности  национального сознания. Высокая плотность населения и 

урбанизация. Передовой уровень хозяйства.  Корея  – разделенный  полуостров. Один 

народ, общая  история и  культура. КНДР  – изолированная страна.  Республика Корея – 

путь от отсталого к экономически развитому государству. Южная Азия. Географическое 



положение региона: от высочайших гор в мире до берегов Индийского океана. Муссоны и 

их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи и их образование. Горные 

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

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

Азия. Географическое положение: влажный угол материка. Обилие осадков и буйство 

растительности. Постоянно-влажные и переменно-влажные леса. Индокитай – между 

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

Интенсивное индустриальное развитие стран; «восточноазиатские драконы».  Обобщение  

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

Разнообразие  физико-географического  положения  и  природы  стран  материка.  Самые  

крупные  и  наиболее  значимые  природные  объекты  Евразии. Неравномерность  

размещения  населения  и  народы,  населяющие  Евразию.  Расовый,  национальный  и  

религиозный  состав. Регионы Евразии.  Практические работы:  №2. Описание 

климатической диаграммы города и выявление основных факторов формирования 

морского климата (на примере Лондона).  

 №3.Составление по картам атласа и дополнительным источникам комплексной 

характеристики одной из стран Европы.  №4 Подготовка краткого туристического 

проспекта «Достопримечательности страны» (на примере Италии).  №5.Нанесение на 

контурную карту месторождений полезных ископаемых (на примере стран Юго-Западной 

Азии).  №6 Характеристика муссонного климата (на примере полуострова Индостан).  

Тема 7. Африка. (6ч.) Общая  характеристика  Африки.  Модель  географической  

зональности  и  симметрия  относительно  экватора.  Самые крупные  и  наиболее  

значимые  природные  объекты  материка.  Колониальное  прошлое  и  современная  

политическая  карта Африки.  Северная  Африка. Географическое  положение  региона.  

Страны Магриба  – африканское  Средиземноморье.  Арабский запад. Полезные 

ископаемые: нефть,  природный газ  и фосфориты. Жаркий и  сухой климат. Нил  – 

уникальный плодородный оазис. Сахара – крупнейшая пустыня планеты. Тропические 

пустыни: песчаные, каменистые, соляные.  Земледелие в оазисах. Культура финиковой 

пальмы. Западная  и  Центральная  Африка.  Особенности  географического  положения.  

Влияние  рельефа  и  климата  на формирование  природных  зон  экваториального  и  

субэкваториальных  поясов.Страны  побережья  Гвинейского  залива.  Кофе, бананы, 

какао и другие плантационные культуры. Река Нигер и ее роль в жизни Западной Африки.  

Зона  Сахеля. Озеро Чад. Опустынивание. Бассейн Конго – лесное сердце континента. 

Обезлесение и его причины. Полезные ископаемые стран региона. Особенности  

современного  хозяйства:  добыча  полезных  ископаемых  и  плантации  тропических  

культур.  Народы  негроидной расы: фульбе, хауса, пигмеи. Восточная  Африка.  

Особенности  географического  положения:  вдоль  побережья  Индийского  океана.  

Великие Африканские  разломы:  нагорья,  плоскогорья и  озера. Рифтовая  зона.  Саванны  

и редколесья.  Сафари  и  национальные  парки. Эфиопия  –  родина  

сельскохозяйственных  культур.  Арабское  влияние  на  побережье  Индийского  океана.  

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

Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия западных и 

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

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

Капские  и  Драконовы  горы  –  «Средиземноморье  Южной  Африки».  Южно-

Африканская  Республика: сложный  национальный  состав,  особенности  

экономического  развития.  Горнодобывающая  промышленность:  руды  цветных 

металлов, алмазы, золото. Обобщение  знаний  по  теме  «Африка».  Самые  крупные  и  

наиболее  значимые  природные  объекты.  Особенности природы  материка  

обусловленные  географическим  положением-  модель  географической  зональности  и  

симметричное  расположение  зон  относительно  экватора.  Колониальный  тип  

структуры  хозяйства:  порты,  районы  добычи  полезных ископаемых, плантационное 

сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность. Практическая работа: №7. Изучение 

отличительных особенностей хозяйства отдельных стран или регионов материка (по 

выбору). 



 Тема 8. Америка – Новый свет. (9ч.) 

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

географического  положения  и  природы  Северной  и Южной Америки. Канада. 

Особенности географического положения. «Холодное дыхание» Арктики и сдвиг 

природно-хозяйственных зон на  юг.  Канадский  Арктический  архипелаг.  Арктический  

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

полуострова Лабрадор. Кристаллический  щит  и  богатство полезных ископаемых. 

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

река  Святого Лаврентия. Североамериканская  тайга  и  степные провинции.  

Соединенные  Штаты  Америки  Географическое  положение:  от  Атлантики  до  Тихого  

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

Меридиональная  зональность.  «Молодые»  Кордильеры  и  «старые» Аппалачи. 

Национальные парки. Состав населения страны: «иммиграционный котел». Миссисипи – 

«американская Волга». США  –  крупнейшая  экономическая  держава  мира.  

Региональные  различия  в  размещении  населения  и  хозяйства  на территории страны. 

Северо-Восток США: район первых переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина 

небоскрёбов- Чикаго. Вашингтон – столица США. Полуостров Флорида – тропический 

рай и космодром. Калифорния – самый населённый и развитый штат. Города 

Тихоокеанского побережья – Лос-Анджелес, Сан – Франциско. Центральная  Америка  и  

Вест-Индия.  Особенности  географического  положения  стран  региона.  Перешеек  

между океанами и Панамский канал. Жаркий и сухой климат внутренних нагорий. 

Наследие древних культур. Мехико – крупнейший город мира. Тропические циклоны 

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

Крупнейшая  страна Южной  Америки.  Река  Амазонка  – самая  полноводная река  

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

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

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

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

Сложность  геологический  истории  и богатство полезными ископаемыми: нефть 

Эквадора, олово Боливии и медь Чили. Льянос – саванны бассейна Ориноко. Водопад 

Анхель. Высотная поясность: от сельвы до ледников. Положение снеговой линии в 

зависимости от климата. Приокеаническая пустыня Атакама. Высокогорное озеро 

Титикака. Ла-Платские  страны.  Положение  в  субтропических  и  умеренных  широтах.  

Пампа  и  ее  сравнение  со  степями  и прериями. Патагония.  Река Парана и 

гидростроительство. Крайний юг материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и 

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

материка. Латинская Америка – бывшие колонии  Испании  и  Португалии.  Кордильеры  

и  Анды  –  общая  ось  материков.  Панамериканское  шоссе.  Самые  крупные  и наиболее  

значимые  природные  объекты  Америки.  Уникальный  расовый  состав  стран  Америки:  

смешение  европеоидной, монголоидной и негроидной расы.  Практические работы:  №8 

Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны (на примере США).  №9 

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

9. Австралия и Океания.(4ч.)  Австралия.  Географическое  положение  и  природа.  

Страна-материк.  Сухопутные  мосты  с  Евразией  и  Тасманией.  Остров Тасмания. 

Большой Водораздельный хребет и его влияние на природу страны. Пустыни центральной 

Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие  реки  (крики).  Минеральные  богатства  

материка.  Уникальный  животный  и  растительный  мир;  эндемики. Аборигены и 

иммигранты. Сидней и Мельбурн – города-соперники. Океания. Состав региона: 

Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, Меланезия. Линия перемены дат. 

Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы, атоллы и лагуны. 

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

природы и хозяйственного использования Тихого океана. Практические работы:  №10 

Анализ факторов, определяющих климат Австралии. №11 Географическое описание 

острова (на примере Новой Гвинеи или одного из островов Новой Зеландии).  

Тема 10. Полярные области Земли. (3ч) 



 Полярные  области  Земли.  Общие  черты  природы  полярных  областей  Земли.  

История  исследования  и  освоения. Международное сотрудничество в исследовании и 

освоении. Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного 

освоения Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика.  

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

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

айсберги. Озоновая дыра. 

 Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений. 6ч.  

История  изменения  природы  человеком.  Воздействие  первобытных  людей  на  

природу,  использование  огня.  Древнее земледелие  и  его  негативные  последствия.  

Результаты  взаимодействия  человека  на  различные  оболочки  Земли.  Изменение  

человеком  природы материков.  Прошлое и  будущее Земли.  Образование планеты и 

земных  оболочек.  Эпохи горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей 

планеты и человечества. 

                

Формы и методы текущего и промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых заданий, приближенных к 

заданиям ОГЭ. 

 

Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

Географический  диктант, творческие задания, 

написание реферата, сообщения учащихся 

решение географических задач выполнение  

практических работ,  контрольных работ,  

составление схемы разработки проектов и др. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

письменные работы, зачеты, 

тестирование 

самостоятельная работа. 

 
 

 

 

                            4.Характеристика основных видов деятельности 

 

Практические работы 

направлены на формирование у учащихся навыков работы с картой как основным 

источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами. 

 

№ 

пр.р 

№  

урока 

Тема 

1 3 Составление таблицы «Разнообразие стран современного мира. 

2 7 Анализ размещения населения Южной Америки по карте «Плотность 

населения мира». 

3 18 Краткая комплексная характеристика Северного Ледовитого океана. 

4 20 Географическое положение материка Евразия. 

5 21 Особенности природы Евразии: рельеф, полезные ископаемые. 

6 22 Особенности климата материка Евразии. 



7 23 Внутренние воды материка Евразии. 

8 33 Обозначение на карте стран, расположенных в бассейне Дуная, 

маршрут речного путешествия. 

9 37 Сравнительная характеристика природы и хозяйства сухих и влажных 

субтропиков. 

10 44 Составление комплексной характеристики одной из стран Европы или 

Азии (по выбору.) 

11 45 Географическое положение Африки» (определение крайних точек и его 

протяженности). 

12 50 Нанесение на контурную карту природных объектов Африки. 

13 51 Характеристика географического положения Северной и Южной 

Америки. 

14 54 Особенности географического положения, государственного устройства 

и природы США. 

15 60 Комплексная характеристика реки (Амазонка или Парана). 

16 63 Составить географическое описание острова – Новая Гвинея или Новой 

Зеландии. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

5.1 Методическое обеспечение 

 

Стандарт по географии, примерные программы, авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-методического обеспечения кабинета географии 

 

Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы 

А.И.Алексеев, О.А. Климанова, В.В.Климанов, В.А.Низовцев  для общеобразовательных 

учреждений /О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким, В. И. Сиротин; под ред. О. 

А.Климановой. -5 изд.,-М.:Дрофа, 2019.-336с. 

География .Страноведение для общеобразовательных учреждений /О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. Ким, В. И. Сиротин; под ред. О. А.Климановой. М.:Дрофа, 2019 

География .Страноведение. 7 кл.:рабочая тетрадь к учебнику под ред. О.А. Климановой 

«География. Страноведение»/А.В. Румянцев, Э.В. ким, О.А. Климанова. – М.:Дрофа, 

2019.-172с.(для учителя) 

 

В учебнике предусмотрены задания, которые могут выполняться как в учебнике и/или 

тетради в клетку, так на контурной карте. Учитель может также организовать 

комбинированное выполнение задания - частично в учебнике и/или тетради в клетку, 

частично на контурной карте. 

5.2 Учебное оборудование. 

Атлас с комплектом контурных карт; 

Наглядно – иллюстративный материал 

Комплект настенных карт и учебных картин 

Необходимы для наглядного обозначения географических объектов. 



Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) 

Глобус «Страны мира» 

Справочные материалы учебников необходимы для выполнения как теоретических, так и 

практических заданий. 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ 

http://fosscenter.elsu.ru 

примерная программа основного общего образования по географии 

http://www.ed.gov.ru 

официальный сайт Министерства Образования Российской Федерации 

http://xpt.narod.ru/files/html/xpt/materials/pedagogicheskij_kontrol.htm#17-2-1 

педагогический контроль и оценка качества образования 

http://www.sibuch.ru/article.php?no=568 

О системе оценки качества образования: от понятия до системы индикаторов 

 http://www.lexed.ru 

Федеральный центр образовательного законодательства. Структура 

образовательногостандарта и новые подходы к преподаванию отдельных учебных 

предметов. 

http://www.geo.1september.ru 

Сайт «Я иду на урок географии», Электронная версия газеты «География». 

http://www.geografia.ru 

География.ру 

http://www.rdo.ru 

Межпредметный образовательный портал. 

http://www.it-n.ru 

География. 

http://www.uroki.net/docgeo.htm 

Сеть творческих учителей. 

http://www.ug.ru 

Информационный сайт «Учительской газеты» 

http://www.geo.metodist.ru 

Методические рекомендации по географии. 

http://geo-tur.narod.ru 

Гео-тур 

информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные обучающие программы: 

География 7класс. 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

Все программные средства лицензированы для использования во всей школе или на 

необходимом числе рабочих мест. 

Экранно-звуковые пособия 

Презентационные слайды по разделам курса: 

Данные комплекты развивают и дополняют материал учебного курса 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

ПК,экран 

5.3.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Коллекции минералов и горных пород 

Компасы 

Термометр, барометр, гигрометр 

 

Необходимое оборудование для проведения практических и лабораторных работ. 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

6. Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 



 

Раздел, тема Количество 

часов 

 Введение 5 

Раздел 1. Земля – планета людей 8 

Тема 1. Население мира 5 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей 3 

Раздел 2. Океаны, материки и страны мира 52 

Тема 3. Океаны. 6 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика. 5 

Тема 5. Европа. 12 

Тема 6. Азия 8 

Тема 7. Африка 6 

Тема 8. Америка – Новый Свет 10 

Тема 9. Австралия и Океания 3 

Тема 10. Полярные области Земли 2 

Раздел 3. Человек и природа: история взаимоотношений. 2 

Итоговый урок по курсу «Страноведение» 1 

Всего часов 68 

 

 

 

6.2. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата 
№ 

п/п 

Раздел. 

Тема урока. 
Содержание урока 

Кол- 

во 

часов 

Тип урока 

(по главной 

цели) 

Основные формы и 

методы работы, 

технология 

Знания и умения учащихся, 

компетентности 

  1.Введение.  5    

 

1 
1.География в 

современном мире. 

Представление о мире в древности. 

Эпоха великих географических 

открытий. Выдающиеся 

географические открытия и 

исследования в России и мире. 

Современные научные 

исследования космического 

пространства. 

 

1 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений. 

ОИ - объяснительно 

иллюстративный 

ЧП-частично-поисковый 

Р - репродуктивный 

КТ - компьютерное 

сопровождение 

Называть: Предмет 

изучения курса, основные 

группы карт и их свойства. 

 

2 
2.Материки, части 

света и страны. 

Страноведение. Политическая карта 

мира. 
1 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений. 

П/З-практическое 

задание. 

Показывать: Материки, 

части света, океаны, границу 

между Европой и Азией. 

 

3 

3.Разнообразие стран 

современного мира. 

Практическая работа 

№1 

 «Составление 

таблицы 

«Разнообразие стран 

современного мира». 

Различия стран по географическому 

положению, государственному 

устройству,размерам и форме 

территории. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Составление сводной 

таблицы. 

 

Уметь: Работать с картами, 

статданными учебника. 

 

4 

4.Источники 

страноведческой 

информации. 

Энциклопедии, космические 

снимки, литературные 

произведения, Интернет как 

источники географической 

информации. 

1 
Урок - 

практикум 
КТ 

Уметь: Составлять 

характеристику по картам: 

по масштабу, охвату 

территории, содержанию. 

Анализировать информацию 



учебника. 

 

5 

5.Карта - один из 

основных источников 

географической 

информации. 

Географическая карта. 

Как охарактеризовать по карте 

географическое положение 

территории, природу территории, ее 

население и хозяйство. Особый 

язык карты – топонимы. 

Географическая карта как средство 

общения между людьми. 

1 
Урок - 

практикум 

Тест по теме 

«Введение». 

Уметь: Составлять 

характеристику по картам: 

по масштабу, охвату 

территории, содержанию. 

Читать и анализировать 

карты атласа. 

 

 

Раздел 1.Земля – 

планета людей.  
8 

   

 
 

Тема 1.Население 

мира.  5    

 

6 

1.Расселение 

человечества по 

земному шару. 

Региональные различия в плотности 

населения материков, регионов и 

стран. Миграции. При чины 

перемещений людей 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа в парах с 

учебниками и картами 

Называть: Причины пере- 

селения людей в прошлом и 

в настоящее время. 

Показывать: Пути 

расселения людей 

 

7 

2.Численность и 

размещение населения 

мира. 

Практическая работа 

№2 

«Анализ размещения 

населения Южной 

Америки по карте 

Численность населения планеты. 1 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Работа в парах с картами 

атласа«Плотность 

населения». 

ОИ 

КТ 

Объяснять: Значение 

понятий: численность, 

плотность населения. 

Уметь: Давать 

характеристику по карте: 

«Плотность населения». 



«Плотность 

населения мира». 

 

8 3.Человеческие расы. 
Человеческие расы, признаки, 

этносы. Равноправие рас. 
1 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Работа с картами атласа, 

работа в парах 

КТ, ЧП 

Объяснять: Расовые 

отличия разных народов. 

 

9 4.Народы мира. 

Самые многочисленные народы. 

Отличительные признаки. 

Языковые семь, религии. 

1 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

ОИЧП 

Работа с картами атласа 

Уметь: Давать 

характеристику картам 

«Народы мира», «Религии 

мира». 

Объяснять: Значение 

понятий: языковая семья. 

 

10 

5.Городское и сельское 

население. 

Крупнейшие города 

мира 

Крупнейшие города мира. 

Городской и сельский образ жизни 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

ОИ 

ЧПКТРПТ 

 

Объяснять: Значение 

понятий: город и сельское 

население, урбанизация. 

Приводить: Примеры 

различия. 

 

 

Тема 2. 

Хозяйственная 

деятельность людей. 
 

3 
   

 

11 
1.Возникновение и 

развитие хозяйства 

Основные виды хозяйственной 

деятельности. Структура хозяйства. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Парная работа с картой 

Приводить: Примеры видов 

деятельности, называть 

причины изменений 

хозяйственной деятельности 

 
12 

2.Современное 

хозяйство мира 
Структура современного хозяйства, 

занятие людей в различных 
1 Урок 

изучения 
Cамостоятельная  Уметь объяснить понятия: 

хозяйственная деятельность. 



отраслях нового 

материала 

работа в парах. Секторы экономики. 

 

13 

3.Проверочная работа 

по темам: «Население 

мира» и 

«Хозяйственная 

деятельность людей». 

 1  
Тест по теме «Земля-

планета людей». 
 

 

 

Раздел 2. Океаны, 

материки и страны 

мира.  
52 

   

  Тема 3. Океаны.  6    

 

14 

1.Мировой океан и его 

значение для 

человечества. 

Океаны как крупные природные 

комплексы Земли. 
1 

Исследован

ие 
 

Уметь: Доказывать 

примерами влияние Мир. 

Океана жизнь планеты и 

людей. 

Понятия: планктон, нектон, 

бентос, морской комплекс. 

Географич. номенклатура. 

 

15 

2.Особенности 

природы и 

хозяйственного 

использования 

Атлантического океана. 

Особенности ГП (самый молодой и 

освоенный), история исследования, 

особенности природы и виды хоз. 

деятельности. Охрана природы. 

1 Практикум 

РПТ 

Работа с картой 

 

Объяснять: Особенности 

природы и хозяйственного 

использования 

Атлантического океана. 

 

Понятия – айсберг. 

 
16 

3.Особенности 

природы и 

Особенности ГП (древнее 

мореходство, экваториальный север 
1 

Исследован

ие. 

РПТ 

Описание океана по 

Объяснять: Особенности 

природы и хозяйственного 



хозяйственного 

использования 

Индийского океана. 

и антарктический юг), история 

исследования, особенности 

природы и виды хоз. деятельности. 

Охрана природы. 

учебным картам по 

типовому плану. Обозн. 

на к/карте частей 

Индийского океана. 

использования Индийского 

океана. 

Понятия – коралловый 

остров 

 

17 

4. Особенности 

природы и 

хозяйственного 

использования Тихого 

океана 

Самый большой океан. Уникальные 

природные особенности – 

глубоководные желоба, зона 

вулканизма и землетрясений, 

цунами и тайфунов. Многообразие 

стран побережья Тихого океана и 

густота транспортных путей. 

Понятия: глубоководный желоб. 

1 
Исследован

ие 

Работа с картами атласа. 

Тест по теме 

«Австралия». 

Знать: Многообразие стран 

побережья Тихого океана и 

густота транс портных 

путей, особенности природы 

и хозяйственного 

использования Тихого 

океана 

Уметь: Объяснять 

уникальные природные 

особенности 

 

18 

5.Арктика.  

Практическая работа 

№3  

«Краткая 

комплексная 

характеристика 

Северного Ледовитого 

океана». 

Северный Ледовитый океан – 

самый холодный, маленький и 

мелкий. Ледовый режим в океане, 

использование океана человеком. 

Природа сухопутной части 

Арктики. 

Понятия: торосы. 

1 Практикум Контурные карты.  

 
19 

6. Проверочная работа 

по теме: «Океаны». 
 1    

 

 

Тема 4. Евразия. 

Общая 

характеристика.  
5 

  

Показывать по карте: 

Географическую 

номенклатуру (материки, 

части света, регионы, страны 



и др. объекты), определять 

географическое положение 

по типовому плану. 

Читать тематические карты, 

климатограммы. Объяснять 

особенности природы 

отдельныхтерриторий. 

 

20 

1.Евразия. 

Практическая работа 

№4 

 «Географическое 

положение материка 

Евразия» 

Особенности ГП материка, его 

влияние на особенности природы. 

 

 

1 

Практикум 

КТ 

Определение 

географических 

координат, 

протяженности материка 

с севера на юг, с запада 

на восток в градусной 

мере и километрах. 

Называть и показывать: 

Имена путешественников и 

исследователей. Евразии. 

Определение ГП Евразии. 

Объяснять влияние размеров 

и ГП  материка на природу 

 

21 

2.Рельеф Евразии. 

Практическая работа  

№5  

«Особенности 

природы Евразии: 

рельеф, полезные 

ископаемые». 

Основные черты природы Евразии 

(тектоническое строение, рельеф и 

полезные ископаемые материка). 

Природные ресурсы и их 

использование 

1 Практикум 

КТ 

Обозначение на карте 

крупных форм рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых. 

Логические опорные 

конспекты, схемы. 

Называть и показывать: 

Основные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых, 

 

22 

3.Климат Евразии.  

 

Практическая работа 

№6  

«Особенности 

климата материка». 

 

Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

1 Практикум 

ОИ 

ЧП 

Чтение климатических 

диаграмм. 

Знать и 

объяснять:Климатообразую

щие факторы, воздушные 

массы, климат пояса и 

области. 

 23 4.Внутренние воды и . Катастрофические явления 1 Урок Работа с тематическими Знать и объяснять: 



природные зоны 

Евразии. 

Практическая работа 

№7 

 «Внутренние воды 

материка». 

 

природного и техногенного 

характера. Охрана природы. 

актуализаци

и знаний и 

умений 

картами (читать и 

анализировать) 

основные речные и озёрные 

системы. 

 

24 

5. Проверочная работа 

по теме:  

«Евразия. Общая 

характеристика». 

 1    

 

 
Тема 5. Европа. 

Европейский союз. Основные типы 

стран. Столицы и крупные города. 

Физико-гегрфическое положение 

(ост ровная и полуостровная 

территория). Население Европы. 

Природные условия, ресурсы и их 

использование. 

12 
  

Знать: Изменение природы 

под влиянием хоз. 

деятельности человека. 

Катастрофические явления 

природного и техногенного 

характера. Охрана природы. 

 

25 1.Северная Европа 

Островная и полуостровная 

территория, следы оледенения, 

влияние теплого течения, народы 

Северной Европы. Влияние моря на 

их жизнедеятельность. 

Понятия – центр древнего 

оледенения, фьорд, гейзер, геотер-

мальная энергия, смешанные леса. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определение 

географического 

положения стран 

региона. 

Работа с контур ной 

картой. 

Называть и показывать: 

Большинство стран региона, 

их столицы и крупные 

города, используя карты 

атласа. Давать ФГ 

характеристику страны. 

К/к – основные элементы 

береговой линии. 

 26 2.Средняя Европа. 
Островное положение стран 

Средней Европы, Объединенное 
1 Урок 

изучения 

Составление по картам и 

другим источникам: 

Называть: Основные 

народы, языковые семьи и 



Британские острова Королевство Великобритания. 

Понятия – архипелаг, морской тип 

климата 

нового 

материала 

описание природы, быта 

и особенностей 

населения од ной из 

стран -Великобритания 

наиболее распространённые 

языки и религии; 

Описывать:Климатическую 

диаграмму города Лондона. 

Выявлять: Факторы 

формирования морского 

типа климата. 

 

27 
3.Франция и страны 

Бенилюкса 

Особенности геоположения 

Франции и стран Бельгии, 

Нидерланды, Люксембург. 

Понятия – мистраль, польдер. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами атласа. 

Коммуникативно- 

диалоговая деятельность 

Подготовить: Сообщение 

или презентацию по странам 

данного региона. 

 

28 
4.Германия и 

Альпийские страны 

Объединенная Германия. 

Ступенчатый рельеф. Альпийские 

страны – Австрия, Швейцария. 

Понятия – пустошь, плато. 

Альпийский луг. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами атласа, 

сообщения. 

Составить: Комплексную 

характеристику одной из 

стран с использованием 

различных источников. 

 

29 5.Восточная Европа. 

Страны между Германией и 

Россией. Приморские низменности, 

сред невысотные горы, 

широколиственные и еловые леса. 

Страны Балтии. 

Понятия – дюна, национальные 

парки, морена, коса, янтарь, хутор. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами атласа 

Выявлять:Особенности 

природных компонентов 

(рельефа, климата, 

внутренних вод, почв. 

растительности) стран по 

картам атласа и др. 

источникам информации; 

 
30 

6.Белоруссия, Украина 

и Молдавия 

Обширные равнины и 

возвышенности, полесье, степи. 

Плодородные земли, уголь и руды 

1 
Урок 

изучения 

нового 

Работа с к/ картой, 

географический диктант. 

Выявлять:Степень 

благоприятности природных 

условий для жизни людей в 



металлов 

Понятия: полесье, степь, порог, 

полонина. 

материала регионе природные 

богатства. 

 

31 

7.Южная Европа. 

Страны на 

Пиренейском 

полуострове 

Острова и полуострова. 

Королевство Испания и республика 

Португалия. Горные территории, 

средиземноморский климат и 

растительность. Туризм. 

Понятие: средиземноморская 

растительность. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами атласа. 

Работа в группах, парах 

Объяснять: Особенности 

размещения населения; 

природные различия на 

территории региона; 

 

32 
8.Страны на 

Апеннинском 

полуострове. 

Южное средиземноморье, 

потухшие и действующие вулканы. 

Италия – страна древней культуры. 

Туризм. 

Понятия: вулкан, сирокко. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами атласа, 

сообщения. Работа в 

группах, парах. 

Подготовить краткий 

туристический проспект и 

картосхему 

достопримечательностей 

Италии 

 

33 

9.Дунайские и 

Балканские страны. 

 

 Практическая работа  

№8  

 «Обозначение на 

карте стран, 

расположенных в 

бассейне Дуная, 

маршрут речного 

путешествия». 

Приморские балканские страны и 

страны в бассейне Дуная. 

Дунайский водный путь. 

Этническое и религиозное 

многообразие населения. Понятие: 

карст. 

1 Практикум 
Работа с картами атласа. 

Тест по теме «Европа» 

Обозначить: На к/кстраны 

бассейна Дуная; 

Составить 

маршрутречного 

путешествия. 

 

34 

10.Россия – самая 

большая по площади 

страна мира 

Место России в мире. Величина 

территории, ГП, разнообразие 

природно- климатических условий. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 
 

Описывать: ГП страны, 

назвать и показать сто лицу 

и крупные города. 

Обозначить:На к/к 



элементы геономенклатуры. 

 

35 
11.Природа, население 

и хозяйство России 

Природные богатства. Россия – 

многонациональная страна. 

Географические регионы России. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами, парная 

по вариантам. 

Тест по теме «Россия». 

Объяснять: Виды 

хозяйственной деятельности, 

обусловленные природными  

условиями и ресурсами 

страны; своеобразие 

духовной и материальной 

куль туры народов; 

 
36 

12.Проверочная работа 

по теме: «Европа». 
 1    

 

 
Тема 6. Азия. 

Многообразие стран, их основные 

типы. Столицы и крупные города 

Население Азии. Природные 

условия, ресурсы и их 

использование. 

8 
  

Выявлять: Изменение 

природы под влиянием хоз. 

деятельности человека. 

Катастрофические явления 

природного и техногенного 

характера. Охрана природы. 

 

37 

1.Закавказье. 

Практическая работа 

№9  

«Сравнительная 

характеристика 

природы и 

хозяйства сухих и 

влажных 

субтропиков». 

Высокогорье. Лавовые потоки, 

приморские низменности, 

межгорные котловины. Вулканы и 

землетрясения. Горная и 

приморская Грузия, высокогорная 

Армения, прикаспийский 

Азербайджан. 

Понятия: лавовое плато, 

вулканический туф 

1 практикум 
Групповая работа, 

работа в парах 

Знать: Страны региона, 

столицы и крупные города, 

географическое положение. 

Особенности рельефа и 

тектоники. 

Сравнить: Природу и 

хозяйство сухих и влажных 

субтропиков 

 

38 2.Юго – Западная Азия 

Ближний восток – на стыке Европы, 

Азии, Африки. Монархии и 

республики. Горные хребты, 

нагорья, низменности. Пустыни. 

Полупустыни и морское побережье 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

практикум 

Работа с к/ 

картой(важнейшие 

месторождения 

полезных ископаемых), 

географический диктант. 

Знать: Многообразие стран, 

их основные типы. Столицы 

и крупные города Юго-

Западной Азии. Население 

этих стран. Природные 



Турции. Нефть и финиковые рощи. 

Центр мировых религий. Кочевое 

животноводство и орошаемое 

земледелие. 

Понятия: Эфемер, эфемероиды, 

орошаемое земледелие. 

условия, ресурсы и их 

использование, обозначение 

на карте крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

 

39 3.Центральная Азия. 

Центральная Азия - 

край высочайших гор и обширных 

пустынь. Климатические аномалии 

и их последствия (климат и реки), 

Оазисы, древние тюркские народы. 

Бухара и Байконур. 

Понятия: континентальностьклима

та, солончак. Бессточная область. 

Оазис, монокультура. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами атласа. 

Дифференцированное 

обучение. 

Знать: Основные типы 

стран. Столицы и крупные 

города Цен тральной Азии. 

На селение этих стран. 

Природные условия, 

ресурсы и их использование. 

Уметь: Читать 

климатические диаграммы 

 

40 4.Китай и Монголия 

Столицы и крупные города Китая и 

Монголии. Население этих стран. 

Природные условия (суровый 

климат гор и муссонный – 

побережий; пустыни Монголии и 

тропики Китая), ресурсы (кладовые 

полезных ископаемых) и их 

использование. 

Многонациональный Китай – 

древня культура и стремительное 

экономическое развитие. 

Понятия: муссон, мусс сонные 

леса и климат, лесс, наводнения. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практикум 

Работа с картами атласа, 

сообщения. 

Знать: Основные типы 

стран региона. Столицы и 

крупные города Китая и 

Монголии. Население этих 

стран. 

Объяснять: Особенности 

размещения населения по 

территории страны Китай. 

Уметь: Обозначать на 

контурной карте 

геономенклатуру. 

 

41 
5.Япония и страны на 

Корейском 

полуострове 

Столицы и крупные города Японии 

и стран на Корейском полуострове. 

Население этих стран. Природные 

условия (сейсмический пояс, 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами, 

парная, групповая. 

Знать: Основные типы 

стран. Столицы и крупные 

города Японии и стран на 

Корейском полуострове. 



природные стихии), ресурсы и их 

использование. Тайга севера и 

вечнозеленые леса юга. Страна 

восходящего солнца и два полюса – 

КНДР и Южная Корея. 

Понятия: Цунами. Тайфун. 

Население этих стран. При 

родные условия, ресурсы и 

их использование. 

Объяснять: 

Катастрофические явления 

при родного и техногенного 

характера. 

Обозначать: На контурной 

карте геономенклатуру. 

 

42 6.Южная Азия 

Столицы и крупные города стран 

Южной Азии. Население этих 

стран. Индуизм. Природные 

условия (Гималаи-плоскогорье 

Декан – низменности; сухой сезон и 

сезон дождей), ресурсы и их 

использование. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами и 

другими 

географическими 

источниками. 

Знать: Столицы и крупные 

города стран Южной Азии. 

Население этих стран. 

Природные условия, 

ресурсы и их использование. 

Характеристику муссонного 

климата. 

Объяснять: 

Катастрофические явления 

природного и техногенного 

характера. 

Уметь: Обозначать на к.к.  

 

43 7.Юго – Восточная 

Азия 

Столицы и крупные города стран 

Юго-Восточной Азии. Население 

этих стран. Природные условия 

(островная и полуостровная; 

вулканизм; землетрясения, цунами, 

вихри тайфунов; два сезона года), 

ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека(плантационное хозяйство 

и современная электроника). 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами и 

другими 

географическими 

источниками. 

Знать: Столицы и крупные 

горда стран Юго – 

Восточной Азии. 

Объяснять: 

Катастрофические явления 

при родного и техногенного 

характера. 

Уметь: Обозначать на 

контурной карте 

геономенклатуру. 



Сингапур. 

Понятия: плантация, каучуконос. 

 

44 

Практическая работа 

№10 

 «Составление 

комплексной хар-ки 

одной из стран 

Европы или Азии (по 

выбору)». 

Многообразие природно-

георафических, этносоциальных, 

культурно-географических миров. 

1 

Урок 

обобщающе

го 

повторения 

Работа с картами и 

другими 

географическими 

источниками. 

Тест по теме «Азия». 

Основные положения по 

теме. 

 
 

Тема 7. Африка. 
 

6 
   

 

45 

1.Общая х-ка Африки. 

  

Практическая работа 

№11 

«Географическое 

положение Африки» 

(определение крайних 

точек и его 

протяженности)». 

Особенности ГП Африки. 

Основные черты природы Африки. 

Природные ресурсы и их 

использование. Регионы Африки. 

Понятия: разлом, пассат, влажный 

вечнозеленый лес, саванна. 

Пустыня. 

1 Практикум 
Работа с картами атласа, 

заполнение таблицы. 

Знать: Обозначение на карте 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых 

 

46 2.Северная Африка 

Родина древнейших цивилизаций. 

Царство гор, пустынь, сурового 

климата. Арабский мир. Нефть и 

газ.оазисы. финиковая пальма, 

цитрусовые. оливки. 

Понятия: солончак. Вади, бархан. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами атласа, 

Уметь: давать 

характеристику природы 

региона по картам атласа; 

обозначение на контурной 

карте геономенклатуры. 

 

47 3.Западная и 

Центральная Африка 

Субэкваториальная и 

экваториальная. Засуха. Сахель. 

Желтая и зеленая саванна. Лесное 

море – гилея. Мозаика народов и 

языков. ручной труд, подсечно-

огневое земледелие и плантации, 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами атласа 

и другими источниками. 

Уметь: выявить различия в 

хозяйстве двух стран 

региона; 

Обозначить на контурной 

карте геономенклатуру.. 



охота на диких животных. 

 

48 4.Восточная Африка 

Крупные природные, природно-

хозяйственные и историко-

культурные страны Восточной 

Африки. Население стран 

Восточной Африки (древние 

государства). Природные условия 

(зона Великих Африканских 

разломов), ресурсы и их 

использование. Изменение природы 

под влиянием хоз. деят-ти человека. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Работа с картами атласа 

и другими источниками. 

Уметь: выявлять 

отличительные особенности 

природы, населения и 

хозяйства стран и народов 

региона. 

Обозначение на контурной 

карте геономенклатуры. 

 

49 5.Южная Африка 

Крупные природные районы, 

страны Южной Африки. 

Природные условия (Драконовы и 

Капские горы, пустыни.вельвичия – 

эндемик; водопад, алмазы). 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами атласа. 

Знать: Столицы и крупные 

города стран Южной 

Африки. Описание природы 

и быта населения стран 

Ю.Африки. 

Уметь: Обозначать на к/к 

геономенклатуру 

Ю.Африки. 

 

50 

6.Практическая 

работа  №12 

«Нанесение на 

контурную карту 

природных объектов 

Африки». 

Второй по величине материк. 

Самый жаркий. Многообразие 

природно - географических, 

этносоциальных, культурно-

географических миров. 

Экологические проблемы. 

1 Практикум 

 

ПР. 

Тест по теме 

«Африка». 

Основные элементы 

геономенклатуры по теме. 

 

 

Тема 8. 

Америка – Новый 

Свет. 
 

10 
  

- 



 

51 

1.Практическая 

работа №13 

 «Характеристика 

географического 

положения Северной 

и Южной Америки». 

Особенности ГП материков 

Северной и Южной Америки. 

Основные черты природы. 

1 практикум Работа с картами атласа. 

Уметь: Определять 

географическое положение 

каждой из изучаемых 

региона, стран; 

 

52 

2.Общая 

характеристика 

природы Америки 

Природные ресурсы и их 

использование. Главные расовые и 

этнические компоненты: индейское 

население. Выходцы из Европы. 

Выходцы из Африки. Регионы 

Америки: Англоамерика, Латинская 

Америка. 

1 

Картографи

ческий 

практикум  

Выявлять:Особенности 

природных компонентов 

стран по картам атласа и 

другим источникам 

информации, размещение 

населения по территории 

страны, степень 

благоприятности природных 

условий для жизни людей в 

стране, природные 

богатства; 

 

53 3.Канада 

Северная страна, выход к трем 

океанам, береговая линия. 

Коренное население и потомки 

переселенцев. Канада – развитая 

страна. 

Понятия: прерия. 

1 

Картографи

ческий 

практикум 

Работа с картами атласа. 

Уметь: Описывать 

географическое положение 

страны, ее столицы и 

крупных городов, страну в 

целом (по выбору); 

Объяснять особенности 

размещения населения. 

 

54 

4.Практическая 

работа №14 

«Особенности 

географического 

положения, 

государственного 

Федеративное государство. Рельеф 

от тихоокеанского побережья до 

Атлантического океана. Широтное 

простирание климатических поясов 

и меридиональное расположение 

1 практикум 
Заполнение таблицы, 

работа с картами атласа. 

Уметь: Описывать 

географическое положение 

страны, ее столицы и 

крупных городов, страну в 

целом(по выбору); 



устройства и природы 

США». 

 

природных зон. 

Понятия: каньон.пыльная буря. 

Торнадо. Желтозем. Краснозем. 

Объяснять особенности 

размещения населения. 

 

55 5.Население и 

хозяйство США 

Формирование населения США. 

Особенности расселения. 

Экономическое развитое 

государство. Внутренние 

территориальные различия. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами атласа. 

Групповая работа, 

работа в парах 

Устанавливать природные 

различия на территории 

страны: Своеобразие 

духовной и материальной 

культуры народов, виды 

хозяйственной деятельности. 

Объяснять природные 

ресурсы и их использование; 

изменение природы под 

влиянием хоз. деятельности 

человека 

 

56 6.Центральная Америка 

и Вест - Индия 

страны, их основные типы. 

Столицы и крупные города. 

Население этих стран. Природные 

условия, ресурсы и их 

использование. Изменение природы 

под влиянием хоз. деят-ти человека. 

Катастрофические явления 

природного и техногенного 

характера. Охрана природы 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с картами атласа. 

Групповая работа, 

работа в парах 

Уметь: Описывать 

географическое положение 

страны, ее столицы и 

крупных городов, страну в 

целом(по выбору); 

Объяснять особенности 

размещения населения. 

 

57 7.Бразилия 

Столица и крупные города 

Бразилии. Население этой страны. 

При родные условия, ресурсы и их 

использование. Изменение природы 

под влиянием хоз. деят-ти человека. 

Катастрофические явления 

природного и техногенного 

характера. Охрана природы 

1 Практикум Работа с картами атласа. 

Уметь: Описывать 

географическое положение 

страны, ее столицы и 

крупных городов, страну в 

целом (по выбору); 

Объяснять особенности 

размещения населения. 



 

58 
8.Хребты и нагорья 

Анд: от Венесуэлы до 

Чили 

Андские горные страны. 

Тектоническое строение, рельеф и 

полезные ископаемые. Природные 

ресурсы и их использование. 

Население этих стран (древние 

индейские цивилизации; 

внутренний тип расселения; 

метисы, индейцы). 

Понятия: горная степь, пояс 

«вечной весны». 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практикум 

Работа с картами атласа. 

Уметь: Описывать 

географическое положение 

страны, ее столицы и 

крупных городов, страну в 

целом (по выбору); 

Объяснять особенности 

размещения населения. 

 

59 9.Ла – Платские страны 

Страны, их основные типы. 

Столицы и крупные города. 

Коренное и переселенческое 

население этих стран. Природные 

условия, ресурсы и их 

использование. Прерии – степи, 

Патагония – полупустыни. 

Понятия: креол. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практикум 

 

Работа с картами атласа. 

Уметь: Описывать 

географическое положение 

страны, ее столицы и 

крупных городов, страну в 

цело (по выбору); 

Объяснять особенности 

размещения населения. 

 

60 

10.Практическая 

работа №15 

«Комплексная 

характеристика реки 

(Амазонка или 

Парана)». 

Особенности основных показателей 

характеристики реки. 
1 

Урок 

обобщающе

го 

повторения 

 

ПР. 

Тест по теме «Америка». 

Уметь:  Определить 

особенности рек и составить 

характеристику по картам 

атласа. 

 

 

Тема 9. Австралия и 

Океания.  
3 

   

 

61 

1.Географическое 

положение и природа 

Австралии 

Особенности г.п. Австралии. 

Основные черты природы. 

Анализ факторов, определяющих 

1 
Урок-

путешествие 

Работа с картами атласа. 

Групповая работа, 

работа в парах. 

Уметь: Определять 

геоположение Австралии, 

координаты крайних точек, 



климат. 

Понятия: скрэб, Крик. 

протяженность материка с 

севера на юг и с запада на 

восток в градусной мере и 

километрах. 

Объяснять: Существенные 

признаки понятия 

«геоположение материка», 

прогнозировать (оценивать) 

влияние геоположения на 

особенности природы 

материка. 

 

62 2.Австралийский Союз 

Заселение материка. Аборигены. 

Австралия – страна городов. 

Богатства полезных ископаемых – 

металлические руды, золото. 

Пастбища и животноводство. 

1 Практикум Работа с картами атласа. 

Уметь: Определять 

геоположение 

Австралийского Союза, 

прогнозировать (оценивать) 

влияние географического 

положения на особенности 

природно-хозяйственной 

деятельности страны. 

 

63 

 

3.Океания. 

4.Практическая 

работа №16 

«Географическое 

описание острова». 

Океания – острова различного 

происхождения в Тихом океане. 

Русские имена на карте Океании. 

Меланезия, Полинезия и 

Микронезия. 

Понятия: острова – материковые, 

вулканические. Коралловые, эпи 

фит, атолл. 

1 

 
Практикум Работа с картами атласа. 

Знать: Особенности 

природы и населения 

Океании 

Уметь: объяснять 

существенные признаки 

понятия «геоположение 

островов»; 

Составить географическое 

описание острова – Новая 

Гвинея или Новой Зеландии. 



 

 

Тема 10. Полярные 

области Земли.  
2 

   

 

64 1.Полярные области 

Земли 

Что такое Арктика и Антарктика? В 

чем сходство и различия между 

этими областями? История 

исследования Полярных областей 

Земли. 

Понятия: полярное сияние, 

навигация. 

1 
Путешест- 

вие 
Работа с картами атласа. 

 

 

65 

 

2.Антарктика 

Рельеф. Климат. 

Органический мир 

материка 

Самый холодный и удаленный 

материк. «Кухня погоды». 

Особенности природы – шельфовые 

ледники, антарктические оазисы. 

Международные исследования на 

материке.Понятия: шельфовый 

ледник, антарктический оазис. 

Самый высокий. Ледниковый 

покров, полюс холода, стоковые 

ветры. Природные ресурсы. 

Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. Особенности климата 

1 

 

Практикум 

Исследован

ие 

Контурные карты. 

Работа с картами атласа. 

Тест по теме «Полярные 

области Земли». 

 

 

 

Раздел 3.Человек и 

планета: история 

взаимоотношений  
3 

   

 

66 

1.История изменения 

природы Земли 

человеком 

Увеличение силы воздействия на 

природу человеком с древних 

времен до наших дней. 

1 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Работа с картами атласа 

и другими источниками 

Знать: Основные свойства, 

закономерности и этапы 

развития ГО; значение 

природных богатств для 



человечества, влияние 

природы на условия жизни 

людей; 

Уметь: Объяснять причины 

географической 

зональности, целостности, 

ритмичности процессов в 

ГО, причины ее развития, 

 

67 

2.Изменения природы 

материков человеком 

Прошлое и будущее 

Земли 

Особенности взаимоотношений 

человека и природы на разных 

материках. 

Понятия: Обезлесение, 

опустынивание. 

История Земли как планеты. 

Будущее планеты Земля. 

Понятия: эволюция, ледниковый 

период. 

1 

 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Практикум 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами атласа 

Групповая работа, 

Работа в парах 

Знать: Причины изменений 

природы под воздействием 

хозяйственной деятельности, 

необходимость 

международного 

сотрудничества в 

использование при родных 

богатств и в деле охраны 

природы; 

Уметь: Прогнозировать 

тенденции изменения 

климата, почвенного, 

растительного и животного 

мира под действием 

человеческой деятельности. 

 

68 

Итоговый урок по 

курсу 

«Страноведение» 

Основные положения, понятия, 

закономерности по курсу. 

Обязательная географическая 

номенклатура. 

1 

Урок 

обобщающе

го 

повторения 

Тест по курсу 

«Страноведение». 

Знать: Основные вопросы 

по курсу. 

Геономенклатуру. 



№ Тема урока Практическая работа План Факт                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Введение 5    

1 География в современном мире                                                                                                           

2 Материки, части света и страны    

3 Разнообразие стран современного мира.  Практическая работа №1 

«Составление таблицы 

«Разнообразие стран 

современного мира». 

  

4 Источники страноведческой информации 

.Урок - практикум 

   

  5 Карта - один из основных источников 

географической информации. Урок – 

практикум. 

   

Раздел 1 Земля – планета людей. 8часов    

Тема 1 Население мира  -5часов    

6 Расселение человечества по земному 

шару 

   

7 Численность и размещение населения  Практическая работа 

№2«Анализразмещения 

населения Южной 

Америки по карте 

«Плотность населения 

мира». 

  

8 Человеческие расы    

9 Народы мира.    

10 Городское и сельское население. 

Крупнейшие города мира 

   

Тема 2 Хозяйственная деятельность людей-3 

часа 

   

11 Возникновение и развитие хозяйства    

12 Современное хозяйство мира    

13 Проверочная работа по темам: 

«Население мира» и «Хозяйственная 

деятельность людей». 

   

Раздел 2 Океаны, материки и страны мира.    

Тема3. Океаны -6 часов    

14 Мировой океан и его значение для 

человечества. 

   

15 Атлантический  океан – самый молодой 

и освоенный 

   

16 Особенности природы и хозяйственного 

использования Индийского океана 

   

17 Тихий  океан – самый большой и 

глубокий  

   

18 Северный ледовитый океан – самый 

маленький и холодный  

   

19 Проверочная работа по теме: «Океаны».    

Тема 4 . Евразия. Общая характеристика -5 

часов 

   

20 Евразия . Географическое положение. Практическая работа №4 

«Географическое 

положение материка 

Евразия 

  

21 Рельеф Евразии.  Практическая работа   



№5«Особенности 

природы Евразии: 

рельеф, полезные 

ископаемые». 

22 Климат Евразии  Практическая работа 

№6«Особенности 

климата материка». 

  

23 Внутренние воды и природные зоны 

Евразии». 

Практическая работа №7 

«Внутренние воды 

материка 

  

24 Проверочная работа  по теме " Евразия. 

Общая характеристика" 

   

Тема 5. Европа-12 часов    

25 Северная Европа    

26 Средняя Европа. Британские острова    

27 Франция и страны Бенилюкса    

28 Германия и Альпийские страны    

29 Польша, Чехия,Словакия,страны Балтии    

30 Белоруссия, Украина и Молдавия    

31 Южная Европа. Страны на Пиренейском 

полуострове 

   

32 Страны на Апеннинском полуострове.    

33 Дунайские и Балканские страны.  Практическая работа №8 

«Обозначение на карте 

стран, расположенных 

в бассейне 

Дуная,маршрут 

речного путешествия». 

  

34 Россия – самая большая по площади 

страна мира 

   

35 Природа, население и хозяйство России    

36 Проверочная работа по теме: «Европа».    

Тема 6  Азия-8часов 

37 Закавказье . Практическая работа 

№9«Сравнительная 

характеристика 

природы и хозяйства 

сухих и 

влажныхсубтропиков». 

  

38 Юго – Западная Азия    

39 Центральная Азия.    

40 Китай и Монголия    

41 Япония и страны на Корейском 

полуострове 

   

42 Южная Азия    

43 Юго – Восточная Азия    

44 Практическая работа №10 «Составление 

комплексной хар-ки одной из стран 

Европы или Азии (по выбору)». 

Практическая работа 

№10 «Составление 

комплексной хар-ки 

одной из стран Европы 

или Азии (по выбору)». 

  

Тема 7. Африка – 6 часов    

45 Общая характеристика Африки . Практическая работа 

№11«Географическое 

  



положение Африки» 

(определение крайних 

точек и его 

протяженности)». 

46 Северная Африка    

47 Западная и Центральная Африка    

48 Восточная Африка    

49 Южная Африка    

50 Практическая работа №12«Нанесение на 

контурную карту природных объектов 

Африки». 

Практическая работа 

№12«Нанесение на 

контурную карту 

природных объектов 

Африки». 

  

Тема – Америка – Новый свет-10 часов                                   

51 Практическая работа №13 

«Характеристика географического 

положения Северной и Южной 

Америки». 

Практическая работа 

№13 «Характеристика 

географического 

положения Северной и 

ЮжнойАмерики». 

  

52 Общая характеристика природы 

Америки 

   

53 Канада    

54 Практическая работа №14 «Особенности 

географического положения, 

государственного устройства и 

природы США». 

Практическая работа 

№14 «Особенности 

географического 

положения, 

государственного 

устройства и природы 

США». 

  

55 Население и хозяйство США    

56 Центральная Америка и Вест - Индия    

57 Бразилия    

58 Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до 

Чили 

   

59 Ла – Платские страны    

60 Практическая работа №15 

«Комплексная характеристика реки 

(Амазонка или Парана)». 

Практическая работа 

№15 «Комплексная 

характеристика реки 

(Амазонка или 

Парана)». 

  

Тема 9 – 3 часа    

61 Географическое положение и природа 

Австралии 

   

62 Австралийский Союз    

63 Океания.  Практическая работа 

№16 «Географическое 

описание острова». 

  

Тема 10   - 2 часа    

64 Полярные области Земли    

65 Антарктика    

Раздел 3 . Человек и планета. История 

взаимоотношений. – 2 часа 

   

66 История изменения природы Земли 

человеком 

   



67 Изменения природы материков 

человеком 

   

68 Итоговый урок    

 

Содержание курса "География России. Природа и население" 

 8 класс. 68 часов. 

Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев,  

Э.В. Ким 

Введение  (2 ч) 
Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная 

задача географии — выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с 

окружающей средой и изменяют ее. 

Уникальность географических объектов. Разнообразие территории России. География и 

краеведение. Географический взгляд на мир. 

Раздел I. 

Пространства России (7 ч) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее 

протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для связей с 

другими странами. 

Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. Часовые пояса на 

территории России. Воздействие разницы во времени на жизнь населения. 

Формирование территории России. Расширение территории Московского княжества на 

север. Присоединение восточных территорий: Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. 

Освоение «Дикого поля». Новороссия. Дальний Восток на рубеже XIX—XX вв. За-

вершение процесса расширения территории в XX в., перелом в миграциях расселения. 

Географическое изучение территории России. Задачи географии на первых этапах 

освоения новых территорий. Географические описания. Развитие теоретического знания 

— выявление географических закономерностей. Разработка программ преобразования 

территории («Каменная степь» и др.). Современные задачи географии России. Источники 

географической информации. Роль географии в улучшении жизни людей на 

староосвоенных территориях.  

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

экономическое районирование России. Географические районы России. 

Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 

Практические работы: 

1.Сравнение географического положения России и Канады. 

2.Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 

3.Решение задач на определение поясного времени. 

Планируемые предметные  результаты подготовки учащихся: 

Объяснять  значение понятий: государственная территория, территориальные 

воды, воздушное пространство страны, навигация, международный статус, часовые 

пояса, поясное и декретное время, линия перемены дат. 

 Определять по карте географическое положение России, называя основные его 

особенности и делать выводы о  влиянии ГП на природу и освоение территории 

России;  

 оценивать влияние географического положения и величины территории на 

особенности природы и жизнь людей. 

 показывать на карте крайние точки страны; 

 определять особенности географического положения территории своего 

проживания (город, субъект Федерации и т.д.); 



 характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории страны. 

 решать задачи по определению географических координат  и разницы  

   во времени часовых поясов,  приводить примеры воздействия разницы во времени 

на жизнь населения; 

 показывать границы России и пограничные страны; 

 приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 приводить примеры различных видов районирования. 

 Раздел II. Природа и человек (38 ч) 

Тема 1 

Рельеф и недра 
Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 

людей. Возраст горных пород. Геологическое летосчисление. Основные тектонические 

структуры: литосферные плиты, платформы,  зоны складчатости (подвижные пояса) и их 

роль в формировании рельефа. Геологические и тектонические карты. 

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения. 

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 

рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф Земли. Вулканизм, землетрясения, цунами — 

опасные проявления внутренних сил. 

Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно-

ледниковый рельеф. Вода — «скульптор лика земного». Карстовые процессы. 

Деятельность ветра, влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф. 

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных 

ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы, их роль в хозяйстве. Месторождения 

основных полезных ископаемых и их связь с тектоникой и геологическим строением 

разных районов России. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Влияние добычи 

полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация земель. 

Практические работы. 

1. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее 

крупных форм рельефа.  

2. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых на основе работы с разными источниками географической информации на 

примере своего края.  

3. I вариант. Характеристика рельефа и полезных ископаемых одной из территорий 

(по выбору). Оценка возможностей освоения месторождений и использования полезных 

ископаемых в хозяйстве.  

   II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с 

выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (Восточно-Европейская равнина — Урал, Среднерусская 

возвышенность — Хибины или Северный Кавказ). 

 Опорные знания: тектоника литосферных плит; движения земной коры; горные 

породы. 

Планируемые  предметных  результатов  подготовки учащихся: 

 Объяснять значение  понятий: абсолютный и относительный возраст горных 

пород; геохронологическая шкала; платформа, плита, щит; тектоническая, 

геологическая карта; месторождение, подземный способ добычи,  открытая 

разработка, рекультивация. 

 показывать по карте крупные природные объекты, 

выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт; 



 приводить примеры и объяснять  влияние  рельефа на природу и жизнь людей на 

примере своего края. 

 показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа 

страны; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; 

 приводить примеры изменений в рельефе под влиянием  внутренних и внешних  

факторов; 

 показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических 

движений; 

 называть меры безопасности при стихийных явлениях; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду.  

читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу; 

Тема 2  

Климат 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения 

и рельефа на количество тепла. Сезонность — главная особенность климата России. 

Россия — холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная 

радиация, их различия на разных широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей. 

Умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный, 

арктический, субарктический, субтропический климат: районы распространения и 

основные характеристики этих типов климата. 

Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическая карта. Требования важнейших 

сельскохозяйственных культур к климатическим условиям. Агроклиматические ресурсы 

своей местности. Степень благоприятности природных условий для жизни населения. 

Значение прогнозирования погоды. 

Опорные знания: климатообразующие факторы распределения тепла и света на 

поверхности Земли; климатические пояса. 

Практические работы. 

1. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и 

хозяйственной деятельности. Работа с картой и оценка степени благоприятности 

климатических условий для жизни населения.  

2. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных 

культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами 

 

Планируемые предметные  результаты подготовки учащихся: 

            Объяснять значение понятий: солнечная радиация, подстилающая поверхность, 

области постоянного и переменного давления, западный перенос воздушных масс., 

атмосферный фронт,  циклоны и антициклоны, типы климатов, агроклиматические 

ресурсы, комфортность климата. 

приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 

сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; 

определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; 

давать оценку климатических особенностей России. 

читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания.  

cоставлять географические описания климата, в том числе климата своей местности; 

устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 

(климатическими особенностями),  населением, его хозяйственной деятельностью; 

выявлять последствия для  климата  нерациональной хозяйственной деятельности;  

Тема 3 



Богатство внутренних вод России 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География 

российских рек. Сточные области. Жизнь реки. Формирование и строение речной долины. 

Базис эрозии. Речные бассейны и водоразделы. Падение и уклон рек; скорость течения, 

водоносность рек (расход, годовой сток), режимы российских рек. Значение этих 

характеристик для хозяйства и жизни населения. 

Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодья, наводнения — их причины и 

последствия. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Родники и родниковая вода. Многолетняя (вечная) 

мерзлота — происхождение и мощность. География многолетней мерзлоты. Влияние 

вечной мерзлоты на природные условия местности, на условия жизни и деятельности 

человека. Распространение современного оледенения по территории страны. 

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. От пруда к водохранилищу. Влияние 

водохранилищ на окружающую среду. Реки — транспортные артерии страны. Каналы — 

рукотворные реки. Подземные воды — ценнейшее полезное ископаемое. Использование 

минеральных и термальных вод. Проблемы рационального использования водных 

ресурсов. 

Опорные знания: части рек; питание и режим реки типы озерных котловин; сточные, 

бессточные озера, грунтовые и межпластовые воды. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 

2. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного 

   использования.  

3. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных 

    территорий России.  

Планируемые результаты подготовки учащихся: 

Объяснять значение  понятий: уклон и падение реки, расход воды и годовой сток, 

твердый сток, эстуарий, многолетняя мерзлота, водные ресурсы, регулирование стока, 

единая глубоководная система 

 показывать реки России на карте; 

 объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; 

 приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной 

деятельности людей; 

 давать описание реки своего края; 

 давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения 

возможностей хозяйственного использования. 

 показывать на карте озера, артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры использования поверхностных вод человеком и 

негативного влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, 

грунтовых вод, многолетней мерзлоты; 

 давать характеристику наиболее крупных озер страны. 

 показывать по карте каналы и крупные водохранилища; 

 объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; 

 давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 

России, своего края. 

Тема 4 

Почвы - национальное достояние России. 

Значение почвы для становления человеческого общества. Присваивающий и 

производящий типы ведения хозяйства. «Неолитическая революция», возникновение 

земледелия. Земельные ресурсы, земельный фонд России. 

Почвы — особое «природное тело». Факторы почвообразования. Гумус — вещество, 

присущее только почве. В. В. Докучаев — основатель научного почвоведения. Строение 



почвы, понятие о почвенных горизонтах и почвенном профиле. Почва — «зеркало 

ландшафта». 

География почв России. Их особенности, распространение по территории России и 

хозяйственное использование. Почвенная карта. 

Почвы и урожай. Плодородие — главное свойство почвы. Механический состав и его 

влияние на воздухо- и водопроницаемость. Структура почвы. Восстановление и 

поддержание плодородия почв. Агротехнические мероприятия, механические приемы 

обработки почвы, внесение удобрений. 

Рациональное использование и охрана почв. Основные системы земледелия. 

Мелиорация почв. Изменения почв под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

Практическая работа. 

1. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.  

Опорные знания: климатические пояса, сельскохозяйственные угодья, почвенный 

профиль и почвенный горизонт,  всасывание растениями питательных веществ; 

капиллярное движение воды; реакция нейтрализации; концентрация растворов. 

Планируемые предметные  результаты подготовки учащихся: 

 Объяснять значение  понятий: почвы, земельные ресурсы, типы почв, зональное 

размещение почв, агротехнические мероприятия, мелиорация. 

 приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия; 

 называть факторы почвообразования; 

 объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края. 

 называть главные свойства основных типов почв; 

 определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных 

территориях России; 

 давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском 

хозяйстве; 

 давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их 

формирования; 

 приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических 

мероприятий; объяснять необходимость охраны почв; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

 объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной 

мелиорации земель. 

Тема 5 

В природе всё взаимосвязано 

Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. 

Зональность и  азональность природных комплексов России. Природное (физико-

географическое) районирование. Практическое значение изучения свойств и размещения 

ПТК. 

Свойства природных территориальных комплексов: целостность, устойчивость, 

ритмичность развития и их значение для планирования хозяйственной деятельности. 

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты — основные ресурсы 

жизнедеятельности людей. Природно-антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные и промышленные ландшафты — причины их возникновения и 

условия существования. Городские ландшафты и природно-технические комплексы. 

Культурные ландшафты — ландшафты будущего. 

Практическая работа. 

1. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа 

соответствующей схемы.  

Опорные знания: природный комплекс; географическая оболочка; широтная 

зональность. целостность; ритмичность; круговорот веществ. 

Планируемые  предметные  результаты подготовки учащихся: 



 Объяснять значение  понятий: природный территориальный комплекс, 

ландшафт, природное районирование, устойчивость ПТК, антропогенный 

ландшафт, природно-антропогенный, культурный ландшафт. 

 приводить примеры природных комплексов различных рангов; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 

 объяснять необходимость природного районирования территории страны, 

важность изучения свойств ПТК. 

 приводить примеры свойств ПТК; 

 читать карту устойчивости ПТК; 

 прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения 

одного из компонентов природы; 

 приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей; 

 анализировать карту устойчивости ПК. 

 приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, 

взаимного влияния человека и окружающей среды; 

 прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной 

деятельности человека; 

 объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от 

географического положения и рельефа территории. 

Тема 6  

Природно-хозяйственные зоны 
Учение о природных зонах. В. В. Докучаев и Л. С. Берг — основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность 

— важнейший фактор современного облика и состояния природных зон, превращения их 

в природно-хозяйственные. 

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра — северная 

полоса России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы. 

Редкоочаговое расселение. Устойчивость системы «природа — человек» при 

традиционном хозяйстве. Натиск современной цивилизации — плюсы и минусы. 

Экологические проблемы. 

Т а е ж н а я  зона. Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные виды тайги 

в России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. 

Очаговое освоение и заселение. Последствия индустриального освоения тайги. 

Б о л о т а .  Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его 

свойства. Роль болот в природе. Что дают болота человеку? 

С м е ш а н н ы е  леса — самая преобразованная деятельностью человека природная 

зона. Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской 

равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и расселение. Сов-

ременные проблемы освоения этой природно - хозяйственной зоны. 

Л е с о с т е п и  и с т е п и .  Освоение степных ландшафтов — история приобретений и 

потерь. Характерные лесостепные и степные природные комплексы. Господство 

антропогенных ландшафтов — зона «сплошного» освоения. Значение степной зоны для 

народного хозяйства России. 

П о л у п у с т ы н и  и п у с т ы н и ,  с у б т р о пики — южная полоса России. Основные 

свойства природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое 

расселение. Хозяйственная деятельность в экстремальных условиях и ее последствия. 

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Особенности природы гор. Различия 

природных условий гор и равнин. 

Человек и горы. Освоение гор с древнейших времен. Разнообразие природных 

ресурсов. Хрупкое природное равновесие горных ландшафтов. 

Жизнь и хозяйственная деятельность людей в горах. Расселение населения. Опасные 

природные явления. 



Практическая работа. 

1. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, 

быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах.  

Тема 7 

Природопользование и охрана природы. 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов. Природопользование. Негативные последствия 

нерационального природопользования и пути их преодоления. Рациональное 

использование природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. Проблемы 

использования исчерпаемых природных ресурсов. Рекреационные ресурсы и их значение 

для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 

деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные 

парки, заказники и памятники природы. 

Практические работы: 

1. Работа с картой и таблицей охраняемых территорий. Составление описания 

природных особенностей одного из видов охраняемых территорий.  

2. Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью выяснения влияния 

природных условий на расселение населения в разных природных зонах. 

Опорные знания:  климатические пояса; тундра; лесотундра,  морфологические 

особенности хвойных пород деревьев;  типы почв ; животный мир тайги, моренный 

рельеф;  смешанный лес,   водная, ветровая эрозии;  оазис; высотная поясность. 

Изменение температуры и атмосферного давления с высотой. 

Планируемые  предметные  результаты подготовки учащихся: 
Объяснять значение  понятий:  редкоочаговое  и  очаговое  расселение,  низинное  и  

верховое болото,  природно-антропогенная зона, выборочное земледельческое освоение, 

зона степного земледельческого освоения, экстенсивное животноводство, оазисное 

земледелие, ветры — фёны, бора. Сели и лавины. Природная среда, рациональное 

природопользование, исчерпаемые  и неисчерпаемые ресурсы, рекреационные, 

эстетические ресурсы. 

показывать  природные зоны на карте; 

объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния природы 

на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие материальной 

и духовной культуры коренных народов. 

описывать по картам природные условия природных зон; 

называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей животного 

мира; 

объяснять смену природных зон; 

показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм  их  

образования; прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 

называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 

объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение видов 

деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения. 

приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и 

животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую 

природу; 

выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и 

экспозиции склонов; 

оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на жизнь 

людей. 

объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 

анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 

приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и 

духовной культуры горных народов. 

Приводить примеры разных видов природных ресурсов; 



анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных 

природных зонах России. 

описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе чтения и 

анализа тематических карт; 

объяснять и приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности 

человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон; 

выявлять признаки  (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования природных 

зон в природно-хозяйственные. 

Раздел III 

Население России (16 ч) 

Тема 1 

Сколько нас - россиян? 

Как изменялась численность населения России в XVIII—XX вв. Людские потери 

России от войн, голода, репрессий. Демографические кризисы. Понятие о 

воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из 

видов представления географической информации. 

Тема 2  

Кто  мы ? 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышенной смертности 

мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Необходимость 

«самосохранительного поведения». Мужские и женские профессии. Регионы и местности 

России с преобладанием мужчин или женщин. 

Половозрастная пирамида населения России — «запечатленная демографическая 

история», ее анализ. Регионы России с наибольшей и наименьшей долей детей и 

подростков, лиц старшего возраста. Факторы старения населения и факторы сохранения 

высокой доли молодежи. 

Диаграммы как источники географической информации. Их виды. 

Тема 3 

Куда и зачем  едут  люди ? 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы 

миграций. Влияние миграционной подвижности на традиции, характер и поведение 

людей. 

Внешние миграции населения: в Россию и из нее. Калмыки, немцы, адыги; волны 

исхода из России. Изменение потоков миграции между Россией и ближним зарубежьем. 

«Вынужденные мигранты», их судьба в России. 

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 

передвижений населения. Факторы повышения территориальной подвижности. 

Воздействие массовых передвижений населения на хозяйство и жизнь людей. 

Картограмма как вид географической информации. 

Тема 4  

Человек  и  труд 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые 

ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

Тема 5 

Народы и религии России 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. 

Этническое самосознание. 

Этнический состав населения России. «Дерево языков» и этническая карта России как 

источники информации, приемы их чтения и анализа. Связь географии народов и 

административно-территориального деления России. История России — история вза-

имодействия ее народов. 



География русского языка. Место русского языка среди других языков мира. 

Распространение русского языка в пределах бывшего СССР — важная часть культурного 

достояния России. Значение русского языка для нерусских народов России. 

Религии России. Роль религий в формировании Российского государства. 

Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического состава населения. 

Влияние религии на повседневную жизнь людей и на внешнюю политику государства. 

Тема 6 

Где и как живут люди? 

Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах 

России и в других странах. Главная полоса расселения. «Емкость территории» и факторы, 

ее определяющие. Влияние плотности населения на хозяйство, жизнь людей, на при-

родную среду. 

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие 

урбанизации, ее показатели. Причины роста городов и повышения их роль в жизни 

общества. Отличие сельского и городского образа жизни. 

Города России, исторические особенности формирования их сети. Различия городов по 

людности, по функциям. Типы городов России. Регионы России с наибольшей и 

наименьшей долей городского населения. Карта как источник информации о городах. 

Сельское расселение, его особенности. Влияние природных условий на использование 

земель и на характер сельского расселения. Различные функции сельской местности, 

необходимость их рационального сочетания. Сельская местность как хранительница 

культурных традиций. 

Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. Влияние величины 

(людности) поселения. Влияние специализации поселения. Влияние положения в системе 

расселения. В каком населенном пункте лучше жить? 

Люди — главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий потенциал как 

определяющая составная часть и условие дальнейшего развития и процветания России. 

Практические работы.  

1. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных 

источников информации.  

2. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в 

пространстве.  

3. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на 

основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-

территориального деления России.  

4. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в 

плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых 

тематических карт для выполнения задания. 

5. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие 

рисунка заселения территории. 

6. Нанесение на контурную карту городов-миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны. 

 

Всего 68 часов,  2 часа в неделю. Практических работ 23, оценочных 11. 

Контрольных работ 8. 

 

График проведения контроля знаний 

 

№п\п  Тема урока 

 

Дата 

1. Входная контрольная  работа. 

 

 

2. Обобщение и коррекция знаний по разделу “Пространства России”  

К.Р.№1 

 



 

3. Контроль знаний по теме «Рельеф и недра России» К.Р.№2  

4. Обобщающее повторение по теме «Климат» К.Р.№3  

5 Контроль знаний по теме «Почвы и внутренние воды России» 

К.Р.№4 

 

6. Обобщающее повторение по теме «Природно-хозяйственные зоны» 

К.Р.№5 

 

7. Контроль знаний по разделу «Население России» К.Р.№6  

8. Итоговый контроль знаний по курсу «Природа и население России»  

   

Характеристика основных видов деятельности 

 

 

Раздел Практическая работа ( оценочная) 

Россия на карте мира 

 

Практическая работа 1 «Сравнение географического 

положения России и Канады» (оценочная) 

Границы России. Практическая работа 2   «Обозначение на контурных 

картах пограничных государств» (оценочная 

Реки .Практическая работа 8 «Характеристика реки с 

точки зрения возможностей хозяйственного ее 

использования» (оценочная 

Чуткая Субарктика Практическая работа  10 «Выявление взаимосвязей 

между природными компонентами в природной 

зоне» (оценочная) 

Охрана природы и охраняемые 

территории.  

Практическая работа  12 «Работа с картой и 

таблицей охраняемых территорий. Составление 

описания природных особенностей одного из 

охраняемых территорий» (оценочная) 

Этнический состав населения 

России.  

Практическая работа 17 «Изучение таблицы 

приложения “Народы России” и схемы “Дерево 

языков” для ознакомления с классификацией народов 

России, основанной на родстве языков (по семьям и 

группам)»  (оценочная 

Города России.) 

 

Практическая работа  21 «Нанесение на контурную 

карту городов-миллионеров, объяснение 

особенностей их размещения на территории страны»  

(оценочная 

ФГП Владимирской  обл.) Практическая работа  22 «ФГП владимирской 

области» (оценочная 

Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы) 

. Практическая работа 23 «Установление 

взаимосвязи тектонических структур, рельефа и 

полезных ископаемых» (оценочная 

 

 

 
Формы и методы текущего и промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых заданий, приближенных к заданиям ОГЭ. 

 

Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

Географический  диктант, творческие задания, 

написание реферата, сообщения учащихся решение 

географических задач выполнение  практических 

работ,  контрольных работ,  составление схемы 

разработки проектов и др. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

письменные работы, зачеты, 

тестирование самостоятельная 

работа. 

 
 



5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

5.1. Учебно-методический комплекс по географии 8 класс – методическая литература 

– книги для учителя и обучающихся 

1. Учебник А.И. Алексеев  География России. Природа и население  издательства 

«Дрофа» 2019, комплект 

2.Атлас «География России. Природа России. 8  класс» издательства «Дрофа,2020 

комплект  

3.И.А. Карлович.. География Владимирской области – учебник, Владимир  , 1996. 

4. Рабочая тетрадь по географии Владимирской области, М, Издательство Московского 

университета, 2009 

4. Евдокимов В.И. Тесты по географии: 8-9 классы: к учебнику под ред. А.И. Алексеева. 

М.: Издательство «Экзамен», 2019 

5.2.Карты на печатной основе 

 Климатическая карта мира 

 Физическая карта мира 

 Восточная Сибирь. Физическая карта 

 Геологическая карта России 

 Западная Сибирь. Физическая карта 

 Климатическая карта России 

 Политико-административная карта России 

 Почвенная карта России 

 Природные зоны и биологические ресурсы России 

 Растительность России 

 Физическая карта России 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение кабинета географии 

 

№ 

п/п 

Название ТСО 

1. Магнитная доска                                                              

2. Комплект магнитов   

3. Персональный компьютер                                              

4. Колонки    2 шт                                                                        

5. Проектор 

6. Экран для проектора на штативе                                    

7. Программное обеспечение                                              комплект 

 

 Презентации по основным темам  

Сайты, которые могут использоваться  при подготовке и проведении занятий 
Предметная коллекция "Географические обучающие модели". 

Адрес страницы продукта в Интернете для бесплатного скачивания: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/  

Географические обучающие модули способствует овладению способами ориентирования 

во времени и пространстве на основе моделирования наблюдений за временем и местом 

восхода и захода солнца и его видимым движением над горизонтом, продолжительностью 

дня и ночи. Способствует пониманию климатических и иных зональных закономерностей, 

их связи с высотой солнца над горизонтом и продолжительностью освещенности на 

различных широтах Земли в разные месяцы года. Коллекция предназначена для 

использования в курсах географии 6, 7 и 8 классов. 

2. Предметная коллекция "География России". 

Содержание коллекции интерактивных учебных материалов существенно усиливает 

иллюстративную и картографическую составляющую курса посвященного географии 

своей Родины. Ресурсы коллекции наглядно демонстрируют основные природные 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/


особенности территории России, размещение и развитие населения и хозяйства, 

географическую специфику каждого из регионов. 

Адрес страницы продукта в Интернете для бесплатного скачивания: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-22c3-4661-8f18-

3674e800e099/?interface=pupil&class[]=48&class[]=49&class[]=50&class[]=51&class[]=53&s

ubject=28  

 

 

 

6. Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 

 

№ 

темы, 

раздела 

Раздел, тема Кол-во часов 

 Введение 1 

1. Раздел. Пространства России 7 

2. Раздел. Природа и человек  (38 часов)  

2.1 Тема. Рельеф и недра 5 

2.2 Тема. Климат 6 

2.3 Тема. Богатство внутренних вод 4 

2.4 Тема. Почвы – национальное достояние России 6 

2.5 Тема. В природе все взаимосвязано (ПТК) 3 

2.6 Тема. Природно-хозяйственные зоны 11 

2.7 Тема. Природопользование и охрана природы 3 

3. Раздел. Население России 14 

4. Раздел. География  Владимирской  области 8+1 (заключительный урок) 

Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-22c3-4661-8f18-3674e800e099/?interface=pupil&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&class%5b%5d=53&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-22c3-4661-8f18-3674e800e099/?interface=pupil&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&class%5b%5d=53&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-22c3-4661-8f18-3674e800e099/?interface=pupil&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&class%5b%5d=53&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-22c3-4661-8f18-3674e800e099/?interface=pupil&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&class%5b%5d=53&subject=28


№
у
р

о
к

а
 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Практическая 

работа 

Новые 

понятия и 

представления 

Опорные 

знания 

Вид контроля Д.З. 

 

Введение 1 час 

1 Географизация современной 

жизни человека. 

 

 

    Методы 

исследования 

территории России.  

 

Источники 

географической 

информации 

Фронтальный опрос вве 

дение 

 

1(2) Россия на карте мира. 

Практическая работа 1 

«Сравнение географического 

положения России и 

Канады» (оценочная) 

 

  1.Сравнение 

географического 

положения России и 

Канады (оценочная) 

Государственная 

территория, 

территориальные 

воды. 

 

 

факторы 

географического 

положения страны и 

географические 

координаты. 

 

Фронтальный опрос, 

ПР. 

§1 

2(3) Границы России. 

Практическая работа 2 

«Обозначение на контурных 

картах пограничных 

государств» (оценочная) 

 

  2.Обозначение на 

контурных картах 

пограничных 

государств. 

(оценочная) 

  ПР §2 

3(4) Россия на карте часовых 

поясов.  

Практическая работа 3 

«Решение задач на 

определение поясного 

времени» 

  3.Решение задач на 

определение 

поясного времени. 

 

поясное, декретное 

время, летнее, зимнее 

время, линия 

перемены дат. 

 

градусная сеть. 

 

Фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

§3 



 

4(5) Входная контрольная  

работа. 

 

      §1-3 

5(6) Формирование территории 

России. 

 

     Фронтальный опрос §4 

6(7) Географическое изучение 

территории России. 

 

   Географические 

открытия и 

исследования 

материка Евразия. 

 

 Оценка выступлений 

учащихся 

§5, 

с.38 

в.1,2. 

7(8) Обобщение и коррекция 

знаний по разделу 

“Пространства России”  

К.Р.№1 

 

     Тестовая работа Не 

задан

о 

Раздел 2. Природа и человек 38 часов 

Тема 1. Рельеф и недра России 5 часов 

 

1(9) Строение земной коры 

(литосферы) на территории 

России 

 

   абсолютный и 

относительный 

возраст горных 

пород; 

геохронологическая 

шкала; платформа, 

плита, щит; 

тектоническая, 

геологическая 

карта. 

 

тектоника 

литосферных плит; 

движения земной 

коры; горные породы. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§6 

2 

(10) 

Особенности рельефа 

России. Практическая работа 

  4.Обозначение на к/к 

крупных форм 

нагорье Форма рельефа Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР 

§7 



4 «Обозначение на к/к 

крупных форм рельефа, 

главных тектонических 

структур» 

 

 

рельефа, главных 

тектонических 

структур 

(оценочная) 

3 

(11) 

Современное развитие 

рельефа 

 

   неотектонические 

движения, 

покровное 

оледенение. 

движения земной 

коры; физическое 

выветривание. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§8 

4 

(12) 

Использование недр 

 

   месторождение, 

открытая 

разработка, 

подземная добыча, 

исчерпаемые 

ресурсы. 

 

горные породы 

осадочные, 

магматические и 

метаморфические; 

платформы и 

складчатые пояса; 

молодые и старые 

горы. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§9, 

с.66 

в.1. 

5 

(13) 

Контроль знаний по теме 

«Рельеф и недра России» 

К.Р.№2 

     Тестовая работа Не 

задан

о 

Тема 2. Климат России 6 часов 

 

1 

(14) 

Общая характеристика 

климата России 

 

   солнечная радиация, 

подстилающая 

поверхность. 

 

Климатообразующие 

факторы 

распределения тепла 

и света на 

поверхности Земли; 

климатические пояса. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§10 

2 

(15) 

Закономерности циркуляции 

воздушных масс 

   атмосферный 

фронт, циклон, 

атмосферное 

давление; сезонные 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§11 



 антициклон ветры муссоны; типы 

воздушных масс. 

 

3 

(16) 

Распределение температур и 

осадков 

 

   континентальность 

климата. 

 

влияние морских 

течений и рельефа на 

распределение  

температур и осадков. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§12 

4 

(17) 

Типы климата нашей 

страны. Практическая работа  

5 «Характеристика 

климатических поясов и 

областей с точки зрения 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей» 

 

 

  5.Характеристика 

климатических 

поясов и областей с 

точки зрения 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

 

 Климатические пояса Фронтальный опрос, 

работа с  атласом, ПР 

§13 

5 

(18) 

Климат и человек. 

Практическая работа 6 

«Оценка влияния 

климатических условий на 

географию 

сельскохозяйственных 

культур (по таблице и 

агроклиматическим 

картам)» 

 

  6.Оценка влияния 

климатических 

условий на 

географию 

сельскохозяйственн

ых культур (по 

таблице и 

агроклиматическим 

картам). 

коэффициент 

увлажнения, 

агроклиматические 

ресурсы, 

комфортность 

климата. 

 

теплолюбивые, 

холодостойкие, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

сельскохозяйственны

е культуры. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР 

§14 

6 

(19) 

Обобщающее повторение по 

теме «Климат» К.Р.№3 

     Тестовая работа Не 

задан

о 

Тема 3. Богатство внутренних вод России 4 часа 

 



1 

(20) 

Внутренние воды России. 

Реки. Практическая работа 7 

«Обозначение на контурной 

карте крупных рек» 

(оценочная) 

  7.Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек 

(оценочная) 

  Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§15 

с.96-

99 

2 

(21) 

Реки. Практическая работа 8 

«Характеристика реки с 

точки зрения возможностей 

хозяйственного ее 

использования» (оценочная) 

 

 

 

  8.Характеристика 

реки с точки зрения 

возможностей 

хозяйственного ее 

использования. 

(оценочная) 

 

уклон и падение 

реки, расход воды и 

годовой сток, 

твердый сток, 

эстуарий. 

 

части рек; питание и 

режим реки 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР 

§15 

с.99-

103 

3 

(22) 

Озера, подземные воды, 

болота, многолетняя 

мерзлота и ледники 

 

   многолетняя 

мерзлота. 

типы озерных 

котловин; сточные, 

бессточные озера; 

грунтовые и 

межпластовые воды. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§16 

4 

(23) 

Человек и вода. 

Практическая работа  

9 «Сравнительная оценка 

обеспеченности водными 

ресурсами отдельных 

территорий» 

 

 

  9.Сравнительная 

оценка 

обеспеченности 

водными ресурсами 

отдельных 

территорий. 

 

водные ресурсы. 

 

 Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР 

§17 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны 6 часов 

 

1 

(24) 

Почвы - национальное 

достояние страны 

   почвы, земельные 

ресурсы, 

сельскохозяйственн

ые угодья 

 Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

С.115

-116 



2 

(25) 

Почвы - особое природное 

тело 

   почвенный профиль 

и почвенный 

горизонт. 

 

 Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§18 

3 

(26) 

География почв России     типы почв, 

зональное 

размещение почв. 

 

климатические пояса. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§19 

4 

(27) 

Почвы и урожай    агротехнические 

мероприятия. 

 

всасывание 

растениями 

питательных веществ; 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§20 

5 

(28) 

Рациональное использование 

и охрана почв 

   мелиорация  Сообщения учащихся §21 

6 

(29) 

Контроль знаний по теме 

«Почвы и внутренние воды  

России» К.Р.№4 

     Тестовая работа Не 

задан

о 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (ПТК) 3 часа 

 

1 

(30) 

Понятие о ПТК    природный 

территориальный 

комплекс, 

ландшафт, 

природное 

районирование. 

 

 

природный комплекс; 

географическая 

оболочка; широтная 

зональность 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§22 

2 

(31) 

Свойства ПТК    устойчивость ПТК. 

 

целостность; 

ритмичность; 

круговорот веществ. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§23 

3 

(32) 

Человек в ландшафте    антропогенный 

ландшафт, 

природно-

 Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§24 



антропогенный, 

культурный 

ландшафт. 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 11 часов 

1 

(33) 

Учение о природных зонах      Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§25 

2 

(34) 

«Безмолвная Арктика»    редкоочаговое 

расселение. 

 

арктический и 

субарктический 

климатический пояс; 

тундра; лесотундра. 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§26 

3 

(35) 

Чуткая Субарктика. 

Практическая работа  10 

«Выявление взаимосвязей 

между природными 

компонентами в природной 

зоне» (оценочная) 

  10. Выявление 

взаимосвязей между 

природными 

компонентами в 

природной зоне 

(оценочная) 

очаговое 

расселение. 

 

 

умеренный 

климатический пояс; 

морфологические 

особенности хвойных 

пород деревьев; 

дерново-подзолистые 

почвы тайги; 

животный мир тайги. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР 

§27 

4 

(36) 

Таежная зона    очаговое 

расселение. 

 

умеренный 

климатический пояс; 

морфологические 

особенности хвойных 

пород деревьев; 

дерново-подзолистые 

почвы тайги; 

животный мир тайги. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом, 

работа по карточкам 

§28 

5 

(37) 

Болота    низинное, 

верховое болото 

 Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§29 

6 

(38) 

Зона смешанных  

широколиственно-хвойных 

   антропогенно-

природная зона, 

моренный рельеф; 

умеренный и 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом, 

§30 



лесов выборочное 

земледельческое 

освоение. 

 

муссонный климат; 

смешанный лес. 

 

работа по карточкам 

7 

(39) 

Лесостепи и степи. 

Практическая работа  11 

«Выявление взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных условий и условий 

жизни, быта, трудовой 

деятельности людей в 

разных природных зонах» 

  11.Выявление 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных условий и 

условий жизни, быта, 

трудовой 

деятельности людей в 

разных природных 

зонах 

зона степного 

земледельческого 

освоения. 

 

 

умеренно-

континентальный и 

континентальный 

климат; водная, 

ветровая эрозии; 

чернозем. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом, 

работа по карточкам 

§31 

8 

(40) 

Полупустыни, пустыни, 

субтропики 

   экстенсивное 

животноводство

, оазисное 

земледелие. 

 

резко 

континентальный и 

субтропический 

климат; оазис. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом, 

работа по карточкам 

§32 

9 

(41) 

Высотная поясность    ветры — фёны, 

бора. 

 

 высотная поясность. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§33 

10 

(42) 

Человек и горы    сели и лавины. 

 

изменение 

температуры и 

атмосферного 

давления с высотой. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§34 

11 

(43) 

Обобщающее повторение по 

теме «Природно-

хозяйственные зоны» 

К.Р.№5 

     Тестовая работа Не 

задан

о 

Тема 7. Природопользование и охрана природы 3 часа 

1 

(44) 

Природная среда, природные 

условия, природные ресурсы 

   природная среда,  

исчерпаемые и 

природные 

компоненты; охрана 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§35 



неисчерпаемые 

ресурсы, 

рекреационные, 

эстетические 

ресурсы. 

 

природы. 

 

2 

(45) 

Рациональное использование 

природных ресурсов 

   рациональное 

природопользован

ие,  

 

 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§36 

3 

(46) 

Охрана природы и 

охраняемые территории. 

Практическая работа  12 

«Работа с картой и 

таблицей охраняемых 

территорий. Составление 

описания природных 

особенностей одного из 

охраняемых территорий» 

(оценочная) 

  12.Работа с картой и 

таблицей охраняемых 

территорий. 

Составление описания 

природных 

особенностей одного 

из охраняемых 

территорий 

(оценочная) 

заповедник, 

национальный 

парк, биосферный 

заповедник, 

заказник. 

Красная книга; виды 

охраняемых растений 

и животных 

Оценка докладов 

учащихся 

§37 

Раздел 3. Население России 13 часов 

1 

(47) 

Численность населения 

России. Практическая работа 

13 «Чтение и анализ 

графиков изменения 

численности и 

естественного движения 

населения России» 

  

  13. Чтение и анализ 

графиков изменения 

численности и 

естественного 

движения населения 

России. 

 

естественное 

движение 

населения, 

демографический 

кризис. 

 

численность 

населения в 

отдельных странах 

мира. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

§38 

2 

(48) 

Воспроизводство населения    воспроизводство 

населения, 

традиционный и 

современный его 

 Индивидуальный 

опрос 

§39 



типы. 

 

3 

(49) 

Половозрастной состав 

населения. Практическая 

работа 14 «Характеристика 

половозрастного состава 

населения страны на основе 

разных источников 

информации» 

 

  14.Характеристика 

половозрастного 

состава населения 

страны на основе 

разных источников 

информации. 

 

половозрастная 

пирамида как вид 

диаграммы. 

 Фронтальный опрос, 

ПР 

§40-

41 

4 

(50) 

Миграция населения. 

Территориальная 

подвижность населения. 

Практическая работа  15 

«Изучение по картам 

изменения миграционных 

потоков во времени и 

пространстве» 

 

  15.Изучение по картам 

изменения 

миграционных потоков 

во времени и 

пространстве 

 

миграции, 

внутренние и 

внешние 

миграции, 

причины 

миграций, 

главные 

направления 

миграционных 

потоков, 

территориальная 

подвижность 

населения 

 

 Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР 

§42-

44 

5 

(51) 

География рынка труда. 

Практическая работа  16 

«Анализ графика, 

отражающего этапы 

экономической жизни 

населения» 

 

  16.Анализ графика, 

отражающего этапы 

экономической жизни 

населения. 

 

трудовые 

ресурсы, 

качество 

трудовых 

ресурсов, рынок 

труда, 

экономически 

активное 

население. 

 Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР 

§45 



 

6 

(52) 

Этнический состав 

населения России. 

Практическая работа 17 

«Изучение таблицы 

приложения “Народы 

России” и схемы “Дерево 

языков” для ознакомления с 

классификацией народов 

России, основанной на 

родстве языков (по семьям и 

группам)»  (оценочная) 

  17. Изучение таблицы 

приложения “Народы 

России” и схемы 

“Дерево языков” для 

ознакомления с 

классификацией 

народов России, 

основанной на родстве 

языков (по семьям и 

группам). (оценочная) 

этнос, 

этнический 

состав, 

этническое 

самосознание 

разнообразие 

населения планеты по 

расовым и 

национальным 

признакам. 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР, 

работа по карточкам 

§46 

7 

(53) 

Религии народов России. 

Практическая работа  18 

«Изучение особенностей 

географии религий страны 

на основе использования 

карт» 

  18.Изучение 

особенностей 

географии религий 

страны на основе 

использования карты.   

 

религиозный 

состав, 

традиционные 

религии. 

 

 Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР, 

работа по карточкам 

§48 

8 

(54) 

Плотность населения 

России. Практическая работа  

19 «Выделение на контурной 

карте Главной полосы 

расселения, выявление 

различий в показателях 

плотности населения 

отдельных территорий 

страны» 

 

  19.Выделение на 

контурной карте 

Главной полосы 

расселения, выявление 

различий в показателях 

плотности населения 

отдельных 

территорий страны. 

 

плотность 

населения, 

емкость 

территории, 

Главная полоса 

расселения. 

представление о 

плотности населения; 

карта плотности 

населения отдельных 

материков. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом,ПР 

§49 

9 

(55) 

Расселение и урбанизация. 

Практическая работа  20 

«Изучение фрагментов карт 

с целью выявления 

факторов, определивших 

  20.Изучение 

фрагментов карт с 

целью выявления 

факторов, 

определивших 

урбанизация, 

городская 

агломерация, 

типы заселения 

территорий. 

 Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР 

§50 



своеобразие рисунка 

заселения территории» 

своеобразие рисунка 

заселения территории. 

10 

(56) 

Города России. 

Практическая работа  21 

«Нанесение на контурную 

карту городов-миллионеров, 

объяснение особенностей их 

размещения на территории 

страны»  (оценочная) 

 

  21.Нанесение на 

контурную карту 

городов-миллионеров, 

объяснение 

особенностей их 

размещения на 

территории страны. 

(оценочная) 

 

различие городов 

по функциям и 

людности. 

 

 Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР 

§51 

11 

(57) 

Сельская Россия    особенности 

сельских 

поселений. 

 

зональность 

природных условий. 

 

Фронтальный опрос, 

работа с атласом, 

работа по карточкам 

§52 

12 

(58) 

Повторение и обобщение 

знаний по курсу «Природа и 

население России» 

 

     Тестовая работа Не 

задан

о 

13 

(59) 

Контроль знаний по разделу 

«Население России» К.Р.№6 

     Работа по карточкам С.288 

в.1,2,

3. 

Раздел  4. География Владимирской  области 8 часов 

1 

(60) 

ФГП Владимирской  обл. 

Практическая работа  22 

«ФГП владимирской 

области» (оценочная) 

 

 

  22.ФГП Владимирской 

области (оценочная) 

 

 

  Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР 

с.4-7 

раб.те

тр. 

2 

(61) 

Геологическое строение, 

рельеф и минеральные 

ресурсы. Практическая 

  23.Установление 

взаимосвязи 

тектонических 

  Фронтальный опрос, 

работа с атласом, ПР 

С 

.10-13 



работа 23 «Установление 

взаимосвязи тектонических 

структур, рельефа и 

полезных ископаемых» 

(оценочная) 

структур, рельефа и 

полезных ископаемых 

(оценочная) 

3 

(62) 

Климат и агроклиматические 

ресурсы 

     Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

С. 

13-15 

4 

(63) 

Внутренние воды и водные 

ресурсы 

     Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

С 

16-17 

5 

(64) 

Почвы и почвенные ресурсы      Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

С. 

20-21 

6 

(65) 

Растительный и животный 

мир. Охрана природы 

     Фронтальный опрос, 

работа с атласом 

С. 

22-23, 

26-28 

7 

(66) 

Обобщающее повторение по 

теме «Природные ресурсы и 

ПТК Владимирской  обл» 

      Подг.

по  

вопро

сам в 

рабоч

ей 

тетр. 

8 

(67) 

Итоговая контрольная 

работа за 8 класс  

     Тестовая работа  

 

(68) 

Заключительный урок        

 

 

 

 

 



КТП по географии 8 класс 2020 – 2021 учебный год 

№ Тема урока Практическая работа План Факт 

 Введение    

1 Географизация современной жизни 

человека. 

 

 

   

2 Россия на карте мира.  

 

Практическая работа 1 «Сравнение 

географического положения России и 

Канады» (оценочная) 

  

3 Границы России 

 
Практическая работа 2 

«Обозначение на контурных картах 

пограничных государств» 

(оценочная) 

 

  

4 Россия на карте часовых поясов.  

 

 

Практическая работа 3 «Решение задач 

на определение поясного времени 

  

5 Формирование территории России. 

 

   

 6 Географическое изучение территории 

России. 

 

   

7 Географическое районирование    

8 Обобщение и коррекция знаний по 

разделу “Пространства России”  

К.Р.№1 

 

   

Рельеф и недра России    

9 Строение земной коры (литосферы) на 

территории России 

 

   

10 Особенности рельефа России.  

 
Практическая работа 4 

«Обозначение на к/к крупных форм 

рельефа, главных тектонических 

структур» (оценочная) 

 

  

11 Современное развитие рельефа 

 

   

12 Использование недр 

 

   

13 Контроль знаний по теме «Рельеф и 

недра России» К.Р.№2 

   

Климат России    

14 Общая характеристика климата России 

 

   

15 Закономерности циркуляции 

воздушных масс 

 

   

16 Распределение температур и осадков 

 

   



17 Типы климата нашей страны.  

 

 

Практическая работа  5 

«Характеристика климатических 

поясов и областей с точки зрения 

условий жизни и хозяйственной 

деятельности людей» 

  

18 Климат и человек.  

 

Практическая работа 6 «Оценка 

влияния климатических условий на 

географию сельскохозяйственных 

культур (по таблице и 

агроклиматическим картам)» 

  

19 Обобщающее повторение по теме 

«Климат» К.Р.№3 

   

Богатство внутренних вод России    

20 Внутренние воды России. Реки.  Практическая работа 7 

«Обозначение на контурной карте 

крупных рек» (оценочная) 

  

21 Реки.  

 

 

Практическая работа 8 

«Характеристика реки с точки зрения 

возможностей хозяйственного ее 

использования» (оценочная) 

 

  

22 Озера, подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота и ледники 

 

   

23 Человек и вода.  

 

Практическая работа 9 

«Сравнительная оценка 

обеспеченности водными ресурсами 

отдельных территорий» 

 

  

Почвы - национальное достояние страны    

24 Почвы - национальное достояние 

страны 

   

25 Почвы - особое природное тело    

26 География почв России    

27 Почвы и урожай    

28 Рациональное использование и охрана 

почв 

   

29 Контроль знаний по теме «Почвы и 

внутренние воды  России» К.Р.№4 

   

В природе все взаимосвязано 

30 Понятие о ПТК    

31 Свойства ПТК    

32 Человек в ландшафте    

Природно-хозяйственные зоны    

33 Учение о природных зонах    

34 «Безмолвная Арктика»    

35 Чуткая Субарктика.  Практическая работа  10 

«Выявление взаимосвязей между 

природными компонентами в 

природной зоне» (оценочная) 

  

36 Таежная зона    

37 Болота    



38 Зона смешанных  широколиственно-

хвойных лесов 

   

39 Лесостепи и степи  Практическая работа  11 «Выявление 

взаимосвязи и взаимозависимости 

природных условий и условий жизни, 

быта, трудовой деятельности людей 

в разных природных зонах» 

  

40 Полупустыни, пустыни, субтропики    

41 Высотная поясность    

42 Человек и горы    

43 Обобщающее повторение по теме 

«Природно-хозяйственные зоны» 

К.Р.№5 

   

Природопользование и охрана природы    

44 Природная среда, природные условия, 

природные ресурсы 

   

45 Рациональное использование 

природных ресурсов 

   

46 Охрана природы и охраняемые 

территории.  

Практическая работа  12 «Работа с 

картой и таблицей охраняемых 

территорий. Составление описания 

природных особенностей одного из 

охраняемых территорий» 

(оценочная) 

  

Население России    

47 Численность населения России.  

 

Практическая работа 13 «Чтение и 

анализ графиков изменения 

численности и естественного 

движения населения России» 

 

  

48 Воспроизводство населения    

49 Половозрастной состав населения.  

 

Практическая работа 14 

«Характеристика половозрастного 

состава населения страны на основе 

разных источников информации» 

  

50 Миграция населения. Территориальная 

подвижность населения.  

Практическая работа  15 «Изучение по 

картам изменения миграционных 

потоков во времени и пространстве» 

 

  

51 География рынка труда.  Практическая работа  16 «Анализ 

графика, отражающего этапы 

экономической жизни населения» 

 

  

52 Этнический состав населения России.  Практическая работа 17 «Изучение 

таблицы приложения “Народы 

России” и схемы “Дерево языков” для 

ознакомления с классификацией 

народов России, основанной на 

родстве языков (по семьям и 

группам)»  (оценочная) 

  

53 Религии народов России.  Практическая работа  18 «Изучение 

обенностей географии религий 

страны на основе использования 

  



карт» 

54 Плотность населения России. 

 

Практическая работа  19 «Выделение 

на контурной карте Главной полосы 

расселения, выявление различий в 

показателях плотности населения 

отдельных территорий страны 

  

55 Расселение и урбанизация.  Практическая работа  20 «Изучение 

фрагментов карт с целью выявления 

факторов, определивших своеобразие 

рисунка заселения территории» 

  

56 Города России.  Практическая работа  21 

«Нанесение на контурную карту 

городов-миллионеров, объяснение 

особенностей их размещения на 

территории страны»  (оценочная) 

 

  

57 Сельская Россия    

58 Повторение и обобщение знаний по 

курсу «Природа и население России» 

 

   

59 Контроль знаний по разделу 

«Население России» К.Р.№6 

   

География Владимирской  области    

60 ФГП Владимирской  обл.  Практическая работа  22 «ФГП 

Владимирской области» (оценочная) 

 

 

  

61 Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы.  

Практическая работа 23 

«Установление взаимосвязи 

тектонических структур, рельефа и 

полезных ископаемых» (оценочная) 

  

62 Климат и агроклиматические ресурсы    

63 Внутренние воды и водные ресурсы    

64 Почвы и почвенные ресурсы    

65 Растительный и животный мир. 

Охрана природы 

   

66 Обобщающее повторение по теме 

«Природные ресурсы и ПТК 

Владимирской  обл» 

   

67 Итоговая контрольная работа за 8 

класс  

   

68 Заключительный урок    

    

 

 

 

 

 



Содержание курса 

География России. Хозяйство и географические районы. 

9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч резервное время) 

Введение  (1ч) 

          Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

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

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

«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

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

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла 

экономика России? 

Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование территории? 

Каковы особенности административно-территориального устройства России?  

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (17 ч) 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются 

главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы 

основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 

промышленности? 

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

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены 

главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные 

проблемы?  

Нефтяная и газовая промышленность. Каковы особенности размещения нефтяной 

промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью 

промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных 

типов электростанций и их размещения? 

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

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 

предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

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

От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? 

Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии 

полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

            Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную 

организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни 

людей? 



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

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от 

других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному 

разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт.  

№2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные 

районы добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 

№3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 

производства.  

№4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или 

лесного комплекса.  

№5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 

№6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе 

карт). 

№7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны.  

№8.Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. 

Раздел II. Районы России (47) 

Тема 3. Европейская часть России (27 ч) 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? 

Каковы главные особенности   речной   системы   Европейской  России?   Каковы   

наиболее   характерные   черты современных ландшафтов Русской равнины? 

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

стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой 

реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия. Состав, географическое положение. 

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

страны, называется Центральной Россией? 

           Центральный район.Особенности населения. Почему Центральный район считается 

ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна 

наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий 

потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство 

района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

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

Современные функции городов. 

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

В чем особенности территориальной структуры и городов района? 

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

Новгород? 

Северо-Западный район 

         Географическое положение  и  природа.  Каковы природные  особенности 

Балтийского  моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 



Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

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

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в 

советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-

Петербургу после распада СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему 

Санкт-Петербург называют городом-музеем? 

         Калининградская область.Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

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

Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль 

стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в 

новых хозяйственных условиях?   

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 

развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? 

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

сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя 

представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 

богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? 

Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство 

района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов 

Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 

Крым 

              Географическое положение. История освоения полуострова. Особенности 

природы. 

              Особенности экономико-географического положения. Природно-ресурсный 

потенциал. Население и характеристика хозяйства. 

Северный Кавказ 

Северный Кавказ. Природные   условия.   Каковы   особенности   рельефа   Северного   

Кавказа?   Чем   объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности 

водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические 

ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей 

способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности 

являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 

особенности культуры народов Кавказа? 

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

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли 

когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные 

богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 



Этапы развития и современное хозяйство Урала. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? 

Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона? 

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

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие 

проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее 

«болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 

Практические работы. 

№9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской 

равнины.  

№10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.  

№11. Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной 

России. 

№12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до 

Рыбинска водным путем. 

№13. Сравнение двух районов Европейского Севера – Кольско-Карельского и Двино-

Печорского – по плану. 

№14. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе 

работы с разными источниками информации. 

№15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  

№16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным 

условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

№17. Составление географического описания Среднего Урала по картам. 

Тема 4. Азиатская часть России (16ч) 

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

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки? 

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

Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 

растительный мир горных районов? 

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

значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 

арктические моря?  

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

заселение Сибири? Кто такиесемейские? Чем старожилы Сибири отличаются от 

новоселов? 

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

советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 

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

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

         Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 

изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

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

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми 

богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения 

района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой 

природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 



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

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую 

территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство 

на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы 

особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

            Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась 

история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской 

границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская 

граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные 

границы района? 

            Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 

Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные 

ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? 

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

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 

населения? 

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

виды транспорта играют основную роль в районе? 

Россия в мире – 4 часа 

Всего: 68 

часов

Формы и методы текущего и промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых заданий, приближенных к 

заданиям ОГЭ. 

 

Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

Географический  диктант, творческие задания, 

написание реферата, сообщения учащихся 

решение географических задач выполнение  

практических работ,  контрольных работ,  

составление схемы разработки проектов и др. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

письменные работы, зачеты, 

тестирование 

самостоятельная работа. 

 
 

 

Характеристика основных видов деятельности 

Раздел Тема Практическая работа 

   

Общая характеристика 

хозяйства 

Понятие хозяйства. Его 

структура. (Практика) 

Пр.р. 1 Анализ изменений 

структуры хозяйства России с 

целью выявления 

перераспределения занятости 

населения по сферам хозяйства 

за последние десятилетие 

Главные отрасли и Сельское хозяйство. Пр.р. 1 Выявление на примере 



межотраслевые 

комплексы 

Растениеводство. (Практика своей местности особенностей 

взаимодействия трех звеньев 

АПК 

 Агропромышленный 

комплекс. 

Пищевая и легкая 

промышленность. (Практика) 

Пр.р. 2 Изучение географии 

легкой и пищевой 

промышленности своего края (на 

выбор) 

 

 Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК). Топливная 

промышленность (практика) 

Пр.р. 3 Характеристика 

особенностей географии 

угольной промышленности по 

картам учебника и атласа. 

 Газовая промышленность 

(практика) 

Пр.р. 4 Анализ карт «Газовая 

промышленность» (основные 

районы добычи, 

транспортировка, переработка) 

 Нефтяная промышленность 

(практика) 

Пр.р. 5 Анализ карт «Нефтяная 

промышленность» (основные 

районы добычи, 

транспортировка, переработка) 

 Металлургический комплекс. 

Черная металлургия 

(практика) 

Пр.р 6 Объяснение влияния 

различных факторов на 

размещение металлургического 

производства. 

 Машиностроительный 

комплекс (практика) 

Пр.р. 7 Изучение особенностей 

внутриотраслевых связей на 

примере предприятий 

автомобилестроения. 

 

 Химическая 

промышленность (практика) 

Пр.р. 8 Анализ карт химической 

промышленности; составление 

схемы межотраслевых связей 

химической промышленности. 

 

 Транспорт. (практика) Пр.р. 9 Сравнение транспортной 

обеспеченности отдельных 

районов России (в том числе 

своей местности) на основе 

анализа карт. 

 

 Сфера обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство.(практика) 

Пр.р. 10 Составление 

классификаций учреждений 

сферы услуг своего района. 

 

 Территориальное 

(географическое) разделение 

труда (практика) 

Пр.р. 11 Выделение на 

контурной карте главных 

промышленных и 

сельскохозяйственных районов 

страны, сравнение их 

размещения с Главной полосой 

расселения, положением 



территорий, благоприятных для 

жизни населения. 

 

Районы России Города Центрального района 

(практика) 

Пр.р. 1 Составление 

географических маршрутов по 

достопримечательным местам 

Центральной России (памятники 

природы, культурно-

исторические объекты, 

национальные святыни России). 

 Города на старых водных 

торговых путях (практика) 

Пр.р. 2 Составление 

географического описания 

путешествия от Финского залива 

до Рыбинска водным путем. 

 

Европейский Север Этапы развития хозяйства 

(практика) 

Пр.р. 3 Сравнение двух районов 

Европейского Севера – Кольско-

Карельского и Двинско-

Печорского по плану. 

Поволжье Географическое положение и 

природа Поволжья 

(практика) 

Пр.р. 4 Обозначение на 

контурной карте крупнейших 

городов Поволжья. 

Поволжье Население и хозяйство 

(практика) 

Пр.р. 5 Сравнительная 

характеристика двух городов (по 

выбору). 

Северный Кавказ Природные условия 

Северного Кавказа 

(практика) 

Пр.р. 6 Сравнение природных 

условий западной и восточной 

части Северного Кавказа. 

 

Урал Географическое положение и 

природа Урала (практика) 

Пр.р. 7 Географическое 

описание Среднего Урала по 

картам. 

Юг Сибири Хозяйственное освоение 

Сибири (практика) 

Пр.р. 2 Характеристика Байкало-

Амурской магистрали (по 

типовому плану). 

Дальний восток. Моря Тихого океана 

(практика) 

Пр.р. 3 Сравнительная 

характеристика морей Тихого 

океана – Берингова, Охотского и 

Японского (природные условия, 

ресурсы) 

Дальний Восток Хозяйство района (практика) Пр.р. 4 Сравнительная 

характеристика хозяйственного 

использования морей Тихого 

океана 

 Чем богата Россия 

(практика) 

Пр.р. 1 Работа со 

статистическими материалами с 

целью выявления уровня 

экономического и социального 

развития России в сравнении с 

другими странами мира (по 

выбору) 

 



 

 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программ 
 

5. 1 Учебно-методический комплекс по географии 9 класс – методическая литература 

– книги для учителя и обучающихся 

Программа для общеобразовательных  школ. «География России. Хозяйство и 

географические районы»   А.И.Алексеев, О.А.Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев -  

М., « Дрофа», 2016 г. 

Учебник  «География России. Хозяйство и географические районы» под редакцией 

А.И.Алексеева 9 класс  М., «Дрофа», 2016г. 

Методическое пособие «География России» 8-9 класс Л.Ю. Евдокимов, В.И. Сиротин, 

В.Г. Терещенко, М.,»Дрофа», 2016г. 

Рекомендации к планированию уроков. География Росси. Хозяйство и географические 

районы  

Н.П. Петрушина, Э.В.Ким  М., «Дрофа», 2016. 

Атлас по географии 9 класс 

Контурная карта по географии 9 класс 

Рабочая тетрадь «География России. Хозяйство и географические районы» Э.В.Ким, Н.А. 

Марченко, В.А. Низовцев М., «Дрофа», 2016г. 

5.2.Настенные карты  на печатной основе 

 Россия. Федеральные округа 

 РФ (политико-административная карта)  

 Россия (физическая карта)   

 Социально-экономическая карта России 

 Месторождения полезных ископаемых России и сопредельных государств 

 Тектоника и минеральные ресурсы России 

 Восточная Сибирь (физическая карта) 

 Поволжье (комплексная карта) 

 Урал (физическая  карта) 

 Владимирская  область (политико-административная) 

 Владимирская область (физическая  карта)  

 Настенная контурная  карта России 

 

5.3.Материально-технического обеспечения образовательного процесс 

Аппаратные средства 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Устройства вывода звуковой информации — колонки 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь 

 

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие программы «Уроки географии Кирилла и Мефодия» 8 и 9 

класс 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

Название темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контроль знаний 

Введение 1   

Хозяйство России 20 

Общая характеристика хозяйства 3 1 1 

Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы 

17 11 1 

Районы России 47 

Европейская часть России 27 7 1 

Азиатская часть России 16 4 1 

Россия в мире 4 1 1 

Итого 68 24 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема урока практика контрол

ь 

Планируемые результаты Дата 

проведения 

личностные предметные 

 

метапредметные 

познавательные 

УУД (П); 

регулятивные 

УУД (Р) 

коммуникативные 

УУД (К); 

По 

план

у 

По 

факт

у 

1 Введение   Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину 

Уметь: называть 

основные задачи 

геонауки и, в 

частности, географии 

России; приводить 

примеры объектов 

изучения 

экономической и 

социальной 

географии; называть 

различные 

источники 

геоинформации, 

объясняя их 

особенности. 

Отбирать нужные 

источники 

информации, 

оценивать их 

особенности и 

значимость 

 

02.09  

Хозяйство России 20 часов  

Общая характеристика хозяйства 3 часов  

2/1 Понятие хозяйства. 

Его структура. 

(Практика) 

Пр.р. 1 Анализ 

изменений 

структуры хозяйства 

России с целью 

выявления 

перераспределения 

занятости населения 

 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 

Знать: определения 

понятий 

«отраслевая» и 

«территориальная 

структура 

хозяйства», уметь 

определять 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

систематизироват

ь полученную 

информацию; 

05.09  



по сферам хозяйства 

за последние 

десятилетие. 

гордости за свою 

Родину; 

отраслевую и 

территориальную 

структуру хозяйства 

России, выделять 

типы 

территориальной 

структуры хозяйства 

на основе анализа 

экономических карт 

Отраслевая и 

территориальная 

структура хозяйства, 

межотраслевые 

комплексы, секторы 

хозяйства, факторы и 

условия размещения 

предприятий 

Отраслевая, 

функциональная и 

территориальная 

структура хозяйства. 

Секторы хозяйства и 

динамика 

соотношений между 

ними. 

Межотраслевые 

комплексы. Факторы 

и условия 

размещения 

предприятий. 

Территориальная 

структура хозяйства, 

ее основные 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую 

Определять цель 

работы и ставить 

задачи под 

руководством 

учителя 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

парной работы; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 



элементы и типы. 

Основная зона 

хозяйственного 

освоения. Изменения 

территориальной 

структуры хозяйства 

в перспективе. 

Анализ карт для 

определения 

территориальной 

структуры хозяйства 

России. 

3/2 Этапы развития 

Хозяйства 

  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности, 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий 

Знать: влияние на 

хозяйство северного 

положения страны, 

особенности 

транспортного, 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, 

соседское положение 

России. Уметь 

характеризовать 

географическое 

положение России, 

выявлять влияние ГП 

на развитие 

хозяйства страны. 

ВВП, мировые 

политические и 

экономические 

центры: ЕЭС, США, 

АТР. Соседи 1,2 и 3 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

систематизироват

ь полученную 

информацию; 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую 

Определять цель 

работы и ставить 

задачи под 

руководством 

учителя 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

09.09  



профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

порядка 

Влияние на развитие 

хозяйства северного, 

транспортного, 

соседского, 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России.  

ходе 

индивидуальной и 

парной работы; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

4/3 Обобщение по теме   формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении темы 

 

Решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные 

знания 

Планировать и 

прогнозировать 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

12.09  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы 17 часов.  

5/1 Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Пр.р. 1 Выявление 

на примере своей 

 формирование 

ответственного 

Знать значение с/х 

для страны. Уметь 

Структурировать 

учебный 

16.09  



(Практика) местности 

особенностей 

взаимодействия трех 

звеньев АПК. 

отношения к 

учению, готовности 

и способности, 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

определять состав и 

особенности с/х и 

растениеводства; 

определять по 

эколого-

климатическим 

показателям 

основные районы 

выращивания 

зерновых и 

технических культур; 

выявлять влияние с/х 

на окружающую 

среду и перспективы 

развития 

растениеводства. 

Сельхозугодия, 

сезонность 

Значение в 

хозяйстве. Отличия 

от других отраслей. 

Сельскохозяйственн

ые угодья, их 

структура. Состав 

с/х. Влияние с/х на 

окружающую среду. 

Растениеводство: 

объемы производства 

продукции, состав, 

география основных 

направлений, 

перспективы 

развития. 

материал; 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

Работать по 

плану; владеть 

навыками 

самоконтроля; 

осуществлять 

осознанный выбор 

в учебной 

деятельности. 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами. 



№5 Определение 

основных районов 

выращивания 

зерновых и 

технических культур 

6/2 Животноводство. 

Зональная 

специализация 

сельского хозяйства. 

  формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности; 

Иметь представление 

о животноводстве 

России. Уметь 

определять основные 

направления и 

районы 

животноводства в 

России; выявлять 

перспективы 

развития отрасли. 

Объемы 

производства 

продукции, состав, 

география основных 

направлений, 

перспективы 

развития. 

Определение 

главных районов 

животноводства. 

Структурировать 

учебный 

материал; 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

Работать по 

плану; владеть 

навыками 

самоконтроля; 

осуществлять 

осознанный выбор 

в учебной 

деятельности. 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

19.09  



интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами. 

7/3 Агропромышленный 

комплекс. 

Пищевая и легкая 

промышленность. 

(Практика) 

Пр.р. 2 Изучение 

географии легкой и 

пищевой 

промышленности 

своего края (на 

выбор) 

 

 освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; 

участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни 

Знать: что такое 

АПК, роль пищевой 

и легкой 

промышленности в 

хозяйстве. Уметь 

определять факторы 

размещения 

предприятий 

пищевой и легкой 

промышленности в 

России; выявлять 

основные районы и 

центры пищевой и 

легкой 

промышленности; 

определять влияние 

отраслей на 

окружающую среду 

и перспективы их 

развития; 

проанализировать 

схему «Состав АПК 

России». 

АПК 

Значение в 

хозяйстве, объемы 

производства, состав. 

Особенности 

производства, 

Структурировать 

учебный 

материал; 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

Работать по 

плану; владеть 

навыками 

самоконтроля; 

осуществлять 

осознанный выбор 

в учебной 

деятельности. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблеме; 

выстраивать 

23.09  



факторы размещения 

предприятий. 

География пищевой 

и легкой 

промышленности, их 

влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития отраслей. 

Состав АПК. 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

8/4 Лесной комплекс   формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

работы при 

консультативной 

помощи учителя 

Иметь представление 

о лесной 

промышленности. 

Уметь определять 

объемы производства 

и состав лесной 

промышленности; 

выявлять 

направления 

использования 

древесины в 

хозяйстве; 

сопоставлять по 

картам атласа 

географическое 

положение основных 

районов 

лесозаготовок и 

лесопромышленных 

комплексов; 

определять влияние 

отрасли на 

окружающую среду 

Выявлять 

направления 

использования 

древесины в 

хозяйстве, её 

главных 

потребителей. 

Выявлять роль 

потребительского 

и экологического 

факторов в 

размещении 

предприятий 

лесной 

промышленности. 

Высказывать 

мнение о 

проблемах и 

задачах развития 

лесной 

промышленности. 

26.09  



и перспективы ее 

развития. 

Лесистость 

Значение в 

хозяйстве, объемы 

производства, состав. 

Особенности 

производства, 

факторы размещения 

предприятий. 

География лесной 

промышленности. 

Влияние лесной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития отрасли. 

9/5 Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК). 

Топливная 

промышленность 

(практика) 

Пр.р. 3 

Характеристика 

особенностей 

географии угольной 

промышленности по 

картам учебника и 

атласа. 

 формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

и рационального 

природопользовани

я 

Знать: состав, место 

и значение ТЭК для 

хозяйства страны. 

Уметь применять 

полученные знания 

по теме «Общая 

характеристика 

хозяйства», 

определять состав 

ТЭК, анализировать 

динамику структуры 

потребления 

топливно-

энергетических 

ресурсов. 

Топливно-

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

сравнивать и 

делать выводы на 

основе сравнения; 

выделять главное; 

представлять 

результаты своей 

работы 

Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; 

работать в 

30.09  



энергетический 

комплекс 

Состав, место и 

значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Динамика структуры 

потребления 

топливно-

энергетических 

ресурсов. Знать: 

величину запасов и 

добычи угля в 

России, географию 

месторождений, 

особенности 

транспортировки, 

основные 

направления 

поставок, влияние 

угольной 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы 

развития отрасли. 

Уметь определять 

место России в мире 

по запасам и добыче 

угля, выявлять 

основные районы 

добычи угля и 

основные сферы его 

использования, 

определять влияние 

соответствии с 

составленным 

планом 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами 



отрасли на 

окружающую среду. 

Шахта, карьер 

Место России в мире 

по запасам и добыче 

угля. География его 

запасов и добычи в 

стране. Основные 

сферы использования 

угля. Влияние 

угольной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития отрасли. 

Характеристика 

угольного бассейна 

России. 

10/6 Газовая 

промышленность 

(практика) 

Пр.р. 4 Анализ карт 

«Газовая 

промышленность» 

(основные районы 

добычи, 

транспортировка, 

переработка) 

 

 формирование 

познавательного 

интереса к 

географии; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебной 

деятельности 

Знать: величину 

запасов и добычи 

природного газа в 

России, географию 

месторождений, 

особенности 

транспортировки, 

основные 

направления 

поставок, влияние 

газовой 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы 

развития газовой 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

сравнивать и 

делать выводы на 

основе сравнения; 

выделять главное; 

представлять 

результаты своей 

работы 

Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; 

03.10  



отрасли. Уметь 

определять место 

России в мире по 

запасам и добыче 

газа, выявлять 

основные районы 

добычи газа и 

основные сферы его 

использования, 

определять влияние 

отрасли на 

окружающую среду. 

Место России в мире 

по запасам и добыче 

природного газа. 

География его 

запасов и добычи в 

стране. Основные 

сферы использования 

природного газа. 

География основных 

газопроводов. 

Влияние газовой 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития отрасли. 

работать в 

соответствии с 

составленным 

планом 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами 

 

11/7 Нефтяная 

промышленность 

(практика) 

Пр.р. 5 Анализ карт 

«Нефтяная 

промышленность» 

(основные районы 

добычи, 

транспортировка, 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

Знать: величину 

запасов и добычи 

нефти в России, 

географию 

месторождений, 

особенности 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

сравнивать и 

делать выводы на 

07.10  



переработка) старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности 

транспортировки, 

основные 

направления 

поставок, влияние 

нефтяной 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы 

развития отрасли. 

Уметь определять 

место России в мире 

по запасам и добыче 

нефти, выявлять 

основные районы 

добычи нефти и 

основные сферы ее 

использования, 

определять влияние 

отрасли на 

окружающую среду. 

НПЗ 

Место России в мире 

по запасам и добыче 

нефти. География ее 

запасов и добычи в 

стране. Основные 

сферы использования 

нефти. География 

основных 

нефтепроводов. 

Влияние нефтяной 

промышленности на 

окружающую среду. 

основе сравнения; 

выделять главное; 

представлять 

результаты своей 

работы 

Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; 

работать в 

соответствии с 

составленным 

планом 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами 



Перспективы 

развития отрасли. 

12/8 Электроэнергетика   формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

и рационального 

природопользовани

я 

Электроэнергетика 

Знать: типы 

электростанций и 

объемы производства 

электроэнергии в 

России. Уметь 

определять место 

России в мире по 

производству 

электроэнергии, 

сравнивать типы 

электростанций и их 

особенности в 

производстве э/э, 

определять влияние 

отрасли на 

окружающую среду 

и перспективы ее 

развития. 

ТЭС, ТЭЦ, ГАЭС, 

ГРЭС, ГЭС, АЭС, 

ПЭС, ГТЭС, 

энергосистемы 

Место России в мире 

по производству э/э. 

Типы 

электростанций, их 

особенности и доля в 

производстве э/э. 

Нетрадиционные 

возобновляемые 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Самостоятельно 

определять цель 

урока, ставить 

задачи; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

коррективы 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами.  

10.10  



источники энергии. 

Энергосистемы. 

Влияние 

электроэнергетики 

на окружающую 

среду. Перспективы 

развития отрасли. 

13/9 Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия 

(практика) 

Пр.р 6 Объяснение 

влияния различных 

факторов на 

размещение 

металлургического 

производства. 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности, 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

Знать: основные 

стадии производства 

черных металлов. 

Уметь определять 

объемы производства 

черной металлургии, 

факторы и 

географию 

размещения 

предприятий 

отрасли, 

сопоставлять по 

картам географию 

месторождений 

железных руд и 

каменного угля с 

размещением 

крупнейших центров 

черной металлургии: 

определять влияние 

отрасли на 

окружающую среду 

и перспективы ее 

развития. 

Комбинат полного 

цикла, 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

14.10  



комбинирование 

Значение в 

хозяйстве, объемы 

производства. 

Особенности 

производства, 

факторы размещения 

предприятий. 

География 

производства черных 

металлов. Влияние 

черной металлургии 

на окружающую 

среду. Перспективы 

развития отрасли. 

14/1

0 

Цветная 

металлургия 

(практика) 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности, 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

Знать: основные 

стадии производства 

черных металлов. 

Уметь определять 

объемы производства 

цветной 

металлургии, 

факторы и 

географию 

размещения 

предприятий 

отрасли, выявлять по 

картам атласа 

главную 

закономерность в 

размещении 

предприятий цветной 

металлургии 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Организовывать 

17.10  



образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

тяжелых и легких 

металлов; определять 

влияние отрасли на 

окружающую среду 

и перспективы ее 

развития. 

Значение в 

хозяйстве, объемы 

производства, состав. 

Особенности 

производства, 

факторы размещения 

предприятий. 

География 

производства 

тяжелых и легких 

металлов. Влияние 

цветной металлургии 

на окружающую 

среду. Перспективы 

развития отрасли. 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

15/1

1 

Машиностроительн

ый комплекс 

(практика) 

Пр.р. 7 Изучение 

особенностей 

внутриотраслевых 

связей на примере 

предприятий 

автомобилестроения. 

 

 формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

Знать: что такое 

машиностроение, его 

отраслевой состав. 

Уметь определять 

объемы 

производства, 

факторы и 

географию 

размещения 

предприятий 

машиностроения, 

формулировать 

Работать с 

разными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

21.10  



и рационального 

природопользовани

я; 

причины решающего 

воздействия 

машиностроения на 

общий уровень 

развития страны; 

определять влияние 

отрасли на 

окружающую среду 

и перспективы ее 

развития. 

Специализация, 

кооперирование, 

наукоемкость, 

трудоемкость, 

металлоемкость. 

Значение в 

хозяйстве, объемы и 

особенности 

производства, состав 

отрасли. Факторы 

размещения 

предприятий. 

География 

важнейших отраслей 

машиностроения, их 

влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития отрасли. 

Определение 

главных районов 

размещения 

предприятий 

критерии для 

классификации. 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результат своей 

деятельности. 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников. 

 



трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения. 

16/1

2 

Химическая 

промышленность 

(практика) 

Пр.р. 8 Анализ карт 

химической 

промышленности; 

составление схемы 

межотраслевых 

связей химической 

промышленности. 

 

 формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

и рационального 

природопользовани

я 

Иметь представление 

о химической 

промышленности. 

Уметь определять 

объемы и 

особенности 

производства 

химической 

промышленности; 

определять по картам 

атласа основные 

районы химической 

промышленности, 

развивающиеся на 

собственном и 

привозном сырье; 

выявлять роль 

важнейших отраслей 

химической 

промышленности в 

хозяйстве; 

определять влияние 

отрасли на 

окружающую среду 

и перспективы ее 

развития. 

Значение в 

хозяйстве, объемы 

производства, состав. 

Особенности 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результат; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

24.10  



производства, 

факторы размещения 

предприятий. 

География 

химической 

промышленности. 

Влияние химической 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы 

развития отрасли. 

17/1

3 

Транспорт. 

(практика) 

Пр.р. 9 Сравнение 

транспортной 

обеспеченности 

отдельных районов 

России (в том числе 

своей местности) на 

основе анализа карт. 

 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности, 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

Иметь представление 

о видах и работе 

транспорта и о 

транспорте России. 

Уметь сравнивать 

виды транспорта по 

ряду показателей; 

раскрывать понятия 

«транспортные 

узлы» и 

«транспортная 

система»; выявлять 

влияние транспорта 

на размещение 

населения и 

хозяйства страны; 

определять 

особенности 

транспорта и его 

роль в транспортной 

системе страны; 

раскрывать влияние 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленных на 

уроке задач. 

Работать по 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поставленной 

проблеме; 

07.11  



предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

 

транспорта на 

окружающую среду 

и перспективы его 

развития. 

транспортный узел, 

транспортная 

система 

Значение в 

хозяйстве. Виды 

транспорта, их доля в 

транспортной работе. 

Транспортные узлы и 

транспортная 

система. Влияние 

транспорта на 

размещение 

населения и 

хозяйства. География 

транспорта: уровень 

развития и 

особенности, 

основные 

магистрали, влияние 

на окружающую 

среду и перспективы 

развития. 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

18/1

4 

Информационная 

инфраструктура 

  формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

Знать виды и роль 

связи в России. 

Уметь определять 

виды связи и уровень 

их развития в стране; 

сравнивать уровень 

развития некоторых 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

информацию, 

11.11  



младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности 

видов связи в России 

и в других странах 

мира; определять 

перспективы 

развития связи в 

стране. 

Значение в 

хозяйстве. Виды 

связи и уровень их 

развития. География 

связи. Перспективы 

развития отрасли. 

необходимую для 

решения 

поставленных на 

уроке задач. 

Работать по 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

интересующей 

проблеме, 

аргументируя их 

фактами. 

19/1

5 

Сфера 

обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство.(практика) 

Пр.р. 10 

Составление 

классификаций 

учреждений сферы 

услуг своего района. 

 

 освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; 

участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

Знать особенности 

сферы услуг страны. 

Уметь сравнивать 

показатели сферы 

услуг в России и в 

других странах мира, 

определять 

территориальные 

различия в 

обеспеченности 

сферой услуг России; 

определять 

тенденции и 

перспективы 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

представлять 

результаты своей 

14.11  



жизни развития сферы 

услуг; объяснять 

влияние сферы услуг 

на окружающую 

среду. 

Уровень развития 

сферы услуг страны, 

особенности 

географии. 

Перспективы 

развития. 

деятельности. 

Самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

вносить 

коррективы; 

исправлять 

ошибки. 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

20/1

6 

Территориальное 

(географическое) 

разделение труда 

(практика) 

Пр.р. 11 Выделение 

на контурной карте 

главных 

промышленных и 

сельскохозяйственн

ых районов страны, 

сравнение их 

размещения с 

Главной полосой 

расселения, 

положением 

территорий, 

благоприятных для 

жизни населения. 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности 

Объяснять 

территориальные 

различия в развитии 

отраслей третичной 

сферы, значение 

географического 

разделения труда; 

называть и 

показывать главные 

районы добычи 

природных ресурсов, 

главные районы и 

центры отраслей 

промышленности;. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

представлять 

результаты своей 

деятельности. 

Самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

18.11  



деятельности; 

вносить 

коррективы; 

исправлять 

ошибки. 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

21/1

7 

Итоговый урок по 

теме: «Главные 

отрасли и 

межотраслевые 

комплексы» 

  формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении темы 

 

Решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные 

знания 

Планировать и 

прогнозировать 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

21.11  

Районы России 47 часов  

Европейская часть России 27 часов  

22/1 Восточно-

Европейская 

  Формирование 

экологического 

Называть факторы 

ГП Центральной 

Искать и отбирать 

необходимые 

25.11  



равнина сознания на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

и рационального 

природопользовани

я 

России; определять 

особенности ГП 

Восточно-

Европейской 

(Русской) равнины; 

определять и 

приводить примеры 

геоособенностей 

равнины; показывать 

на карте геообъекты, 

давать хар-ку 

природных 

особенностей 

(рельефа, климата, 

природно-

растительных зон) 

Русской равнины; 

источники 

информации; 

Структурировать 

полученные 

знания; 

Читать и 

анализировать 

графические и 

статистические 

материалы, 

тематические 

карты; 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии на 

уровне общего 

использования. 

23/2 Волга   Характеризовать 

роль Волги как 

стержня единого 

водного пути, 

изменений 

природных 

особенностей в связи 

с хозяйственным 

использованием 

важнейшей водной 

артерии России; 

Объяснять значение 

и роль Волги в 

истории России; 

Давать ФГП реки. 

28.11  

24/3 Центральная Россия:   Формирование Уметь применять Работать с 02.12  



состав, 

географическое 

положение. 

экологического 

сознания на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

и рационального 

природопользовани

я 

полученные знания 

на практике. Иметь 

представление об 

особенностях 

географического 

положения и 

природы района. 

Уметь оценивать ГП. 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, состав 

района. Особенности 

его ФГП и ЭГП. 

Иметь представление 

об особенностях 

природы района. 

Уметь выявлять 

особенности 

компонентов 

природы района; 

оценивать 

обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

25/4 Центральный район: 

особенности 

  формирование 

уважительного 

Знать особенности 

населения района. 

Устанавливать 

причинно-

05.12  



населения отношения к 

истории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других 

народов; 

осознанной 

доброжелательност

и к другому 

человеку, 

интересов 

Уметь называть 

причины изменения 

численности 

населения и густо 

населенности 

района; объяснять 

особенности 

размещения 

населения; 

определять народы, 

проживающие в 

районе, их 

вероисповедание; 

оценивать долю 

экономически 

активного населения 

и уровень 

безработицы. 

Численность, 

естественный 

прирост и миграции. 

Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

решать 

проблемные 

задачи 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

26/5 Хозяйство 

Центрального 

района 

  освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей форм 

социальной жизни 

в группах и 

Иметь представление 

об особенностях 

хозяйства района. 

Уметь оценивать 

факторы развития 

хозяйства; выявлять 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

09.12  



сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; 

участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни 

ведущие отрасли 

сельского хозяйства, 

промышленности и 

их крупнейшие 

центры; оценивать 

экологическую 

ситуацию в районе; 

выявлять основные 

направления 

развития района. 

Отрасль 

специализации. 

Место района в 

производстве 

валового 

регионального 

продукта. 

Особенности 

хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и сферы услуг. 

Экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития района. 

Выявление и анализ 

условий для развития 

хозяйства района 

следственные 

связи и делать 

выводы 

Планировать пути 

достижения цели; 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи 

Слушать и 

слышать другое 

мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к 

другому человеку 

и его мнению 



27/6 Москва – столица 

России 

  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Научиться объяснять 

особенности ГП 

Москвы и региона; 

объяснять влияние 

ГП становления 

Москвы столицей 

Русского 

государства; 

называть и 

показывать на карте 

части радиально-

кольцевой структуры 

Москвы; понимать и 

объяснять проблемы 

Москвы и 

Московского 

региона; объяснять 

причины изменения 

состава и 

численности 

населения Москвы; 

объяснять понятие 

Московская 

агломерация и 

определять ее состав; 

называть и кратко 

характеризовать 

основные культурно-

исторические 

памятники Москвы и 

Московского 

региона. 

Находить 

информацию в 

различных 

источниках, 

оценивать ее 

достоверность; 

строить 

логические 

рассуждения и 

умозаключения; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

участвовать в 

дискуссии. 

12.12  

28/7 Города Пр.р. 1 Составление  Формирование Научиться объяснять Устанавливать 16.12  



Центрального 

района (практика) 

географических 

маршрутов по 

достопримечательны

м местам 

Центральной России 

(памятники 

природы, культурно-

исторические 

объекты, 

национальные 

святыни России). 

ответственного 

отношения к 

учению; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

особенности ГП 

городов региона; 

называть и 

показывать на карте 

города региона; 

понимать и 

объяснять проблемы 

региона; объяснять 

причины изменения 

состава и 

численности 

населения региона; 

объяснять понятие 

Московская 

агломерация и 

определять ее состав; 

называть и кратко 

характеризовать 

основные культурно-

исторические 

памятники региона. 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

решать 

проблемные 

задачи 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

29/8 Центрально-

черноземный район 

  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; понимание 

основ 

Научиться давать 

определения 

понятий: 

рекультивация, 

металлургический 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

19.12  

30/9 Волго-Вятский 

район 

  23.12  



экологической 

культуры; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

комплекс, 

металлургическая 

база; устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

особенностями 

природных условий, 

ресурсов и 

специализаций 

хозяйства районов; 

Работать с 

основными 

источниками 

информации: 

картами, 

статистическими 

данными; 

Описывать на 

основании 

полученных данных 

особенности 

населения и 

хозяйства районов; 

Объяснять 

особенности 

специализации 

хозяйства; 

Называть и 

показывать на карте 

крупные 

промышленные 

центры; 

устанавливать 

соответствия 

между объектами 

и их 

характеристиками

; строить 

логические 

рассуждения. 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 



Обосновывать 

перспективы 

развития районов. 

31/1

0 

Географическое 

положение и 

природа Северо-

Западного района 

  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; понимание 

основ 

экологической 

культуры; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике. Иметь 

представление об 

особенностях 

географического 

положения и 

природы района. 

Уметь оценивать ГП. 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, состав 

района. Особенности 

его ФГП и ЭГП. 

Иметь представление 

об особенностях 

природы района. 

Уметь выявлять 

особенности 

компонентов 

природы района; 

оценивать 

обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

26.12  



природные зоны, 

природные ресурсы. 

фактами 

32/1

1 

Города на старых 

водных торговых 

путях (практика) 

Пр.р. 2 Составление 

географического 

описания 

путешествия от 

Финского залива до 

Рыбинска водным 

путем. 

 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; понимание 

основ 

экологической 

культуры; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике.  

Уметь оценивать ГП 

городов. 

Представлять 

особенности городов 

ФГП и ЭГП. 

Уметь выявлять 

особенности 

компонентов 

природы городов; 

оценивать 

обеспеченность 

области природными 

ресурсами. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

решать 

проблемные 

задачи 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

13.01  

33/1

2 

Санкт-Петербург – 

новый 

  Формирование 

ответственного 

Научиться объяснять 

особенности ГП 

Находить 

информацию в 

16.01  



«хозяйственный 

узел» России 

отношения к 

учению; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

СПб; объяснять 

влияние ГП 

становления СПб 

второй столицей 

Русского 

государства; 

называть и 

показывать на карте 

части прямоугольной 

структуры СПб; 

понимать и 

объяснять проблемы 

СПБ и 

Ленинградской обл.; 

объяснять причины 

изменения состава и 

численности 

населения СПб; 

называть и кратко 

характеризовать 

основные культурно-

исторические 

памятники СПб и 

Ленинградской обл.. 

различных 

источниках, 

оценивать ее 

достоверность; 

строить 

логические 

рассуждения и 

умозаключения; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

участвовать в 

дискуссии. 

34/1

3 

Санкт-Петербург – 

«вторая столица» 

России 

  20.01  

35/1

4 

Калининградская 

область 

  Уметь применять 

полученные знания 

на практике. Иметь 

представление об 

особенностях 

Находить 

информацию в 

различных 

источниках, 

оценивать ее 

23.01  



географического 

положения и 

природы области. 

Уметь оценивать ГП. 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, состав 

области. 

Особенности его 

ФГП и ЭГП. Иметь 

представление об 

особенностях 

природы области. 

Уметь выявлять 

особенности 

компонентов 

природы области; 

оценивать 

обеспеченность 

области природными 

ресурсами. 

Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

достоверность; 

строить 

логические 

рассуждения и 

умозаключения; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

участвовать в 

дискуссии. 

36/1

5 

Географическое 

положение и 

природа 

Европейского 

Севера 

  Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

Иметь представление 

об особенностях 

географического 

положения и 

природы района. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

27.01  



экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов природы; 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды. 

Уметь оценивать ГП, 

определять 

территориальные 

различия в характере 

поверхности и 

климате района, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между строением 

земной коры и 

минеральными 

ресурсами района; 

оценивать 

обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, состав 

района. Особенности 

его ФГП и ЭГП. 

Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

37/1

6 

Этапы развития 

хозяйства (практика) 

Пр.р. 3 Сравнение 

двух районов 

Европейского 

Севера – Кольско-

 Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

Научиться объяснять 

особенности 

размещения отраслей 

хозяйства 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

30.01  



Карельского и 

Двинско-Печорского 

по плану. 

географии, умения 

самостоятельно 

находить 

информацию для 

решения 

поставленных 

задач; умение 

оценивать свою 

деятельности и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

Европейского 

Севера; работать с 

контурной картой; 

составлять описания 

отраслей хозяйства; 

работать с текстом и 

тематическими 

картами. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Выполнять 

задания по плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Слушать и 

слышать другое 

мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к 

другому человеку 

и его мнению. 

38/1

7 

Роль Европейского 

Севера в развитии 

русской культуры 

  Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

толерантного 

отношения к людям 

разных 

национальностей. 

Уметь давать хар-ку 

культурно-

исторических 

объектов, 

определяющих 

своеобразие 

Европейского 

Севера; объяснять 

влияние природных 

условий на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

Структурировать 

полученные 

знания; 

Читать и 

анализировать 

графические и 

статистические 

материалы, 

тематические 

карты; 

03.02  



Выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии на 

уровне общего 

использования. 

39/1

8 

Географическое 

положение и 

природа Поволжья 

(практика) 

Пр.р. 4 Обозначение 

на контурной карте 

крупнейших городов 

Поволжья. 

 формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

и рационального 

природопользовани

я 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике. Иметь 

представление об 

особенностях 

географического 

положения района. 

Уметь объяснять 

причины выгодного 

географического 

положения района: 

определять влияние 

Волги на ЭГП 

района. 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, состав 

района. Особенности 

его ФГП и ЭГП. 

Иметь представление 

об особенностях 

природы района. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Участвовать в 

06.02  



Уметь определять по 

картам атласа, как 

меняются 

компоненты природы 

Поволжья при 

движении с севера на 

юг: оценивать 

обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

40/1

9 

Население и 

хозяйство (практика) 

Пр.р. 5 

Сравнительная 

характеристика двух 

городов (по выбору). 

 формирование 

уважительного 

отношения к 

истории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других 

народов; 

осознанной 

доброжелательност

и к другому 

человеку, 

интересов; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

Знать особенности 

населения района. 

Уметь выявлять 

причины увеличения 

численности и 

плотности населения 

района; 

характеризовать 

особенности 

размещения 

городского и 

сельского населения; 

определять народы, 

проживающие в 

районе, их 

вероисповедание; 

устанавливать 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

Планировать пути 

достижения цели; 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

10.02  



общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности 

причины 

территориальных 

различий в уровне 

безработицы и 

величине доходов 

населения. 

Численность, 

естественный 

прирост и миграции. 

Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

Иметь представление 

об особенностях 

хозяйства района. 

Уметь определять 

отрасли 

промышленности и 

сферы услуг, 

являющиеся 

ведущими; 

определять по картам 

атласа крупные 

промышленные 

центры; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

агроклиматическими 

ресурсами и 

развитием отраслей 

задачи 

Слушать и 

слышать другое 

мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к 

другому человеку 

и его мнению 



с/х района; 

оценивать 

экологическую 

ситуацию в районе и 

уровень развития 

сферы услуг; 

определять основные 

направления 

развития района. 

Место района в 

производстве 

валового 

регионального 

продукта. 

Особенности 

хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и сферы услуг. 

Экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития района. 

41/2

0 

Крым         

42/2

1 

Природные условия 

Северного Кавказа 

(практика) 

Пр.р. 6 Сравнение 

природных условий 

западной и 

восточной части 

 Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике. Иметь 

представление об 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

13.02  



Северного Кавказа. 

 

географии; 

формирование 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов природы; 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

особенностях 

географического 

положения и 

природы района. 

Уметь оценивать 

преимущества и 

недостатки ГП 

района для жизни 

людей и ведения 

хозяйства. 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, состав 

района. Особенности 

его ФГП и ЭГП. 

Иметь представление 

об особенностях 

природы района. 

Уметь выявлять 

особенности рельефа 

и черты сходства и 

различия климата 

западной и 

восточной частей 

района; 

характеризовать 

особенности 

внутренних вод и 

природной 

зональности района; 

оценивать 

обеспеченность 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 



района природными 

ресурсами. 

Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

43/2

2 

Хозяйство района   Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

Умение 

самостоятельно 

находить 

информацию для 

решения 

поставленных 

задач; умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

Иметь представление 

об особенностях 

хозяйства района. 

Уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

условиями и 

развитием отраслей 

сельского хозяйства 

района; выявлять 

ведущие отрасли 

промышленности и 

сферы услуг, их 

крупнейшие центры; 

оценивать 

экологическую 

ситуацию в районе; 

выявлять основные 

направления 

развития района. 

Место района в 

производстве 

валового 

регионального 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

Планировать пути 

достижения цели; 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи 

Слушать и 

слышать другое 

мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к 

другому человеку 

17.02  



продукта. 

Особенности 

хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и сферы услуг. 

Экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития района. 

и его мнению 

44/2

3 

Народы Северного 

Кавказа 

  Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других 

народов; 

осознанной 

доброжелательност

и к другому 

человеку,  

интересов 

Знать особенности 

населения района. 

Уметь выявлять 

причины увеличения 

численности и густо 

населенности 

района; 

устанавливать 

причины различий в 

национальном 

составе равнинной и 

горной частей 

района; оценивать 

долю экономически 

активного населения 

и уровень 

безработицы. 

Численность, 

естественный 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

решать 

проблемные 

задачи 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

20.02  



прирост и миграции. 

Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

45/2

4 

Южные моря России   Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

формирование 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов природы; 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

Составлять хар-ку 

одного из морей на 

основе анализа карт 

Наносить на 

конт.карту 

крупнейшие порты 

каждого из морей 

Находить 

информацию (в 

интернете и др. 

источниках), 

подготавливать и 

обсуждать 

презентации 

проектов о роли 

морей в жизни 

населения и развитии 

хозяйства России 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

решать 

проблемные 

задачи 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

27.02  



сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

46/2

5 

Географическое 

положение и 

природа Урала 

(практика) 

Пр.р. 7 

Географическое 

описание Среднего 

Урала по картам. 

 Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

формирование 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов природы; 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике. Иметь 

представление об 

особенностях 

географического 

положения района. 

Уметь определять 

особенности ГП 

Урала, влияющие на 

развитие хозяйства. 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, состав 

района. Особенности 

его ФГП и ЭГП. 

Иметь представление 

об особенностях 

природы района. 

Уметь оценивать ГП, 

определять 

территориальные 

различия в характере 

поверхности и 

климате района, 

устанавливать 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

02.03  



причинно-

следственные связи 

между строением 

земной коры и 

минеральными 

ресурсами района; 

оценивать 

обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

47/2

6 

Этапы развития и 

современное 

хозяйство 

  Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, умения 

самостоятельно 

находить 

информацию для 

решения 

поставленных 

задач; умение 

оценивать свою 

деятельности и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

Научиться объяснять 

особенности 

размещения отраслей 

хозяйства Урала; 

работать с контурной 

картой; составлять 

описания отраслей 

хозяйства; работать с 

текстом и 

тематическими 

картами. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Выполнять 

задания по плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Слушать и 

слышать другое 

05.03  



мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к 

другому человеку 

и его мнению. 

48/2

7 

Население и города 

Урала. Проблемы 

района 

  формирование 

уважительного 

отношения к 

истории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других 

народов; 

осознанной 

доброжелательност

и к другому 

человеку,  

интересов; 

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

и рационального 

Знать особенности 

населения района. 

Уметь называть 

причины изменения 

численности 

населения района; 

объяснять 

особенности 

размещения 

населения; 

определять народы, 

проживающие в 

районе, их 

вероисповедание; 

устанавливать 

причины 

территориальных 

различий в 

плотности населения, 

уровне безработицы 

и величине доходов 

населения. 

Численность, 

естественный 

прирост и миграции. 

Размещение 

населения. Народы и 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

решать 

проблемные 

задачи 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

12.03  



природопользовани

и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

оценивать работу 

одноклассников 

49/1 Итоговый урок по 

теме «Европейская 

часть России» 

  формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении темы 

 

Решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные 

знания 

Планировать и 

прогнозировать 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

16.03  

Азиатская часть России 16 часов  

50/2 Природа Сибири 

(практика) 

Пр.р. 1 

Географическое 

описание 

путешествия из 

Екатеринбурга во 

Владивосток по 

Транссибирской 

магистрали. 

 Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, умения 

самостоятельно 

находить 

информацию для 

Иметь представление 

об особенностях 

природы района. 

Уметь составлять 

сравнительную 

характеристику 

компонентов 

природы сибирских 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

19.03  



51/3 Природа и ресурсы 

гор Южной Сибири 

  решения 

поставленных задач 

районов, 

устанавливать черты 

сходства и различия; 

оценивать 

обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

Составлять описания 

и характеристики 

особенностей 

природы на основе 

анализа карт, схем, 

диаграмм. 

Находить 

информацию (в 

Интернете и др. 

источниках) и 

подготавливать 

сообщения 

(презентации) о 

природе и ПРБ 

Сибири 

Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

30.03  

52/4 Арктические моря   Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

Наносить на 

контурную карту 

моря, заливы, 

проливы, 

крупнейшие острова 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

02.04  



формирование 

экологического 

мышления; умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

и полуострова 

Анализировать карты 

и описывать 

геоположение морей, 

ранжировать их по 

глубине, площади, 

характеру береговой 

линии 

Описывать 

положение летней и 

зимней границы 

плавучих льдов в 

СЛО 

Находить 

информацию (в 

интернете и др. 

источниках) об 

истории изучения и 

освоения 

российского сектора 

Арктики 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

53/5 Население Сибири   формирование 

уважительного 

отношения к 

истории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

Население Сибири 

Знать особенности 

населения районов. 

Уметь сравнивать 

численность и 

особенности 

размещения 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

06.04  



жизни других 

народов; 

осознанной 

доброжелательност

и к другому 

человеку, 

интересов; 

населения районов; 

определять народы, 

живущие в районах, 

их вероисповедание; 

выявлять 

территориальные 

различия в уровне 

безработицы и 

величине доходов 

населения районов 

Численность, 

естественный 

прирост и миграции. 

Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

информацию; 

решать 

проблемные 

задачи 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

54/6 Хозяйственное 

освоение Сибири 

(практика) 

Пр.р. 2 

Характеристика 

Байкало-Амурской 

магистрали (по 

типовому плану). 

 формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

Иметь представление 

об особенностях 

хозяйства районов. 

Уметь сравнивать 

отраслевой состав 

промышленности 

районов; 

устанавливать 

главные факторы 

размещения 

предприятий 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

Планировать пути 

достижения цели; 

09.04  



окружающей среде 

и рационального 

природопользовани

я 

 

промышленности; 

определять основные 

отрасли с/х районов; 

оценивать 

экологическую 

ситуацию; 

определять основные 

направления 

развития районов. 

Место районов в 

производстве 

валового 

регионального 

продукта. 

Особенности 

хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и сферы услуг. 

Экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития районов. 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной 

задачи 

Слушать и 

слышать другое 

мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к 

другому человеку 

и его мнению 

55/7 Природные условия 

и ресурсы Западной 

Сибири 

  формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

Иметь представление 

об особенностях 

природы района. 

Уметь составлять 

сравнительную 

характеристику 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

13.04  



проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

и рационального 

природопользовани

я 

компонентов 

природы сибирских 

районов, 

устанавливать черты 

сходства и различия; 

оценивать 

обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

Составлять описания 

и характеристики 

особенностей 

природы на основе 

анализа карт, схем, 

диаграмм. 

Находить 

информацию (в 

Интернете и др. 

источниках) и 

подготавливать 

сообщения 

(презентации) о 

природе и ПРБ 

Западной Сибири 

Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

следственные 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

56/8 Хозяйство района   Формирование 

познавательного 

интереса к 

Объяснять влияние 

природных факторов 

на хозяйственное 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

16.04  



изучению 

географии, умения 

самостоятельно 

находить 

информацию для 

решения 

поставленных задач 

развитие территории; 

Называть ведущие 

отрасли хозяйства 

районов, показывать 

на карте главные 

центры 

производства; 

Объяснять 

сложившуюся 

специализацию и 

особенности 

размещения 

хозяйства по 

территории районов, 

хозяйственные 

различия внутри 

районов. 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

решать 

проблемные 

задачи 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

57/9 Природные условия 

и ресурсы 

Восточной Сибири 

  формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

Иметь представление 

об особенностях 

природы района. 

Уметь составлять 

сравнительную 

характеристику 

компонентов 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

20.04  



необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

и рационального 

природопользовани

я 

природы сибирских 

районов, 

устанавливать черты 

сходства и различия; 

оценивать 

обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

Составлять описания 

и характеристики 

особенностей 

природы на основе 

анализа карт, схем, 

диаграмм. 

Находить 

информацию (в 

Интернете и др. 

источниках) и 

подготавливать 

сообщения 

(презентации) о 

природе и ПРБ 

Восточной Сибири 

Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

связи и делать 

выводы; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Участвовать в 

дискуссии; 

свободно 

высказывать 

суждения по 

обсуждаемой 

проблеме, 

подтверждая их 

фактами 

58/1

0 

Байкал   Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

Определять тип 

озера по 

происхождению 

озерных котловин, 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

23.04  



географии; 

формирование 

экологического 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов природы; 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

солёность, размер 

Наносить на конт. 

карту; 

Выявлять 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

Структурировать 

полученные 

знания; 

Читать и 

анализировать 

графические и 

статистические 

материалы, 

тематические 

карты; 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии на 

уровне общего 

использования 

59/1

1 

Хозяйство района   Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, умения 

самостоятельно 

находить 

информацию для 

решения 

поставленных задач 

Объяснять влияние 

природных факторов 

на хозяйственное 

развитие территории; 

Называть ведущие 

отрасли хозяйства 

районов, показывать 

на карте главные 

центры 

производства; 

Объяснять 

сложившуюся 

специализацию и 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

решать 

проблемные 

задачи 

Выполнять 

задания по 

27.04  



особенности 

размещения 

хозяйства по 

территории районов, 

хозяйственные 

различия внутри 

районов. 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

60/1

2 

Формирование 

территории 

Дальнего Востока 

  формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности 

Уметь применять 

полученные знания и 

навыки работы с 

источниками 

информации на 

практике. 

Иметь представление 

об особенностях 

географического 

положения и 

природы района. 

Уметь оценивать ГП, 

определять 

территориальные 

различия в характере 

поверхности и 

климате района, 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их функциями. 

Самостоятельно 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

30.03  

61/1

3 

Природные условия 

и ресурсы 

  04.05  



устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между строением 

земной коры и 

минеральными 

ресурсами района; 

оценивать 

обеспеченность 

района природными 

ресурсами. 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, состав 

района. Особенности 

его ФГП и ЭГП. 

Особенности 

природы: характер 

поверхности, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Анализ 

взаимодействия 

природы и человека 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

62/1

4 

Моря Тихого океана 

(практика) 

Пр.р. 3 

Сравнительная 

характеристика 

морей Тихого океана 

– Берингова, 

Охотского и 

Японского 

 Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

формирование 

экологического 

Составлять хар-ку 

одного из морей на 

основе анализа карт 

Наносить на 

конт.карту 

крупнейшие порты 

каждого из морей 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

07.05  



(природные условия, 

ресурсы) 

мышления, 

эстетического 

восприятия 

объектов природы; 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

Находить 

информацию (в 

интернете и др. 

источниках), 

подготавливать и 

обсуждать 

презентации 

проектов о роли 

морей в жизни 

населения и развитии 

хозяйства России 

информацию; 

решать 

проблемные 

задачи 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

63/1

5 

Население района   формирование 

уважительного 

отношения к 

истории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других 

народов; 

осознанной 

доброжелательност

Знать особенности 

населения района. 

Уметь называть 

причины изменения 

численности 

населения района; 

объяснять 

особенности 

размещения 

населения; 

определять народы, 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

решать 

проблемные 

задачи 

11.05  



и к другому 

человеку, 

интересов 

проживающие в 

районе, их 

вероисповедание; 

выявлять 

территориальные 

различия в уровне 

безработицы и 

величине доходов 

населения 

Численность, 

естественный 

прирост и миграции. 

Размещение 

населения. Народы и 

религии. Занятость и 

доходы населения. 

Выполнять 

задания по 

предложенному 

плану; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

урока 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников 

64/1

6 

Хозяйство района 

(практика) 

Пр.р. 4 

Сравнительная 

характеристика 

хозяйственного 

использования 

морей Тихого океана 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности, 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

Иметь представление 

об особенностях 

хозяйства района. 

Уметь оценивать 

факторы, влияющие 

на развитие 

хозяйства; выявлять 

по картам атласа 

ведущие отрасли 

промышленности и 

с/х; объяснять 

причины 

преобладания в 

районе добывающих 

и первично 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

Планировать пути 

достижения цели; 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

14.05  



дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

перерабатывающих 

отраслей; оценивать 

экологическую 

ситуацию; 

определять основные 

направления 

развития района. 

Место района в 

производстве 

валового 

регионального 

продукта. 

Особенности 

хозяйства и 

территориальная 

структура хозяйства. 

География ведущих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и сферы услуг. 

Экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития района. 

способы решения 

поставленной 

задачи 

Слушать и 

слышать другое 

мнение; 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к 

другому человеку 

и его мнению 

65/1 Итоговый урок по 

теме: «Азиатская 

часть России» 

  формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении темы 

 

Решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные 

18.05  



знания 

Планировать и 

прогнозировать 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

Россия в мире 4 часа  

66/2 Чем богата Россия 

(практика) 

Пр.р. 1 Работа со 

статистическими 

материалами с 

целью выявления 

уровня 

экономического и 

социального 

развития России в 

сравнении с другими 

странами мира (по 

выбору) 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности 

Иметь представление 

о месте России в 

мировом хозяйстве. 

Уметь определять 

роль России в 

мировой торговле и 

основные 

направления 

развития внешней 

торговли России. 

Внешние 

экономические 

связи, их виды, 

экспорт, импорт, 

внешнеторговый 

оборот 

Виды 

внешнеэкономически

х связей. Роль России 

в мировой торговле. 

Состав импортной и 

экспортной 

Структурировать 

учебный 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

Работать по 

плану; 

осуществлять 

выбор в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Организовывать 

сотрудничество в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников. 

21.05  



продукции. 

Основные 

внешнеторговые 

партнеры. 

Перспективы 

внешней торговли. 

Анализ и сравнение 

показателей внешней 

торговли России с 

показателями других 

стран мира. 

67/3 Итоговый урок по 

курсу «География 

России. Хозяйство и 

географические 

районы». 

  формирование 

навыков 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания, 

полученные при 

изучении темы 

 

Решать 

проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

полученные 

знания 

Планировать и 

прогнозировать 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

  

68/4 Анализ итоговой 

работы 

Подведение итогов 

года 

  

 

 

 



КТП по географии 9 класс 

№ Тема урока Практическая работа План Факт 

 Введение    

1 Введение    

 Общая характеристика хозяйства    

2 Понятие хозяйства. Его структура. 

(Практика) 

Пр.р. 1 Анализ изменений структуры 

хозяйства России с целью выявления 

перераспределения занятости 

населения по сферам хозяйства за 

последние десятилетие. 

  

3 Этапы развития Хозяйства    

4 Обобщение по теме    

Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

5 Сельское хозяйство. Растениеводство. 

(Практика) 

Пр.р. 1 Выявление на примере  своей 

местности особенностей 

взаимодействия трех звеньев АПК. 

  

 6 Животноводство. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

   

7 Агропромышленный комплекс. 

Пищевая и легкая промышленность. 

(Практика) 

Пр.р. 2 Изучение географии легкой и 

пищевой промышленности своего края 

(на выбор) 

 

  

8 Лесной комплекс    

9 Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК). Топливная промышленность 

(практика) 

Пр.р. 3 Характеристика особенностей 

географии угольной промышленности 

по картам учебника и атласа. 

  

10 Газовая промышленность (практика) Пр.р. 4 Анализ карт «Газовая 

промышленность» (основные районы 

добычи, транспортировка, 

переработка) 

 

  

11 Нефтяная промышленность (практика) Пр.р. 5 Анализ карт «Нефтяная 

промышленность» (основные районы 

добычи, транспортировка, 

переработка) 

  

12 Электроэнергетика    

13 Металлургический комплекс. Черная 

металлургия (практика) 

Пр.р 6 Объяснение влияния различных 

факторов на размещение 

металлургического производства. 

  

14 Цветная металлургия (практика)    

15 Машиностроительный комплекс 

(практика) 

Пр.р. 7 Изучение особенностей 

внутриотраслевых связей на примере 

предприятий автомобилестроения. 

 

  

16 Химическая промышленность 

(практика) 

Пр.р. 8 Анализ карт химической 

промышленности; составление схемы 

межотраслевых связей химической 

промышленности. 

 

  

17 Транспорт. (практика) Пр.р. 9 Сравнение транспортной 

обеспеченности отдельных районов 

России (в том числе своей местности) 

  



на основе анализа карт. 

 

18 Информационная инфраструктура    

19 Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство.(практика) 

Пр.р. 10 Составление классификаций 

учреждений сферы услуг своего 

района. 

 

  

20 Территориальное (географическое) 

разделение труда (практика) 

Пр.р. 11 Выделение на контурной 

карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов 

страны, сравнение их размещения с 

Главной полосой расселения, 

положением территорий, 

благоприятных для жизни населения. 

 

  

21 Итоговый урок по теме: «Главные 

отрасли и межотраслевые комплексы» 

   

Европейская часть России 

22 Восточно-Европейская равнина    

23 Волга    

24 Центральная Россия: состав, 

географическое положение. 

   

25 Центральный район: особенности 

населения 

   

26 Хозяйство Центрального района    

27 Москва – столица России    

28 Города Центрального района 

(практика) 

Пр.р. 1 Составление географических 

маршрутов по достопримечательным 

местам Центральной России 

(памятники природы, культурно-

исторические объекты, национальные 

святыни России 

  

29 Центрально-черноземный район    

30 Волго-Вятский район    

31 Географическое положение и природа 

Северо-Западного района 

   

32 Города на старых водных торговых 

путях (практика) 

Пр.р. 2 Составление географического 

описания путешествия от Финского 

залива до Рыбинска водным путем. 

 

  

33 Санкт-Петербург – новый 

«хозяйственный узел» России 

   

34 Санкт-Петербург – «вторая столица» 

России 

   

35 Калининградская область    

36 Географическое положение и природа 

Европейского Севера 

   

37 Этапы развития хозяйства (практика) Пр.р. 3 Сравнение двух районов 

Европейского Севера – Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского по 

плану. 

  

38 Роль Европейского Севера в развитии    



русской культуры 

39 Географическое положение и природа 

Поволжья (практика) 

Пр.р. 4 Обозначение на контурной 

карте крупнейших городов Поволжья. 

  

40 Население и хозяйство (практика) Пр.р. 5 Сравнительная характеристика 

двух городов (по выбору). 

  

41 Крым     

42 Природные условия Северного 

Кавказа (практика) 

Пр.р. 6 Сравнение природных условий 

западной и восточной части Северного 

Кавказа. 

 

  

43 Хозяйство района    

44 Народы Северного Кавказа    

45 Южные моря России    

46 Географическое положение и природа 

Урала (практика) 

   

47 Этапы развития и современное 

хозяйство 

   

48 Население и города Урала. Проблемы 

района 

   

49 Итоговый урок по теме «Европейская 

часть России» 

   

Азиатская часть России 

50 Природа Сибири (практика) Пр.р. 1 Географическое описание 

путешествия из Екатеринбурга во 

Владивосток по Транссибирской 

магистрали. 

  

51 Природа и ресурсы гор Южной 

Сибири 

   

52 Арктические моря    

53 Население Сибири    

54 Хозяйственное освоение Сибири 

(практика) 

Пр.р. 2 Характеристика Байкало-

Амурской магистрали (по типовому 

плану). 

  

55 Природные условия и ресурсы 

Западной Сибири 

   

56 Хозяйство района    

57 Природные условия и ресурсы 

Восточной Сибири 

   

58 Байкал    

59 Хозяйство района    

60 Формирование территории Дальнего 

Востока 

   

61 Природные условия и ресурсы    

62 Моря Тихого океана (практика) Пр.р. 3 Сравнительная характеристика 

морей Тихого океана – Берингова, 

Охотского и Японского (природные 

условия, ресурсы) 

  

63 Население района    

64 Хозяйство района (практика) Пр.р. 4 Сравнительная характеристика 

хозяйственного использования морей 

Тихого океана 

  

65 Итоговый урок по теме: «Азиатская    



часть России» 

Россия в мире 

66 Чем богата Россия (практика) Пр.р. 1 Работа со статистическими 

материалами с целью выявления 

уровня экономического и социального 

развития России в сравнении с 

другими странами мира (по выбору) 

 

  

67 Итоговый урок по курсу «География 

России. Хозяйство и географические 

районы». 

   

68 Анализ итоговой работы 

Подведение итогов года 
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	Европейский Север
	Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района?
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	Урал
	Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала?
	Тема 4. Азиатская часть России (16ч)
	Западная Сибирь
	Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа?
	Восточная Сибирь
	Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему рек...
	Дальний Восток
	Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как ...
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