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                      Планируемые результаты обучения 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

географии: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 



3 

 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
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сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг 

реализация воспитательного потенциала на уроках предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
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навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Метапредметные результаты освоения ООП по географии 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
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нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
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структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
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деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
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необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 Предметными результатами освоения географии являются: 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 
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простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 
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 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России 

и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 
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 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 
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 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Обучающийся  научится в _6_ классе (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне)  

Предметным результатом изучения курса «География» является 

сформированность следующих  умений: 

 объяснять, для чего изучают географию; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации при 

решении учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 строить простые планы местности; 

 моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных 

программ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации; 

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с 

другими науками; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 

 показывать по карте маршруты и называть результаты географических 

открытий и путешествий; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 
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 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 приводить примеры объектов гидросферы Земли; 

объяснять значение ключевых понятий и терминов 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 6 класса: 

Обучающиеся должны знать: 

 значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни 

людей; 

  результаты и значение выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 основные источники географической информации; 

 методы изучения Земли; 

 географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца; 

 различия между планом местности, картой, глобусом; 

 современные способы создания карт,; 

 как происходило освоение территории Земли, росла численность 

населения Земли, произошли основные расы; 

  состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, 

происходящие в них; 

 изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности 

человека; 

 географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным 

шрифтом. 

Обучающиеся должны уметь: 

 показывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

политической карте мира, карте Океанов, глобусу географические объекты; 

 читать карты различного содержания; 

 обозначать и надписывать их на контурной карте; 

 давать описания существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

  находить и анализировать географическую информацию, полученную из 

карт, плана, СМИ, Интернета; 

  приводить примеры:  развития представлений человека о Земле, 

крупнейших географических объектов на Земле, в России, своей местности, 

адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям 

окружающей среды, влияния природы на формирование культуры, 

источников загрязнения геосфер, использования и охраны природных 

ресурсов; 
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 составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи; 

 составлять описание природных объектов по типовому плану; 

 составлять описание природных явлений и процессов по картам, 

наблюдениям, статистическим показателям; 

 определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, 

географические координаты и местоположение объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 представлять результаты измерений в разной форме. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; 

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 учета фенологических изменений в природе, в своей местности; 

 проведения простейших наблюдений за географическими объектами; 

  определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных 

ощущений; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды, 

ее использованию, сохранению и улучшению; 

 принятия необходимых мер в случае стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 самостоятельного поиска географической информации на местности и из 

различных источников; 

 оценки роли географической науки в жизни общества, каждого человека и 

себя лично 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка 

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. 

Движение воды в Мировом океане: волны (ветровые и цунами), 

течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. 

Практические  работы  

1) Обозначение на контурной карте объектов гидросферы  

2) Описание океана и моря на основе анализа географических карт 

3) Проложить маршрут по карте Санкт-Петербург -о.Новая Гвинея 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, 

бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. 

Озеро. Происхождение озёрных котловин. Озёра сточные и 
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бессточные. Болота, их образование. Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: горные и 

покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — 

основа жизни на Земле. 

Практические  работы 

1) Описание реки (России и мира) по плану. 

2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. 

Температура воздуха. Зависимость нагревания поверхности от угла 

падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. Особенности суточного 

хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Амплитуда температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны. Пассаты. Погода, причины её изменения. 

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. Человек и 

атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы.  

Практические работы 

1) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным календаря погоды. 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. зональность и 

высотная поясность. Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. 

Биосфера и человек. Охрана почв. Человек — часть биосферы. 

Распространение людей на Земле. Расы человека. Проблемы биосферы. 

Охрана биосферы. 

Тема 8. Географическая оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической 

оболочки. Природно-территориальный комплекс.  

Природные зоны Земли. Культурные ландшафты. Всемирное 

природное и культурное наследие ЮНЕСКО.  

Практическая работа 

1. Составление списка интернет-ресурсов, содержащих 

информацию о состоянии окружающей среды своей местности. 

6 класс  
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 Наименование разделов  Всего 

часов 

 Гидросфера - водная оболочка Земли 13 

 Атмосфера - воздушная оболочка Земли 11 

 Биосфера - живая оболочка Земли 5 

 Географическая оболочка Земли 4 

 итого 33 
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Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты  Дом.зад

. Предметные Метапредметные  Личностные 

1 Диагностика 

остаточных 

знаний (1 час) 

Что мы будем 

изучать? 

Знать основные правила 

ведения дневника погоды. 

Поиск информации по 

накоплению географических 

знаний. 

Регулятивные: cамостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать суждение и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: уметь объяснять особенности явлений, 

классифицировать факты и явления. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующее 

современному 

развитию науки, 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Запись 

в 

тетраде 

2 Раздел I. 

Гидросфера – 

водная 

оболочка 

Земли (12 час.) 

 

Состав и 

строение 

гидросферы. 

Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятий: гидросфера, 

круговорот воды. Называть 

части гидросферы. 

Объяснять взаимосвязи 

отдельных частей 

круговорота воды, значение 

круговорота для природы 

Земли. Доказывать единство 

гидросферы. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: уметь самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь отображать информацию 

в графической форме, анализировать схему 

Уметь вести диалог 

на основе 

взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать свою 

позицию. 

§ 26 

3 Мировой океан.  Знать определения понятий 

океан, море, залив, пролив, 

остров, полуостров. 

Называть и показывать на 

карте части Мирового 

океана. Определять 

географическое положение 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

§ 27 
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океанов, морей, заливов, 

проливов. 

выявлять различие и сходство признаков, составлять схемы, 

описания. 

4 Практическая 

работа 

Обозначение на 

контурной 

карте объектов 

гидросферы 

Совершенствовать умение 

работы с  картами, 

контурной картой 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

Познавательные: Овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

добывать недостающую информацию с помощью карт 

атласа, электронных образовательных ресурсов. 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности. 

Запись 

в 

тетраде 

5 Мировой океан. 

Практическая 

работа 

«Описание 

океана и моря 

на основе 

анализа 

географических 

карт 

Практическая работа 

«Описание океана и моря на 

основе анализа 

географических карт 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

Познавательные: Овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

добывать недостающую информацию с помощью карт 

атласа, электронных образовательных ресурсов 

Определять роль 

результатов своей 

деятельнос 

§ 28 

6 Практическая 

работа Учимся 

с «Полярной 

звездой» 

Прокладывание 

по карте 

маршрута 

Санкт-

Петербург -

Новая Гвинея 

Прокладывание по карте 

маршрута Санкт-Петербург -

Новая Гвинея 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

Познавательные: Овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

добывать недостающую информацию с помощью карт 

атласа, электронных образовательных ресурсов 

Определять роль 

результатов своей 

деятельнос 

§ 29 

7 Воды Океана. 

Практическая 

Знать свойства вод Мирового 

океана. Определять по карте 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности; 

Организовывать 

сотрудничество, 
§ 30 
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работа 

«Сравнительная 

характеристика 

географическог

о положения 

двух океанов 

температуру и солёность 

поверхностных вод 

Мирового океана в разных 

частях Земли. Называть виды 

волн и океанических 

течений. Раскрывать 

причины образования 

ветровых волн и цунами. 

Показывать на карте течения. 

самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

Познавательные: уметь работать с различными 

источниками информации; выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы и строить 

умозаключения, составлять описания. 

работать 

индивидуально или 

в группе, 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей. 

8 Реки – артерии 

Земли. 

Знать определения понятий 

«река», «исток», «устье», 

русло», «речная система», 

водораздел», «речной 

бассейн». Знать части реки, 

источники питания рек. 

Называть и показывать на 

карте крупнейшие реки мира 

и России. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе 

как субъекту деятельности. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты,  уметь 

производить поиск и обработку информации, составлять 

схемы. 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей. 

§ 31 

9 Реки – артерии 

Земли. 

Практическая 

работа 

Описание реки 

по плану 

Называть и показывать 

равнинные и горные реки; 

крупные водопады; 

приводить примеры 

воздействия рельефа и 

прочности горных пород на 

характер течения рек; 

определять разницу в высоте 

истока и устья, длину рек по 

картам; описывать режим 

равнинных рек России; 

объяснять зависимость 

питания и режима рек от 

климата. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку информации; составлять 

описания и сравнительные характеристики. 

 

Уметь вести диалог 

на основе 

взаимного 

уважения и 

принятия. 

Корректно 

отстаивать свою 

позицию. 

§ 32 
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10 Озера и болота 

Практическая 

работа 

«Характеристи

ка одного из 

крупнейгших 

озер России по 

плану» 

Называть и показывать озера 

и болота на картах; приводить 

примеры озер, имеющих 

котловины разного 

происхождения, озер с 

пресной и соленой водой; 

определять по карте 

географическое положение 

озер и соленость их вод; 

описывать значение озер и 

болот для природы. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: организовывать сотрудничество 

индивидуально или в группе; осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты, 

делать выводы и строить умозаключения; строить схемы на 

основе преобразования текста; выявлять существенные 

признаки и делать описания объектов 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

§ 33 

11 Подземные 

воды и ледники 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

основных понятий. Называть 

причины образования 

подземных вод, их виды. 

Приводить примеры 

водопроницаемых и 

водоупорных пород. Знать 

типы ледников и причины их 

образования   

Регулятивные: самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: овладевать основами смыслового чтения и 

составления плана прочитанного;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

Уметь вести 

диалог, корректно 

отстаивать свою 

позицию. 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов. 

§ 34 

12 Гидросфера и 

человек 

Называть основные причины 

нехватки пресной воды на 

Земле, основные источники 

загрязнения гидросферы, 

стихийные явления в 

гидросфере. Раскрывать 

направления охраны 

гидросферы. Знать правила 

поведения в ЧС. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, организовывать и оценивать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или 

в группе, 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей. 

§ 35 
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13 Обобщающее 

повторение по 

разделу 

«Гидросфера» 

Систематизировать и  

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

Познавательные: формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний. 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности. 

§ 26-35 

14 Раздел II. 

Атмосфера – 

воздушная 

оболочка 

Земли (12 час.)  
 

Состав и 

строение 

атмосферы. 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий атмосфера, 

тропосфера, стратосфера, 

свойства воздуха, его состав, 

строение атмосферы. 

Характеризовать 

особенности каждого слоя 

атмосферы. Описывать 

значение озонового слоя. 

Объяснять значение 

атмосферы. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать суждения и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: устанавливать причинно – следственные 

связи. Умение  представить изучаемый материал в виде 

простых схем 

Планировать 

учебную 

деятельность, 

владеть устной и 

письменной речью. 

Проводить 

самостоятельный 

поиск 

географической 

информации. 

§ 36 

15 Тепло в 

атмосфере. 

Температура 

воздуха. 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий средняя суточная 

температура, суточный ход 

температуры воздуха, 

годовой ход температуры 

воздуха. Знать причины 

неравномерного нагревания 

атмосферы. Уметь 

определять по имеющимся 

данным средние 

температуры воздуха. 

Регулятивные: планировать деятельность в учебной 

ситуации. 

Коммуникативные: организовывать работу в парах. 

Познавательные: умение извлекать информацию из 

различных источников, анализировать ее и представлять в 

виде графиков. 

Формирование 

познавательной 

культуры, развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

доступными  

метеоприборами. 

§ 37 
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16 Тепло в 

атмосфере. 

Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географической 

широты. 

Уметь определять 

температуру воздуха по 

карте с помощью изотерм. 

Приводить примеры жарких 

и холодных областей Земли. 

Описывать зависимость 

изменения температуры 

воздуха от угла падения. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать суждения и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: формирование умений ставить вопросы, 

строить логические рассуждения, аргументировать свои 

выводы, выполнять практические задания. 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или 

в группе, 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей. 

§ 38 

17 Атмосферное 

давление. 

Знать определение понятия 

атмосферное давление, 

понимать устройство 

барометра – анероида, 

приёмы работы с ним. 

Описывать и объяснять 

причины изменения 

атмосферного давления. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать суждение и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: умение на практике пользоваться 

логическими приемами при решении задач. 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода 

его изучения. 

§ 39 

18 Ветер 

Практическая 

работа 

«Построение 

розы ветров». 

Знать определение понятия 

ветер, основные виды ветров, 

устройство флюгера, приёмы 

работы с ним. Объяснять 

образование ветров и их 

разную скорость. Понимать 

причины возникновения 

ветров. Строить и 

анализировать розу ветров. 

Регулятивные: планировать деятельность в учебной 

ситуации. 

Коммуникативные: организовывать сотрудничество 

индивидуально или в группе; осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей. 

Познавательные: умение извлекать информацию из 

различных источников, анализировать ее и представлять в 

виде графиков. 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода 

его изучения.. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры 

§ 40 

19 Влага в 

атмосфере. 

Знать определения понятий 

абсолютная влажность, 

относительная влажность 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

§ 41 
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воздуха. Называть разные 

виды облаков. Определять 

визуально разные виды 

облаков и степень 

облачности, относительную 

влажность воздуха. 

Объяснять зависимость 

абсолютной влажности от 

температуры воздуха. 

Понимать устройство 

гигрографа. 

Коммуникативные: высказывать суждение и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: умение на практике пользоваться 

логическими приемами при решении задач. 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода 

его изучения. 

20 Влага в 

атмосфере. 

Атмосферные 

осадки. 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия атмосферные 

осадки. Называть виды 

атмосферных осадков. 

Понимать условия 

распределения атмосферных 

осадков на  поверхности 

земли. Объяснять 

образование осадков разного 

происхождения. Понимать 

устройство осадкомера, 

приёмы работы с ним. 

Вычислять количество 

осадков за сутки, месяц, год, 

среднее многолетнее 

количество. Строить и 

анализировать диаграммы 

количества осадков. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: организовывать сотрудничество 

индивидуально или в группе; осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей. 

Познавательные: работать с различными источниками 

географических знаний, использовать ИКТ. 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода 

его изучения. 

§ 42 
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21 Погода и 

климат.  

Практическая 

работа 

Наблюдение за 

погодой. 

Обработка 

данных 

дневника 

погоды. 

Знать определение понятия 

«погода» «климат», 

климатообразующие 

факторы. Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «элементы погоды». 

Называть источники, на 

информации которых 

строится прогноз погоды, 

метеорологические приборы 

и инструменты, приёмы 

работы с ними.  

Понимать отличие климата 

от погоды. Объяснять 

причины изменения климата. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать суждение и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: формирование умений ставить вопросы, 

строить логические рассуждения, аргументировать свои 

выводы. 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или 

в группе, 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей. 

§ 43 

22 Наблюдение за 

погодой. Карты 

погоды.  

 

Практическая работа Учимся 

с Полярной звездой 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать суждение и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: умение на практике пользоваться  

методами наблюдения, объяснения, прогнозирования. 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода 

его изучения. 

§ 44 

23 Атмосфера и 

человек. 

Раскрывать значение 

атмосферы для человека. 

Отбирать источники 

географической информации 

для объяснения влияния 

погодных и климатических 

условий на здоровье и быт 

людей. Приводить примеры 

стихийных бедствий в 

атмосфере. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать суждение и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: формирование умений ставить вопросы, 

строить логические рассуждения, аргументировать свои 

выводы, выполнять практические задания. 

Отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонента образом. 

Понимать ценность 

жизни и здоровья. 

§ 45 
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24 Обобщающее 

повторение по 

разделу 

«Атмосфера» 

Знать содержание всей темы. Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать суждение и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: представлять свои знания  при 

выполнении заданий в  различной форме. 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности. 

§ 36-45 

25 Раздел III. 

Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли  

(4 час.). 

Практическая 

работа 

Составление 

схемы 

взаимодействия 

оболочек 

Земли» 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия биосфера. Называть 

границы биосферы и её 

состав. Описывать этапы 

расширения биосферы. 

Раскрывать роль круговорота 

вещества в биосфере. 

Регулятивные: излагать свое мнение. 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые 

средства. 

Познавательные: умение пользоваться логическими 

приемами: сравнения, умозаключения. 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей. 

§46 

26 Биосфера – 

сфера жизни.  

 

Наблюдать за животным и 

растительным миром с 

целью определения качества 

среды.  

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: организовывать сотрудничество 

индивидуально или в группе; осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей. 

Познавательные: формирование познавательной и 

информационной культуры в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с техническими средствами 

информационных технологий. 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности. 

§ 47 
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27 Почвы. Знать определение понятия 

«почва». Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий почва, плодородие, 

почвы. 

Регулятивные: излагать свое мнение, понимать позицию 

другого. 

Коммуникативные: высказывать суждение и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: формирование умения классифицировать 

материал, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно – следственные связи, делать выводы. 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или 

в группе, 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей. 

§ 48 

28 Биосфера и 

человек. 

Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

человека на биосферу. 

Раскрывать сущность 

антропогенного воздействия 

на природу. Высказывать 

мнение о воздействии 

человека на биосферу на 

примере своей местности. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: организовывать сотрудничество 

индивидуально или в группе; осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей. 

Познавательные: формирование познавательной и 

информационной культуры в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с техническими средствами 

информационных технологий. 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности. 

§ 49 

29 Раздел IV. 

Географическа

я оболочка (3 

час.) 
 

Географическая 

оболочка 

Земли. 

Знать определение понятия 

«географическая оболочка». 

Называть свойства 

географической оболочки, её 

границы. Приводить 

примеры взаимодействия 

внешних оболочек Земли в 

пределах ГО. Объяснять 

уникальность ГО. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать суждение и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: формирование умения классифицировать 

материал, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно – следственные связи, делать выводы. 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

§ 50 

30 Природные 

зоны Земли. 

Знать определение понятия 

природная зона. Описывать 

природные зоны. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством 

учителя. 

Знать основные 

принципы и 

правила отношения 

§ 51 
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Коммуникативные: осознанно использовать речевые 

средства. 

Познавательные: формирование познавательной и 

информационной культуры в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с техническими средствами 

информационных технологий. 

к природе. 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

31 Культурные 

ландшафты. 

Практическая 

работа  

Составление 

списка 

интернет-

ресурсов, 

содержащих 

информацию 

о состоянии 

окружающей 

среды своей 

местности. 

Систематизировать и  

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые 

средства. 

Познавательные: формирование умения классифицировать 

материал, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно – следственные связи, делать. 

Знать основные 

принципы и 

правила отношения 

к природе. 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

§ 52 

32 Природное и 

культурное 

наследие. 

Систематизировать и  

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые 

средства. 

Познавательные: формирование умения классифицировать 

материал, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно – следственные связи, делать. 

Знать основные 

принципы и 

правила отношения 

к природе. 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

§ 53 
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33 Итоговое 

повторение. 

Формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни. 

Регулятивные: волевая саморегуляция при оценки действий 

собственных и партнеров. 

Коммуникативные: контроль, коррекция, оценка 

собственных действий и действий партнеров. 

Познавательные: Закрепляют изученный материал. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

понимают 

личностный смысл 

учения. 

§50-53 

34 Обобщающий 

урок 

    

 

Содержание воспитательной работы 
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Темы уроков Содержание воспитательной деятельности Кол-

во 

час 

Гидросфера Гидросфера Ценности научного познания. 

Значение водной оболочки для планеты 

Патриотическое воспитание 

Формирование чувства гордости за свою 

Родину: вклад русских ученых полярников в  

изучение Арктики, в исследовании 

водМирового океана  

Экологическое воспитание  
Воспитание ответственного отношения к 

объектам водной оболочки Земли, в том числе 

своей местности. 

13 
Состав и строение гидросферы   
Мировой океан, его части  
Практическая работа "Описание океана и моря на основе анализа 

географических карт" 
 

Решение практических задач по карте.   
Воды океана  
Реки Земли.  
Практическая работа  "Сравнение двух рек по заданным 

признакам" 
 

Озера и болота. 

Практическая работа "Характеристика одного из крупнейших 

озер России по плану". 

 

Подземные воды и ледники.  
Гидросфера и человек  
Обобщение знаний по теме "Гидросфера"  

Атмосфера Атмосфера – воздушная оболочка Земли  11 
 Состав и строение атмосферы. Ценности научного познания  

Значение воздушной  оболочки для планеты 

Экологическое воспитание: воспитание 

ответственного отношения к объектам 

воздушной оболочки Земли, в том числе своей 

местности;  

Гражданское и духовно-нравственное 

воспитание воспитание: формирование 

ценности человеческой жизни, связанной с 

бережным отношением к природе как к 

жизненно важной среде. 

 

 
Тепло в атмосфере.  
Практическая работа Определение по статистическим данным 

тенденций изменения температуры воздуха в зависимости от 

географичсекого положения объектов" 

 

Атмосферное давление.  
Ветер. 

Практическая работа  "Постороение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным календаря погоды". 

 

Влага в атмосфере.  

Практическая работа "Определение по статистическим данным 

тенденции изменения количества атмосферных осадков в 

зависимости от географического положения объектов". 

 

Погода и климат  
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Решение практических задач с использованием информации о 

погоде.  

Практическая работа "Организация наблюдения за погодой с 

помощью метеоприборов". 

 

Атмосфера и человек.  
Обобщение знаний по теме "Атмосфера"  

Биосфера Биосфера – живая оболочка Земли  5 
 Биосфера – земная оболочка. Ценности научного познания  

,экологическое, эстетическое патриотическое 

воспитание: 

Экологическое воспитание: воспитание 

ответственного отношения к объектам 

биосферы,  

Гражданское и духовно-нравственное 

воспитание: ответственного отношения к 

объектам своей местности и любовь к своей 

малой Родине. 

 

Почва как особое природное образование.  
Биосфера – сфера жизни.  

Географиче

ская 

оболочка 

Географическая оболочка Земли  6 

 Географическая оболочка Земли. Гражданское и духовно-нравственное 

воспитание: формирование понимания 

значение природы для общества, что она - 

источник удовлетворения жизненных и 

духовных потребностей человека,  

осмыслить необходимость ответственного 

бережного отношения ней; формирование и 

развитие эмоционально-ценностного 

отношения к ней. 

 

Географическая оболочка Земли.  
Природные зоны Земли  
Культурные ландшафты.  
Влияние человека на ландшафт.  
Обобщение знаний  по теме "Географическая оболочка Земли" 

Практическая работа  "Составление списка интернет-ресурсов, 

содержащих информацию о состоянии окружающей среды своей 

местности" 

 

Подготовка к итоговому тестированию 1 
Итоговое тестирование  1 
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Обучающийся  научится в _7_ классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность следующих  умений: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации 

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

пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, 

решение проблем, прогнозирования; 

 картографическая грамотность и использование географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

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

результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического 

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

адекватной ориентации в нем; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

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

Предметные результаты 
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По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать основные географические понятия: природный комплекс, географическая оболочка, природная зона, 

платформа, складчатая область, климатический пояс, режим реки, этнос; 

- определять характер освещения разных широт Земли и возникающие при этом различия в распределении температуры 

воздуха, атмосферного давления и осадков; 

- различать основные типы воздушных масс и формируемые ими типы климатов и их основные характеристики; 

- понимать географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

- различать географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий океанов; 

- понимать роль путешественников и современных ученых в изучении материков; 

-  знать основные народы, приводить примеры влияния природных условий на особенности их хозяйственной 

деятельности и быта; 

- видеть связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

Учащийся получит возможность  научится: 

- понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологичеких проблем на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

- называть состав географической оболочки и главные ее свойства; 

- роль живых организмов в формировании природы Земли; 

- причины разнообразия природы материков и океанов и примеры деления ГО на природные комплексы; 

- знать меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- выделять, описывать и объяснять по картам и источникам географической информации существенные признаки 

географических объектов и явлений на материках; 

- читать тематические карты и сопоставлять их с физической, приводить примеры, иллюстрирующие закономерности 

размещения крупных форм рельефа; 

- объяснять закономерности распределения элементов погоды, использовать при объяснении элементарный рисунок, 

схему; 

- определять тип климата по его основным характеристикам; 

- пользоваться климатической картой и составлять по ней характеристику климатических условий территории; 
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- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для объяснения географических явлений 

на разных материках и в океанах, а также обеспеченность природными и человеческими ресурсами различных 

территорий материков, их хозяйственный потенциал и экологические проблемы; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 

среды, ее влияние на особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности 

крупнейших регионов и стран; 

- составлять краткие географические описании и характеристики разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации; 

-  выбирать карты нужного содержания в зависимости от учебной задачи и устанавливать на основе их анализа главные 

черты компонентов природы и природных комплексов; 

- выявлять особенности природы отдельных стран, основные проблемы состояния природы и необходимости ее охраны 

на основе географических карт и других источников знаний; 

- показывать на карте названные в программе географические объекты. 

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

для свободного чтения карт различного содержания; 

для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных территорий материков, океанов 

и стран; 

для самостоятельного поиска географической информации из разных источников; 

-применять общие понятия и знания о свойствах и строении географической оболочки для объяснения своеобразия 

природы отдельных территорий. 
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Содержание учебного предмета 
7 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 

Раздел 1. Человек на Земле 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения и их географические особенности. Размещение населения. Понятие «плотность 

населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. 

География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. Многообразие стран, их основные типы. Культурно-исторические регионы 

мира.  

Практические работы 

1) Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным источникам 

информации. 

2) Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам географической 

информации. 

3) Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому составу). 

4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности населения 

стран разных регионов. 

Раздел 2. Природа Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование континентальной и 

океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области складчатости. Формирование 

современных материков и океанов. 
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Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий фактор. 

Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный климатообразующий фактор. 

Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, тропические (экваториальные) муссоны, 

западные ветры умеренных широт, восточные (стоковые) ветры полярных областей. Влияние на 

климат подстилающей поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и её 

рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; поверхностные 

течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности 

поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного 

распространения. Экологические проблемы Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы, ресурсы, 

освоение человеком. Южный океан. 

Раздел3 Природные комплексы и регионы 
Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические работы 

1) Анализ физической карты и карты строения  земной коры с целью выявления закономерностей 

распространения крупных форм рельефа. 

2) Анализ разных источников географической информации с целью объяснения географического 

распространения землетрясений и современного вулканизма. 

3) Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 

4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

5) Описание климата территории по климатограмме. 

6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном полушариях. 

7) Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным. 

8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте солёности 

поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном направлении. 

9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных 
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побережий материков по физической карте мира. 

10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

11) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от географического 

положения и абсолютной высоты. 

Раздел 4. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая линия, 

основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные 

природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и подлёдный 

рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и исследования 

Антарктиды. 

Практические работы 

1) Выявление влияния географического положения на климат мате рика. 

2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере одного из 

материков. 

3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий материков на климат и 

природные комплексы. 

4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

5) Сравнение населения южных материков по разным источникам географической информации. 

6) Выявление природных, исторических и экономических причин, по влиявших на плотность населения, 

на примере одного из регионов. 

7) Определение средней плотности населения стран по статистическим данным. 

8) Описание одной из стран по географическим картам. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, 

климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и 

его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы 
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1) Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте, на 

примере умеренного климатического пояса. 

2) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление причин подобного 

расположения. 

3) Комплексное географическое описание одной из природных зон материков. 

4) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в Северной 

Америке и Евразии и выявление причин различий. 

5) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории Северной 

Америки и Евразии. 

6) Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по статистическим 

данным. 

7) Анализ разных источников информации для составления характеристики населения страны. 

8) Сравнение двух стран по заданным показателям. 

Раздел 5. Взаимодействие природы и общества 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических изменений. 

Практическая работа 

Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности человека на примере 

одной из стран. 

 

7 класс  

 Наименование разделов  Всего часов 

 Введение 2 

 «Человек на Земле» 6 

 «Природа Земли» 15 

 «Природные комплексы и регионы» 8 

 «Материки и страны» 35 
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 «Взаимодействие природы и общества» 1 

 Обобщение материала 1 

 Резервное время 2 

 итого 70 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем      

Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные Личностные Дом.зад. 

1 Введение ( 

2час.) 

Как вы будете 

изучать 

географию в 7 

кл. 

Формирование представлений 

о географии материков, 

океанов, регионов и стран; 

формирование 

интереса к изучению 

географии в 7 классе. 

Познавательные: умение работать с новым 

учебником, контурной картой и атласом 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Сформировать 

убежденность в 

возможности 

познания природы. 

§ 1 

2 Географические 

карты. 

Формирование представлений 

о различных источниках 

географической информации; 

формирование умений 

определять количественные и 

качественные характеристики 

компонентов географической 

среды. 

Познавательные: приводить примеры 

различных способов картографического 

изображения. Анализировать карты атласа.  

Коммуникативные: умение работать в 

парах, оценивать работу одноклассников.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой 

географических 

знаний.  

§ 2 

3 Раздел I. 

Население 

Земли (7 час.)  

Как люди 

заселяли Землю. 

Уметь показывать материки и 

части света; приводить 

примеры материковых, 

вулканических, коралловых 

островов. 

Познавательные : поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач.  

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Сформировать 

убежденность в 

§ 3 
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взаимодействие учащихся в парах и 

группах. 

Регулятивные: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать 

свои результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности.  

возможности 

познания природы. 

4 Население 

современного 

мира. 

Формирование представлений 

и основополагающих 

теоретических знаний о 

многообразии народов мира. 

Познавательные: составлять и 

анализировать схему «Различия народов 

мира» на основе текста параграфа и 

дополнительных источников информации. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Формировать толерантность к культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира и России.  

Регулятивные: находить необходимую 

информацию в словарях и справочниках и 

интерпретировать ее. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Сформировать 

убежденность в 

возможности 

познания природы. 

§ 4 

5 Народы, языки и 

религии 

Формирование представлений 

и основополагающих 

теоретических знаний о 

многообразии народов мира, о 

языковых семьях и группах, 

об основных религиях мира и 

их географии. 

Познавательные: составлять и 

анализировать схему «Различия народов 

мира» на основе текста параграфа и 

дополнительных источников информации. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Формировать толерантность к культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира и России.  

Регулятивные: находить необходимую 

информацию в словарях и справочниках и 

интерпретировать ее. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

представителям 

другого этноса. 

§ 5 
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6 Города и 

сельские 

поселения. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

городах и сельских 

поселениях, их типах и 

функциях, о крупнейших 

городах и агломерациях мира; 

формирование умений 

называть, находить и 

показывать на карте 

крупнейшие города и 

городские агломерации мира. 

Познавательные: сравнивать город и село и 

устанавливать их отличительные признаки. 

Коммуникативные: при работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Регулятивные: находить информацию о 

типах и функциях городских и сельских 

поселений в учебнике, географических 

словарях и справочниках, Интернете и 

интерпретировать ее. 

Развитие 

познавательных 

потребностей 

и мотивации к 

обучению на основе 

интереса к 

изучаемой теме. 

 

§ 6 

7 Страны мира Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

многообразии стран мира и их 

различиях, о типах 

государственного устройства 

стран мира, о хозяйстве 

(экономике) стран и этапах его 

развития, уровне 

экономического развития 

стран и их взаимосвязях. 

Познавательные: уметь составлять 

комплексную характеристику отдельных 

стран, используя различные карты и 

справочные материалы.  

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве  

Регулятивные: формирование умений 

работать с разными источниками 

информации — политической картой мира, 

картой, схемой и диаграммами. 

Развитие 

познавательных 

потребностей и 

мотивации к 

обучению на основе 

анализа 

политической 

карты мира, других 

источников 

географической 

информации. 

§ 7 

8 Практическая 

работа  

«Изучаем 

население по 

картам и 

диаграммам» 

Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

размещении людей на Земле, о 

плотности населения мира, о 

численности населения мира и 

отдельных регионов и 

причинах, влияющих на её 

изменение во времени. 

Познавательные: устанавливать причины и 

следствия изменения численности 

населения, строить логическое рассуждение 

и обобщение при анализе карт и диаграмм. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: формирование умений 

работать с картами и диаграммами; 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности на основе 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

тетрадь 



45 

 

самостоятельной работы с картами и 

диаграммой. 

9 Обобщение по 

разделу 

«Население 

Земли» 

Учимся с «Полярной звездой». Познавательные: работать с текстом и 

иллюстрациями учебника . 

Коммуникативные: владение различными 

формами устных выступлений. 

Регулятивные: развивается умение 

анализировать и обобщать имеющиеся 

знания. 

Формируется 

научное 

мировоззрение. 

§ 8 

            

10 
Раздел II. 

Природа Земли 

(13 час.) 

 

Развитие земной 

коры 

Формирование представлений 

о тектоническом развитии 

земной коры и цикличности 

данного 

процесса, о теории 

литосферных плит. 

Познавательные: находить информацию об 

этапах развития Земли в учебнике, научно-

популярной литературе, Интернете и 

интерпретировать её. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнеров. 

Регулятивные: работать с разными 

источниками географической информации 

—текстом, картами, схемами; 

самостоятельно решать учебные задачи. 

Развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

прошлого Земли на 

основе материала 

параграфа и 

дополнительной 

информации. 

§ 9 

11 Земная кора на 

карте. 

Формирование представлений 

и основополагающих 

теоретических знаний о 

развитии земной 

коры и её структурных 

элементов — платформ и 

геосинклиналей; 

формирование умений 

устанавливать на основе 

сопоставления карт 

закономерности отражения в 

рельефе строения земной 

коры. 

Познавательные: сопоставлять карты 

строения земной коры и карты рельефа, 

объяснять взаимосвязь между ними, 

характеризовать расположение на материке.  

Коммуникативные: контролировать 

действия партнеров. 

Регулятивные: планировать 

последовательность и способ действий при 

работе с разными источниками 

географической информации — текстом, 

картами, схемами. 

Развитие 

познавательного 

мотива на основе 

интереса к изучению 

материала 

параграфа. 

§ 10 
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12 Природные 

ресурсы земной 

коры. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

природных ресурсах 

земной коры, о видах горных 

пород и их образовании, 

о закономерностях 

размещения полезных 

ископаемых; овладение 

основными навыками 

нахождения и использования 

учебной информации; 

формирование умений и 

навыков использования 

географических знаний для 

объяснения процесса 

образования горных пород. 

Познавательные: объяснять понятия: 

земельные ресурсы, минеральные ресурсы; 

классифицировать горные породы по 

происхождению, определять 

закономерности размещения в земной коре.  

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: уметь применять схемы для 

объяснения последовательности процессов 

и явлений. 

 

 

Развитие 

познавательного 

интереса к 

природным 

богатствам Земли на 

основе изучения 

матери- 

ала параграфа; 

формирование 

научного 

мировоззрения на 

основе установления 

закономерностей 

размещения 

полезных 

ископаемых. 

§ 11 

13 Температура 

воздуха на 

разных широтах. 

Формирование представлений 

и  

теоретических знаний о 

закономерностях 

распределения температуры 

воздуха, поясах освещённости 

и тепловых поясах Земли; 

формирование умений и 

навыков использования 

географических знаний в 

повседневной 

жизни для объяснения 

особенностей распределения 

температур воздуха на Земле. 

Познавательные: работать с картами и 

картосхемами, устанавливать причины 

изменения температуры воздуха на разных 

широтах, создавать схемы для решения 

учебных и познавательных задач на основе 

текста параграфа. 

Коммуникативные: задавать вопросы. 

Регулятивные: развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности на 

основе работы с иллюстрациями параграфа. 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

на основе 

установления 

закономерностей 

распределения 

температур воздуха 

на Земле. 

§ 12 

14 Давление 

воздуха и осадки 

Формирование представлений 

и  

Познавательные: работать с различными 

источниками географической информации 

— текстом, картами и схемами. 

Формирование 

мотивации на 

изучение 

§ 13 
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на разных 

широтах. 

теоретических знаний о 

распределении поясов 

атмосферного давления и 

осадков на Земле; 

формирование умений 

использования 

географических знаний в 

повседневной жизни для 

объяснения особенностей 

распределения осадков на 

Земле. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы. 

 

нового материала. 

15 Общая 

циркуляция 

атмосферы. 

Формирование знаний и 

представлений 

о типах воздушных масс и их 

свойствах, о роли других 

господствующих ветров в 

общей циркуляции 

атмосферы; 

формирование умений 

использования знаний о 

воздушных массах в 

повседневной жизни для 

объяснения их влияния 

на формирование погоды и 

климата. 

Познавательные: работать с различными 

источниками географической информации 

— текстом, картами, схемами, создавать 

схемы 

и таблицы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: работать в группах, 

находить ключевые слова по теме из 

дополнительной литературы. 

Регулятивные: устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

самостоятельные выводы. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса на основе 

изучения нового 

материала; 

формирование 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

§ 14 

16 Климатические 

пояса и области 

Земли. 

Формирование представлений 

и  

теоретических знаний о 

влиянии климатообразующих 

факторов на климат, о 

климатических поясах и 

областях Земли; 

формирование умений и 

Познавательные: работать с различными 

источниками географической информации 

— текстом, картами, схемами, 

климатическими 

диаграммами, самостоятельно решать 

учебные задачи. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

к разнообразию 

климатических 

условий на основе 

изучения материала 

параграфа; 

§ 15 
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навыков использования 

знаний о климате в 

повседневной жизни, 

самостоятельного оценивания 

климатических условий 

территории, соблюдения мер 

безопасности в случае 

стихийных бедствий, 

связанных с климатом. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы. 

формирование 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

17 Океанические 

течения. 

Формирование представлений 

и основополагающих 

теоретических знаний об 

океанических течениях, 

причинах их образования и 

видах, о системе 

поверхностных течений в 

Океане, особенностях 

взаимодействия 

Океана с атмосферой и сушей; 

формирование умений и 

навыков использования 

знаний о течениях в 

повседневной 

жизни, соблюдения мер 

безопасности на воде. 

Познавательные: работать с различными 

источниками географической информации 

— текстом, картами, схемами; 

самостоятельно решать учебные и 

познавательные задачи. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

выбирать критерии для классификации и 

создавать схемы. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

на основе изучения 

материала 

параграфа; усвоение 

правил безопасного 

индивидуального и 

коллективного 

поведения на воде. 

§ 16 

18 Реки и озера 

Земли. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

зависимости рек и 

озёр от рельефа и климата, о 

распространении рек и озёр на 

Земле; формирование умений 

и навыков использования 

знаний о реках и озёрах в 

Познавательные: работать с различными 

источниками географической информации 

—текстом, картами, схемами; 

самостоятельно решать учебные и 

познавательные задачи. 

Коммуникативные: владение различными 

формами устных выступлений. 

Регулятивные: устанавливать причинно- 

Формирование 

познавательного 

интереса 

на основе изучения 

материала 

параграфа; усвоение 

правил 

§ 17 
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повседневной жизни, 

соблюдения мер безопасности 

на воде. 

следственные связи и делать выводы; 

создавать схемы. 

безопасного 

индивидуального и 

коллективного 

поведения 

на воде; 

формирование основ 

экологической 

культуры — 

охрана водоёмов от 

загрязнения. 

19 Практическая 

работа №2 «Это 

синее, синее 

море» 

Овладение основными 

навыками нахождения и 

использования 

географической информации. 

Познавательные: ставить для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: осуществлять учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий в рамках 

установленных требований; формирование 

и развитие компетентности в области 

использования технических средств 

информационных технологий. 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий по 

поиску 

географической 

информации; 

формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры 

школьников. 

§ 18 

20 Растительный и 

животный мир 

Земли. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

биоразнообразии и биомассе, 

о значении биоразнообразия и 

необходимости его 

сохранения, о связи растений 

и животных с природными 

условиями, об особенностях и 

Познавательные: объяснять понятия: 

природные зоны, биоразнообразие, 

биомасса, флора, фауна, охрана природы; 

находить взаимосвязи между природными 

условиями а представителями флоры и 

фауны на разных материках. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе выполнения 

самостоятельных 

§ 19 
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причинах различий флоры и 

фауны материков; 

формирование представлений 

о необходимости 

географических знаний для 

решения задач охраны 

окружающей среды. 

со сверстниками; 4) работать в группе, 

владеть устной и письменной речью. 

Регулятивные: самостоятельно решать 

учебные задачи; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных задач. 

заданий; 

формирование основ 

экологической 

культуры и 

ценностных 

установок по 

отношению к живой 

природе; 

формирование 

осознанного 

бережного 

отношения к 

природе. 

21 Почвы Формирование представлений 

и знаний о причинах 

разнообразия почв, об 

основных зональных типах 

почв Земли, о хозяйственной 

деятельности человека, 

ведущей к возникновению и 

развитию или решению 

экологических проблем, 

связанных с почвами; 

формирование умений и 

навыков использования 

знаний о почвах в 

повседневной жизни. 

Познавательные: работать с разными 

источниками географической информации 

— текстом параграфа, почвенной картой 

мира, схемой и профилем; самостоятельно 

решать учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

Регулятивные: устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

создавать таблицы. 

Формирование основ 

экологической 

культуры и 

убеждений в 

необходимости 

бережного и 

рационального 

использования 

почвенных ресурсов, 

охраны почв. 

§ 20 

22 Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Природа 

Земли» 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний. 

Познавательные: работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные: владение различными 

формами устных выступлений. 

Формирование 

научного 

мировоззрения. 

§ 9-20 
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Регулятивные: развивается умение 

анализировать и обобщать имеющиеся 

знания. 

23 Раздел III. 

Природные 

комплексы и 

регионы (9  час.) 

 

Природные зоны 

Земли. 

 

Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

природных зонах Земли, 

причинах, обусловливающих 

широтную зональность и 

смену природных зон; об 

особенностях деятельности 

людей, ведущей к изменению 

природных зон и 

возникновению экологических 

проблем. 

Познавательные: объяснять понятия: 

природная зона, широтная зональность, 

высотная поясность; уметь сравнивать 

природные зоны на разных материках. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия, работать с текстом и 

картами. 

Формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

§21 

24 Практическая 

работа №3 

«Описание 

природной зоны 

по плану» 

Давать характеристику 

природной зоны по плану, 

раскрывая взаимосвязи между 

компонентами ее природы. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений.  

Коммуникативные: задавать вопросы. 

Регулятивные: ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

§ 21 

25  Океаны Земли. 

Особенности 

природы Тихого 

и Северного 

Ледовитого 

океанов. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

природе Тихого и Северного 

Ледовитого океанов, их 

хозяйственном освоении и 

экологических проблемах. 

Познавательные: уметь описывать океан по 

плану; запомнить расположение океанов в 

порядке изменения площади. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера  

Регулятивные: работать с текстом и 

картами, строить логическое рассуждение и 

делать выводы. 

Формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

§ 22 

26 Океаны Земли. 

Особенности 

Атлантического 

и Индийского 

океанов. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

природе Атлантического и 

Индийского океанов, их 

Познавательные: уметь описывать океан по 

плану; запомнить расположение океанов в 

порядке изменения площади. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера  

Формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

§ 23 
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хозяйственном использовании 

и экологических проблемах. 

Регулятивные: работать с текстом и 

картами, строить логическое рассуждение и 

делать выводы, создавать таблицы. 

уровню 

экологического 

мышления. 

27 Практическая 

работа №4 

«Описание 

океана по 

плану» 

Давать характеристику одного 

океана по выбору. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Коммуникативные: задавать вопросы. 

Регулятивные: ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

§ 23 

28 Материки как 

крупные 

природные 

комплексы 

Земли. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

материках, их географическом 

положении и истории 

развития. 

Познавательные: сравнивать материки, 

находить сходства и различия; называть в 

порядке изменения площади, описывать 

материк по плану. 

Коммуникативные: осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: работать с текстом и 

картами, строить логическое рассуждение и 

делать выводы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

истории развития 

материков. 

§24 

29 Практическая 

работа №5 

«Описание 

материка по 

плану» 

Давать характеристику 

материка по плану (по 

выбору). 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

§ 24 

30 Как мир делится 

на части 

Формирование представлений 

о частях света, 

географических регионах и 

принципах их выделения, о 

видах границ и особенностях 

их проведения, 

Познавательные: знать понятия: части 

света, географический регион, ООН, 

Европейский союз.  

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса на основе 

изучения материала 

параграфа. 

§25 
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обобъединении стран в 

различные союзы и 

организации. 

Регулятивные: работать с текстом и 

картами; составлять схемы; делать выводы. 

31 Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Природные 

комплексы и 

регионы» 

Обобщение, систематизация 

полученных знаний. 

Познавательные: работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные: владение различными 

формами устных выступлений. 

Регулятивные: развивается умение 

анализировать и обобщать имеющиеся 

знания. 

Формируется 

научное 

мировоззрение. 

§21-25 

32 Раздел IV. 

Материки и 

страны (34 час.) 

 

Африка: образ 

материка. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний об 

особенностях природы 

Африки. 

Познавательные: давать характеристику ГП 

по плану, показывать объекты по береговой 

линии; называть путешественников, 

изучавших Африку и маршруты их 

экспедиций.  

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: строить логическое 

рассуждение и делать выводы; работать с 

текстом и картами. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

к изучению 

материков. 

§ 26 

33 Африка в мире. Формирование представлений 

и теоретических знаний об 

Африке: уровне её социально-

экономического развития, 

населении и его занятиях; 

овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Познавательные: описывать население 

Африки по плану, характеризовать 

размещение крупных городов 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально или в группе; владеть 

устной речью. 

Регулятивные: строить логическое 

рассуждение и делать выводы; работать с 

текстом и картами. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

Африки и народов, 

её населяющих. 

§ 27 
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34 Африка: 

путешествие. 

Формирование знаний и 

представлений об Африке: 

природе, населении и 

хозяйстве её регионов и стран. 

Познавательные: давать комплексную 

характеристику региона.  

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: строить логическое 

рассуждение и делать выводы; работать с 

текстом и картами; составлять схемы и 

таблицы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства 

различных регионов 

и стран Африки. 

§ 28 

35 Африка: 

путешествие. 

Формирование знаний и 

представлений об Африке: 

природе, населении и 

хозяйстве её регионов и стран. 

Познавательные: давать комплексную 

характеристику региона.  

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: строить логическое 

рассуждение и делать выводы; работать с 

текстом и картами; составлять схемы и 

таблицы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства 

различных регионов 

и стран Африки. 

§ 29 

36 Египет. Формирование знаний и 

представлений о природе, 

населении и хозяйстве Египта, 

памятниках Всемирного 

наследия; овладение 

основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

Познавательные: давать комплексную 

характеристику региона.  

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: работать с текстом и картами 

строить логическое рассуждение и делать 

самостоятельные выводы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства стран 

Африки. 

§ 30 

37 Разработка 

проекта 

«Создание 

национального 

парка в 

Танзании» 

Формирование представлений 

о необходимости 

географических знаний для 

решения задач охраны 

окружающей среды; 

формирование умений 

Познавательные: формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: уметь распределять 

роли при выполнении практической работы 

в парах, обмениваться информацией, 

Развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

практической 

деятельности; 

формирование и 

§ 31 
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Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

использования 

географических знаний для 

объяснения и оценки явлений 

и процессов; овладение 

основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Регулятивные: планировать пути 

достижения целей. 

развитие 

экологического 

мышления. 

38 Австралия: 

образ материка. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний об 

особенностях природы 

Австралии. 

Познавательные: характеризовать г\п 

материка по плану, находить взаимосвязь 

между строением земной коры и рельефом, 

выявлять взаимосвязь климата и внутренних 

вод. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: работать с текстом и 

картами; создавать схемы и таблицы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

материков. 

§ 32 

39 Австралия: 

путешествие. 

Формирование знаний и 

представлений об 

особенностях природы 

некоторых частей Австралии и 

Океании. 

Познавательные: давать комплексную 

характеристику региона.  

Коммуникативные: при работе в паре или 

группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Регулятивные: интерпретировать и 

обобщать информацию; работать с текстом 

и картами. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы Австралии 

и Океании. 

§ 33 

40 Антарктида: 

образ материка. 

Формирование представлений 

и знаний об особенностях 

природы Антарктиды. 

Познавательные: характеризовать ГП по 

плану, показывать по карте крайние точки и 

береговую линию, маршруты экспедиций. 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

материков. 

§ 34 
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общего решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

работать с текстом и картами. 

41 Южная 

Америка: образ 

материка. 

Формирование представлений 

и знаний об особенностях 

природы Южной Америки. 

Познавательные: характеризовать ГП по 

плану. Находить взаимосвязь между 

строением земной коры, рельефом, 

полезными ископаемыми. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

работать в группе. 

Регулятивные: работать с текстом и 

картами, составлять таблицы и схемы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

материков. 

§ 35 

42 Южная 

Америка: образ 

материка. 

Формирование представлений 

и знаний об особенностях 

природы Южной Америки. 

Познавательные: проводить анализ, 

сравнение, классификацию по заданным 

признакам, составлять описание рек по 

плану. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: работать с текстом и 

картами. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы материков. 

§ 36 

43 Латинская 

Америка в мире. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

Латинской Америке: истории 

освоения, этническом составе 

населения, крупнейших 

странах, занятиях населения, 

природных ресурсах. 

Познавательные: развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия, работать с текстом и 

картами. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

истории открытия и 

освоения Латинской 

Америки, её 

крупнейших 

государств и 

народов, 

§ 37 
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населяющих этот 

регион. 

44 Южная 

Америка: 

путешествие. 

Формирование знаний и 

представлений о Южной 

Америке: природе, населении 

и хозяйстве её регионов и 

стран. 

Познавательные: давать комплексную 

характеристику региона.  

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; при работе в 

группе обмениваться с партнёрами важной 

информацией. 

Регулятивные: самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства 

различных регионов 

и стран Южной 

Америки. 

 

§ 38 

45 Южная 

Америка: 

путешествие. 

Формирование знаний и 

представлений о Южной 

Америке: природе, населении 

и хозяйстве её регионов и 

стран. 

Познавательные: давать комплексную 

характеристику региона.  

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; при работе в 

группе обмениваться с партнёрами важной 

информацией. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, работать с текстом. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства 

различных регионов 

и стран Южной 

Америки. 

§ 38 

46 Бразилия Формирование представлений 

о природе, населении и 

хозяйстве Бразилии, её месте в 

мире; овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Познавательные: давать описание страны 

по типовому плану, сравнивать 

географические объекты. 

Коммуникативные: допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, работать с текстом и 

картами. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства стран 

Южной Америки. 

§ 40 
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47 Северная 

Америка: образ 

материка. 

Формирование представлений 

и знаний об особенностях 

природы Северной Америки. 

Познавательные: показывать маршруты 

экспедиций, называть крайние точки, 

находить взаимосвязь между тектоникой и 

рельефом. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, сопоставлять карты 

различного содержания. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

материков. 

§ 41 

48 Англо – 

Саксонская 

Америка. 

Формирование представлений 

об особенностях стран и 

населении Англо-Саксонской 

Америки. 

Познавательные: развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать в 

группе. 

Регулятивные: работать с текстом и 

картами, презентовать результаты своей 

деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

стран и культурно-

исторических 

регионов мира. 

§ 42  

49 Северная 

Америка: 

путешествие. 

Формирование знаний и 

представлений о Северной 

Америке: природе, населении 

и хозяйстве её регионов и 

стран. 

Познавательные: выявлять особенности 

природных зон на маршруте, 

характеризовать население, его проблемы.  

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планировать 

последовательность и способ действий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства 

различных регионов 

и стран Северной 

Америки. 

§43  

50 Северная 

Америка: 

путешествие. 

Формирование знаний и 

представлений о Северной 

Америке: природе, населении 

и хозяйстве её регионов и 

стран; овладение основными 

Познавательные: выявлять особенности 

природных зон на маршруте, 

характеризовать население, его проблемы.  

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства 

§44 
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навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

Регулятивные: работать с текстом и 

картами; планировать последовательность и 

способ действий; 

различных регионов 

и стран Северной 

Америки. 

51 Соединенные 

Штаты Америки. 

Формирование знаний и 

представлений о природе, 

населении и хозяйстве США, 

его месте и роли в мире; 

овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Познавательные: определять понятия, 

создавать обобщения, выделять основную 

идею текста. 

Коммуникативные: владеть диалогической 

формой коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства стран 

мира. 

§ 45 

52 Евразия: образ 

материка. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний об 

особенностях природы 

Евразии. 

Познавательные: характеризовать ГП по 

плану, показывать крайние точки, 

маршруты экспедиций, находить 

взаимосвязь между строением земной коры, 

рельефом и полезными ископаемыми.  

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач  

Регулятивные: устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

сопоставлять карты различного содержания; 

создавать таблицы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

материков. 

§ 46 

53 Евразия: образ 

материка. 

Формирование представлений 

и теоретических знаний об 

особенностях природы 

Евразии. 

Познавательные: характеризовать 

климатообразующие факторы, их влияние в 

разных частях материка.  

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

материков. 

§ 47  
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Регулятивные: работать с текстом и катами, 

сопоставлять карты различного содержания, 

создавать таблицы. 

54 Европа в мире. формирование представлений 

и теоретических знаний о 

Европе: уровне её социально-

экономического развития, 

населении и его занятиях. 

 

Познавательные: характеризовать народы, 

объяснять различия в плотности населения.  

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать в 

группе; владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание. 

Регулятивные: работать с текстом, 

создавать схемы и таблицы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

населения и 

хозяйства Европы. 

§48 

55 

- 

56 

Европа: 

путешествие. 

Формирование знаний и 

представлений о Европе: 

природе, населении и 

хозяйстве её регионов и стран; 

овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Познавательные: применить знания о 

природе и населении для характеристики 

маршрута.  

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать 

последовательность и способ действий, 

работать с текстом и картами. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства 

различных регионов 

и стран Европы. 

§ 49, 50 

57 Германия. Формирование знаний и 

представлений о природе, 

населении и хозяйстве 

Германии; овладение 

основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации. 

Познавательные: составлять 

характеристику стран по плану.  

Коммуникативные: работать в группах, 

давать оценку работу товарищей 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства стран 

Европы. 

§ 51 

58 Азия в мире. Формирование представлений 

и теоретических знаний о 

природных условиях и 

ресурсах, населении и его 

Познавательные: приводить примеры 

различий внутри региона, доказывать их 

уникальность.  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природных условий 

§ 52 
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занятиях, крупнейших городах 

и агломерациях Азии; 

овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Коммуникативные: допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения  

Регулятивные: самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия. 

и ресурсов Азии, её 

населения. 

59 

- 

60 

Азия: 

путешествие. 

Формирование знаний и 

представлений об Азии: 

природе, населении и 

хозяйстве её регионов и стран. 

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; при работе в 

группе обмениваться с партнёрами важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства 

различных регионов 

и стран Азии. 

§ 53,54 

61 Китай. Формирование знаний и 

представлений о природе, 

населении и хозяйстве Китая, 

его месте в мире. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: работать с текстом и 

картами, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства стран 

мира. 

§ 55 

62 Индия. Формирование знаний и 

представлений о природе, 

населении и хозяйстве Индии, 

её месте в мире. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, населения 

и хозяйства стран 

мира. 

§ 56 
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Регулятивные: работать с текстом и 

картами, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы. 

63 Разработка 

проекта 

«Традиции и 

обычаи народов 

мира» 

Выполнение практической 

работы по плану. 

Познавательные: оформлять результаты 

практической работы в рабочей тетради. 

Коммуникативные: уметь распределять 

роли при выполнении практической работы 

в парах. 

Регулятивные: сравнивать объекты на карте 

и определять их. 

Формируется 

познавательный 

мотив. 

тетрадь 

64 Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Формирование представлений 

о глобальных проблемах 

человечества. 

Познавательные: развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия, работать с текстом и 

картами. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

глобальных проблем 

человечества. 

§57 

65 Обобщение по 

разделу 

«Материки и 

страны» 

Обобщение, систематизация 

полученных знаний. 

Познавательные: работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные: владение различными 

формами устных выступлений. 

Регулятивные: развивается умение 

анализировать и обобщать имеющиеся 

знания. 

Формируется 

научное 

мировоззрение. 

§26-57 

66 

- 

68 

Итоговое 

повторение (3 

час.) 

 

Обобщение, систематизация 

полученных знаний. 

Познавательные: работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные: владение различными 

формами устных выступлений. 

Формируется 

научное 

мировоззрение 
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Обобщение 

знаний за курс 

географии 7 кл. 

Регулятивные: развивается умение 

анализировать и обобщать имеющиеся 

знания. 

 Резервное время 2 часа 

 

Содержание воспитательной работы 
 

№   Содержание воспитательной 

деятельности 

Кол-

во 

час. 

Введение 2 

Раздел 1. Человек на Земле. 8 

 Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса. Ценности научного познания 

Формирование понимания 

значение географии  

для общества, что она - 

источник удовлетворения 

жизненных потребностей 

человека, формирование 

представления о научной 

картине мира 

Экологическое воспитание: 

осмыслить необходимость 

ответственного и 

бережного отношения к 

окружающему миру.  

 

Методы изучения в географии. Географические карты.  

Народы, языки и религии.  

Города и сельские поселения.  

Практическая работа Сравнительное описание численности и 

плотности населения стран по разным источникам информации. 

 

Практическая работа Определение и сравнение естественного 

прироста населения стран по источникам географической 

информации. 

 

Страны мира.  

Практическая работа Классификация стран по разным 

количественным показателям особенностей населения (естественному 

приросту, доле городского населения, религиозному и этническому 

составу). 

 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли. 18 

 Развитие земной коры. Ценности научного познания  
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Земная кора на карте 

Практическая работа Анализ физической карты и карты строения  

земной  коры  с  целью выявления закономерностей распространения 

крупных форм рельефа. 

Формирование знаний о 

строении Земли, 

климатических особенностях и 

особенностях природы. 

Формирование знаний о 

грозных природных явлениях. 

Экологическое воспитание: 

осмыслить необходимость 

ответственного и 

бережного отношения к 

окружающему миру. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 

 

Практическая работа  Анализ разных источников географической 

информации с целью объяснения географического распространения 

землетрясений и современного вулканизма. 

 

Температура воздуха на разных широтах  

Давление воздуха и осадки на разных широтах.  

Общая циркуляция атмосферы. 

Практическая работа Составление схемы общей циркуляции 

атмосферы. 

 

Климатические пояса и области Земли. 

Практическая работа Определение климатических характеристик 

территории по климатической карте. 

 

Практическая работа Описание климата территории по 

климатограмме. 

 

Океанические течения.  

Практическая работа Выявление закономерностей 

распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков по физической карте мира. 

 

Реки и озера Земли.  

Растительный и животный мир Земли.   

Почвы.  

Природные зоны Земли.  

Практическая работа Выявление проявления широтной 

зональности по картам природных зон. 

 

Океаны. Тихий и Северный Ледовитый океан.  
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Океаны. Атлантический и Индийский.  

Материки.  

Обобщение по теме: Главные закономерности природы Земли.  

Раздел 3. Материки и страны. 35 

Африка Ценности научного познания 

Формирование понимания 

значение знаний о материках и 

континентах, о странах 

населении этих стран и 

формирование интереса к 

изучению природы, населения 

и хозяйства различных 

регионов 

Экологическое воспитание. 

Формирование экологических 

знаний о взаимодействии 

человека и природы. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 

Духовно-нравственное 

Воспитание уважения к 

природным, культурным и 

духовным ценностям народов 

мира 

 

 

 Африка: образ материка. ФГП.  

Африка: особенности климата, природы 

Практическая работа Выявление влияния географического 

положения на климат материка. 

 

Африка в мире. 

Практическая работа Описание одной и стран по географическим 

картам. 

 

Африка: путешествие. 

Практическая работа Выявление природных, исторических и 

экономических причин, повлиявших на плотность 

населения, на примере одного из регионов. 

 

Австралия и Океания 2 

 Австралия: образ материка.  

Путешествия по Австралии 

Практическая работа Выявление влияния географического 

положения на климат и природу материка. 

 

Антарктида 2 

 Антарктида: образ материка.  

Особенности материка Антарктиды.  

Южная Америка 7 

 Южная Америка: образ материка. ФГП.  

Южная Америка: образ материка. Особенности климата и природы.  
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Латинская Америка в мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 15 Сравнение высотной поясности горных 

систем, выявление причин различий. 

 

Практическая работа №16  Сравнение населения южных 

материков по разным источникам географической 

информации. 

 

 Бразилия  

Обобщение знаний по теме «Южные материки»  

Северная Америка 6 

 Северная Америка: образ материка.  

Северная Америка: рельеф и климат.  

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки  

Путешествие по Северной Америке. Практическая работа 

Комплексное географическое описание одной из природных зон. 

 

Путешествие по Северной Америке. От Лос-Анжелеса до Нью-

Йорка.  

 

США. Практическая работа Анализ разных источников 

информации для составления характеристики населения страны. 

 

Евразия 14 

 Евразия. Образ материка. Рельеф.  

Евразия. Климат.  

Практическая работа №19 Объяснение климатических различий 

территорий, находящихся на одной географической широте, на 

примере умеренного климатического пояса. 
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Практическая работа №20 Сравнение расположения природных 

зон Северной Америки и Евразии и выявление причин подобного 

расположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа в мире.  

Европа. Путешествие: от Исландии до Пиренеев.  

Европа. Путешествие: от Стокгольма до Севастополя.  

Германия  

Франция  

Великобритания  

Азия в мире.   

Китай.Индия.  

Практическая работа Сравнение двух стран по заданным 

показателям. 

 

Обобщение знаний по теме «Северные материки»  

Раздел4.Взаимодействиеприродыиобщества  5 

 Глобальные проблемы человечества: продовольственная, 

климатическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости 

стран, экологическая. 

Экологическое воспитание. 

Формирование экологических 

знаний о взаимодействии 

человека и природы. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 

 

Практическая работа  

Оценка последствий изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека на примере одной из стран. 

 

Международное сотрудничество в использовании природы и её 

охраны. 
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Обучающийся  научится в _8_ классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

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

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видеои фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: 

 выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

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

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

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

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
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 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

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

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

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

океанов, отдельных регионов и стран; 

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

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; различать принципы 

выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения; 

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

задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

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

регионов; 

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

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

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

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

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

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

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практикоориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

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

структуру хозяйства России; 

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

для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

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

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

воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с 

 мировыми показателями и показателями других стран; 

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

определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории приводить примеры 

современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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Учащийся получит возможность  научится: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

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

Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

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

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

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

геоэкологических 

 проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; 

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

объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

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

социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

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

их доступности; 
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 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

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

России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России выдвигать и 

обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

География России (8—9 классы) 

 

8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая зона 

России. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны 

— соседи России. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Географическое положение России 

как фактор развития её хозяйства. 

Россия в мире. 
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Практическая работа 

Сравнение по картам географического положения России с географическим положением других 

государств. 

Тема 2. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время. 

Практическая работа 

Определение разницы во времени для разных городов России по кар те часовых зон. 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные географические 

экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. Воссоединение Крыма. 

Практические  работы 

1) Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на основе 

анализа географических карт. 

2) Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с целью 

выявления различий. 

Раздел 2. Население России 

Тема 5. Численность населения 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения России. 

Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста 

населения России и её географических районов. Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы 

изменения численности населения России. 
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Практическая работа 

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или миграционного 

прироста населения своего региона. 

Тема 6. Половой и возрастной состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные 

пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа половозрастных 

пирамид. 

Тема 7. Народы и религии 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский язык — 

язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их расселение. 

География религий. 

Практическая работа 

Анализ статистических материалов с  целью построения картограммы 

«Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов Российской Федерации». 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими фактора- ми. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. 

Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль 

городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Современные тенденции 

сельского расселения. 

Практическая работа 

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни населения с 

целью выявления факторов размещения населения. 
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Тема 9. Миграции населения 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Раздел 3. Природа России 

Тема 10. Природные условия и ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным признакам. 

Практические работы 

1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким источникам 

информации. 

2) Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры: 

платформы и складчатые пояса. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. 

Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. Рельеф своей местности. 

Практические  работы 

1) Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам информации. 

2) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны. 

3) Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 
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Тема 12. Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор формирования 

климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние подстилающей 

поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории России и их циркуляция. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах погоды. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осад- ков по территории России. 

Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности 

населения. Климатические изменения на территории России. 

Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности. 

Практические  работы 

1) Описание погоды территории по карте погоды. 

2) Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

3) Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Тема 13. Внутренние воды и моря 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные системы России: 

питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практические  работы 

1) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 

2) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных явлений на 
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территории страны. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их 

свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация земель: борьба с эрозией, осушение, 

орошение, внесение удобрений. Охрана почв. Основные типы растительности России. Особенности животного 

мира России: видовое разнообразие; факторы,  его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира 

России. 

Раздел 4 Природно-хозяйственные зоны и районы 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, растительный и животный мир, 

население и его хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и 

хозяйственная деятельность в горах. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории России: заповедники, 

заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. 

Красная книга России. 

Практические  работы 

1) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

2) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

3) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников информации. 

Раздел 5 Родной край 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

 

Тематическое 

планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем      

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план 

факт 

 

 

 

 

 

1 

Раздел I. 

Географическо

е 

пространство 

России (10 

час.) 

Как мы будем 

изучать 

географию 

России 

Называть предмет 

изучения географии 

России, основные 

средства и методы 

получения 

географической 

информации. Уметь 

объяснять роль 

географических 

знаний в решении 

социально-

экономических, 

экологических 

проблем страны. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: строить логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества 

§1  

Содержание 

  

Количество 

часов 

Введение   1 

Географическое пространство России 9 

Население России 12 

Природа России 25 

Природно-хозяйственные зоны и районы 11 

Родной край 7 

Обобщающее повторение (резервные уроки) 4 

Итоги 70 
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2  Мы и наша 

страна на карте 

мира 

Формирование знаний 

о географическом 

положении России, о 

её площади и границе; 

о месте России среди 

других стран, о месте 

в Европе и Азии; о 

крайних точках и 

валовом продукте. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: работать с текстом, картами и 

диаграммами; строить логическое рассуждение и 

делать выводы на основе анализа диаграмм; 

определять по политико-административной карте 

соседей России. 

Осознание своей 

принадлежности к 

величайшей стране мира; 

воспитание любви и 

уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину. 

§ 2 

3 Наши границы 

и наши соседи. 

Входная 

диагностическ

ая работа 

Формирование знаний 

об основных типах и 

видах границ. Уметь 

показывать границу 

России и назвать 

соседние страны. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: строить логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

§ 3 

4 Проводим 

исследование 

«Оценка 

географическог

о положения 

России» 

Формирование знаний 

о влиянии северного 

положения России на 

жизнь и деятельность 

её населения. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

поиске; обмениваться мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать определения понятиям, 

делать выводы и умозаключения. 

Определение своей 

личностной позиции в 

решении проблемы. 

§ 4 

5 Наша страна на 

карте часовых 

поясов 

Формирование знаний 

о системе отсчёта 

времени по часовым 

поясам, о местном 

солнечном и поясном 

времени, линии 

перемены дат, о 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

поиске; обмениваться мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и сотрудничество. 

Познавательные: определять положение России на 

карте часовых поясов; решать практические задачи 

Осознание ценности 

географических знаний, 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира. 

§ 5 
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положении России на 

карте часовых поясов, 

о часовых поясах и 

зонах России. 

по определению местного солнечного времени; 

находить информацию о часовых поясах в 

Интернете. 

6 Формирование 

территории 

России 

Овладение знаниями о 

формировании и 

заселении территории 

России; формирование 

представлений о 

вкладе учёных и 

первопроходцев в 

освоение территории 

страны. 

Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

самостоятельно. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: работать с текстом и картами 

учебника; извлекать информацию из различных 

источников и преобразовывать её в таблицу.  

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

прошлое 

многонационального 

народа страны. 

§ 6 

7 Устанавливаем 

межпредметные 

связи: 

география – 

история - 

обществознани

е 

Знать результаты 

географических 

открытий. 

Уметь находить 

и анализировать 

информацию в разных 

источниках. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: строить логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Осознание ценности 

географических знаний, 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира. 

§ 7 

8 Районирование 

России  

Формирование знаний 

о крупных природных 

объектах России, о 

природных,  

географических и 

экономических 

районах; о 

современном 

административно-

территориальном 

устройстве страны; о 

Коммуникативные: принимать активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения). 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: выбирать средства реализации 

цели, применять их на практике, оценивать 

результаты. 

Осознание ценности 

географических знаний, 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира. 

§ 8 
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принципах 

районирования; о 

федеративном 

устройстве страны, о 

субъектах РФ, их 

равноправии и 

разнообразии, о 

федеральных округах 

9 Наше 

национальное 

богатство и 

наследие 

Формирование знаний 

о национальном 

богатстве России, о 

природных ресурсах и 

месте России в мире 

по их запасам, об 

объектах природного 

и культурного 

наследия России. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач, работать в группе. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: анализировать информацию, 

содержащуюся в таблице и схеме, и делать 

самостоятельные выводы; давать 

аргументированные ответы на поставленные 

учителем вопросы. 

Осознание значимости 

национального богатства 

России для её развития и 

процветания; развитие 

эстетического сознания 

через изучение объектов 

Всемирного природного 

и культурного наследия. 

§ 9 

10 Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Географическ

ое 

пространство 

России» 

Основные понятия 

данного раздела. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: строить логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Осознание ценности 

географических знаний, 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира. 

§1-9  

11 Раздел II. 

Население 

России (11 

час.) 

 

Численность 

населения 

Формирование знаний 

о населении России: 

его численности, 

естественном 

приросте; о 

демографических 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации, работать в группе. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Осознание факта, что 

человек — высшая 

ценность на Земле. 

§ 10 
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кризисах и их 

причинах. 

Познавательные: создавать простейшие модели 

(графики) на основе статистических данных; 

находить и отбирать информацию в соответствии с 

учебными задачами; анализировать графики и 

делать самостоятельные выводы. 

12 Воспроизводст

во населения 

Формирование знаний 

и понятий о об 

особенностях 

воспроизводства 

населения России, о 

традиционном и 

современном типах 

воспроизводства; об 

особенностях 

воспроизводства 

населения в 

различных районах 

страны. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: анализировать текст для решения 

поставленной задачи; работать с фотографиями как 

с дополнительным источником географической 

информации; создавать на основе текста таблицу, 

характеризующую изменение воспроизводства 

населения в разные исторические эпохи. 

Осознание факта, что 

смена поколений — 

непрерывный процесс. 

§ 11 

13 Наш 

«демографичес

кий портрет» 

Формирование знаний 

и представлений о 

демографической 

ситуации в России; о 

факторах, 

определяющих 

соотношение мужчин 

и женщин в разных 

возрастных группах; о 

половом и возрастном 

составе населения 

России; об ожидаемой 

продолжительности 

жизни. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: подготавливать и обсуждать 

презентации о факторах, влияющих на среднюю 

прогнозируемую продолжительность жизни. 

Познавательные: определять понятия; 

анализировать источники географической 

информации — диаграммы и карты; строить 

логическое рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения на примере карт и диаграмм. 

Формирование 

способностей к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе решения учебных 

задач. 

§ 12 
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14 Практическая 

работа №1 

«Анализ 

половозрастны

х пирамид 

регионов 

России» 

Формирование 

представлений о 

возрастном и половом 

составе некоторых 

регионов России, о 

динамике городского 

и сельского населения 

в основных 

возрастных группах. 

Коммуникативные: работать в группе. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: анализировать диаграммы и 

делать самостоятельные выводы. 

Формирование 

способности к 

самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию 

демографической 

ситуации в разных 

регионах России. 

§ 13 

15 Мозаика 

народов 

Формирование 

представлений и 

знаний б этносе, 

языковых семьях и 

группах, о значении 

русского языка для 

народов России, о 

религиозном составе 

населения России. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: определять понятия «этнос», 

«языковая семья», «языковая группа»; 

формулировать выводы; извлекать информацию из 

различных источников знаний. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его культуре, 

религии, традициям, 

языку, ценностям 

народов России. 

§ 14 

16 Размещение 

населения 

Формирование знаний 

о географических 

особенностях 

размещения населения 

России; о зоне 

очагового заселения, о 

плотности населения 

России; о роли 

крупных городов 

размещении 

населения. 

Коммуникативные: формулировать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: строить логическое рассуждение 

и делать выводы; устанавливать причинно-

следственные связи; находить и использовать 

различные источники географической информации. 

Осознание значимости 

повышения качества 

жизни на всей 

территории России.. 

§ 15 
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17 Города и 

сельские 

поселения. 

Урбанизация. 

Формирование знаний 

и представлений о 

городах и сельских 

поселениях, их типах 

и функциях, 

урбанизации и 

городских 

агломерациях. 

Коммуникативные: осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: строить логическое рассуждение 

и делать выводы; работать с текстом; создавать 

таблицу для решения учебной задачи. 

Осознание факта, что 

города и сельские 

поселения являются 

феноменом культуры; 

развитие осознание 

необходимости 

сохранения качества 

окружающей среды в 

городах и сельских 

поселениях. 

§ 16 

18 Учимся с 

Полярной 

звездой 

Санкт-Петербург-

культурная столица 

России 

Коммуникативные: осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: строить логическое рассуждение 

и делать выводы; работать с текстом; создавать 

таблицу для решения учебной задачи. 

Осознание факта, город 

являются феноменом 

культуры; развитие 

осознание 

необходимости 

сохранения объектов 

культуры 

§ 17 

18  Миграции 

населения 

Формирование знаний 

о причинах, типах и 

направлениях 

миграций; об 

основных 

направлениях 

миграционных 

потоков на разных 

этапах развития 

страны; о показателях 

миграционного 

прироста для 

отдельных территорий 

России. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

поиске; обмениваться мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и сотрудничество. 

Познавательные: интерпретировать и обобщать 

информацию. 

 

Осознание значения 

миграций в 

экономических, 

социальных и 

культурных процессах 

России; понимание роли 

миграций в судьбе 

конкретного человека, 

его семьи; формирование 

толерантного отношения 

к мигрантам. 

§18  
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19 Дискуссия 

«Рост Москвы 

– это хорошо 

или плохо» 

Формирование знаний 

о причинах, типах и 

направлениях 

миграций; о 

показателях 

миграционного 

прироста для 

отдельных территорий 

России. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

поиске; обмениваться мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные: понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и сотрудничество. 

Познавательные: описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать определения понятиям, 

делать выводы и умозаключения. 

Проявлять интерес к 

новому материалу; 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания. 

§ 19 

20 Россияне на 

рынке труда 

Формирование 

представлений и 

знаний о трудовых 

ресурсах России, 

экономически 

активном населении, 

рынке труда и 

требованиях, 

предъявляемых к 

работнику в 

современных 

условиях, 

человеческом 

капитале. 

Коммуникативные: при работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной информацией. 

Регулятивные: понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и сотрудничество. 

Познавательные: определять понятия; применять 

схемы для объяснения сути процессов и явлений. 

 

Понимание значимости 

качества трудовых 

ресурсов как фактора 

развития общества; 

осознание важности 

выбора профессии. 

§ 20 

21 Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Население 

России» 

Основные понятия 

раздела. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь показывать на карте и 

определять географическое положение объектов 

географии. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

§ 10-20 
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22 Раздел III. 

Природа 

России (24 

час.) 

 

История 

развития 

земной коры 

Формирование знаний 

об истории развитии 

земной коры, о 

геологическом 

летоисчислении, о 

геохронологической 

таблице или шкале; об 

эпохах складчатости и 

геологической карте. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: строить логическое рассуждение; 

устанавливать связи и делать обобщения; 

планировать последовательность и способ 

действий при работе с картографической, 

табличной и текстовой информацией. 

Понимание значимости 

геохронологической 

таблицы и геологической 

карты как способов 

изучения развития 

земной коры. 

§ 21 

23 Рельеф: 

тектоническая 

основа 

Формирование 

представлений и 

знаний об основных 

типах тектонических 

структур — 

платформах и 

геосинклиналях, о 

рельефе России и его 

связи с тектоническим 

строением 

территории. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: формулировать выводы и делать 

умозаключения на основе выявления причинно-

следственных связей; составлять схемы; 

анализировать таблицы. 

Развитие навыков 

самостоятельной работы 

с тектонической картой. 

 

§ 22 

24 Рельеф: 

скульптура 

поверхности 

Формирование знаний 

о рельефе России, о 

влиянии внешних и 

внутренних процессов 

на рельеф. 

Коммуникативные: работать индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи; решать учебные задачи; 

создавать таблицы и схемы. 

. 

Формирование умений 

использования 

географических знаний в 

повседневной жизни для 

объяснения процессов 

выветривания, влияния 

внешних и внутренних 

сил Земли на 

формирование рельефа. 

§ 23 
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25 Практическая 

работа №2 

«Строим 

профиль» 

Научатся строить 

профиль участка 

местности 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: строить логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; оценивать 

собственную учебную 

деятельность. 

§ 24 

26 Ресурсы земной 

коры 

Формирование знаний 

о минерально-

сырьевой базе России, 

об особенностях 

размещения полезных 

ископаемых по 

территории России, о 

стихийных природных 

явлениях, связанных с 

земной корой. 

Коммуникативные: работать индивидуально и в 

группе. 

Регулятивные: уметь планировать 

последовательность и способ действий при работе 

с картографической и текстовой информацией; 

решать учебные задачи. 

Познавательные: подготавливать сообщения о 

стихийных природных явлениях в литосфере и 

правилах безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с их проявлениями; объяснять 

взаимозависимости между особенностями 

литосферы, жизнью и хозяйственной 

деятельностью населения России. 

Формирование умений и 

навыков соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

явлений; усвоение 

правил безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

§ 25 

27 Практическая 

работа №3 

«Систематизир

уем 

информацию о 

полезных 

ископаемых 

России» 

Систематизация 

знаний о полезных 

ископаемых России и 

своего края; развитие 

картографических 

умений. 

Коммуникативные: работать индивидуально и в 

группе, принимать участие в обсуждении 

выступлений одноклассников.  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: анализировать и 

систематизировать информацию о полезных 

ископаемых России; 4) подготавливать материалы 

о полезных ископаемых и проблемах их 

рационального использования. 

Развитие умений 

самостоятельного поиска 

информации в книгах, 

Интернете и на картах. 

§ 26 
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28 Солнечная 

радиация 

Формирование знаний 

о различных видах 

солнечной радиации, 

радиационном 

балансе; 

формирование умений 

определять по картам 

закономерности 

распределения 

солнечной радиации 

по территории страны. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: определять понятия; 

использовать текст параграфа и географические 

карты для получения информации о солнечной 

радиации; анализировать информацию и делать 

выводы; создавать схемы. 

Понимание значимости 

солнечной радиации для 

жизни на Земле. 

§ 27 

29 Атмосферная 

циркуляция 

Формирование 

представлений и 

знаний о 

преобладающих типах 

воздушных масс, 

влияющих на климат 

России, атмосферных 

фронтах, циклонах и 

антициклонах. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

формулировать обобщения на основе изучаемого 

материала; создавать схемы; анализировать 

рисунки. 

Формирование 

способности к 

самообразованию на 

основе мотивации к 

изучению влияния 

атмосферной циркуляции 

на климат России. 

§ 28 

30 Зима и лето в 

нашей стране 

Формирование 

представлений и 

знаний о влиянии на 

климат России её 

географического 

положения, об 

особенностях зимнего 

и летнего сезонов в 

нашей стране. 

Коммуникативные: осуществлять учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

работать в группе. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: извлекать информацию из текста 

параграфа, анализировать её и делать выводы; 

строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать обобщения; 

работать с картами параграфа. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

§ 29 

31 Учимся с 

«Полярной 

Формирование знаний 

о климатических 

Коммуникативные: работать в группе. Формирование 

способности к 
§ 30 
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звездой» 

Практическая 

работа «Оценка 

климатических 

условий России 

на основе 

анализа 

различных 

источников 

информации» 

условиях России на 

основе различных 

источников 

информации. 

Регулятивные: планировать последовательность и 

способ действий при работе с картографической и 

текстовой информацией. 

Познавательные: работать с текстом и 

климатическими диаграммами.  

самообразованию на 

основе мотивации к 

познанию многообразия 

климатов России. 

32 Как мы живем 

и работаем в 

нашем климате 

Формирование 

представлений и 

знаний 

о влиянии природных 

условий на жизнь 

человека и его 

хозяйственную 

деятельность, о 

комфортности 

климата, 

агроклиматических 

условиях, 

коэффициенте 

увлажнения, 

испаряемости, 

неблагоприятных 

климатичских 

явлениях, 

встречающихся в 

России. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии при решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: подготавливать и обсуждать 

презентации о влиянии климатических условий на 

жизнь человека и способах адаптации человека к 

разным климатическим условиям; 

систематизировать знания о неблагоприятных 

климатических явлениях в таблице; анализировать 

карты и делать выводы; создавать схемы. 

Понимание особенностей 

климата России и его 

влияния на жизнь и 

здоровье человека; 

понимание того, что 

адаптация человека к 

климатическим условиям 

— фактор здоровья. 

§ 31 

 33 Наши моря Формирование знаний 

о морях, омывающих 

Россию; об отличии 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Осознание значения 

морей для России; 

оценивание значения 

§ 32 



90 

 

моря от океана, об 

особенностях 

российских морей, о 

ресурсах морей и их 

использовании, о 

рекреационном 

значении и 

экологических 

проблемах морей. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: подготавливать и обсуждать 

презентации о природе российских морей и об их 

экологических проблемах, о значении для России 

Северного морского пути; работать с текстом и 

географическими картами; создавать таблицы и 

схемы. 

моря как уникального 

природного комплекса; 

формирование основ 

экологической культуры; 

развитие опыта 

рационального 

использования ресурсов 

морей. 

34 Наши реки Формирование 

представлений и 

знаний о реках России 

и их особенностях, о 

принадлежности рек к 

бассейнам океанов и 

области внутреннего 

стока, о расходе воды, 

годовом стоке, 

падении, уклоне и 

режиме реки. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: работать с текстом и картами 

параграфа; анализировать рисунки; создавать 

схемы; подготавливать и обсуждать презентации об 

опасных явлениях, связанных с водами, и их 

предупреждении. 

Понимание значения рек 

для человека и хозяйства 

России. 

§ 33 

35 Решаем 

проблему: 

преобразование 

рек 

Формирование знаний 

о степени 

преобразования рек 

человеком; о значении 

водохранилищ; об 

особенностях 

строительства ГЭС и 

экологических 

проблемах, связанных 

с их эксплуатацией. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь показывать на карте и 

определять географическое положение объектов 

географии. 

Формирование 

личностного отношения 

к проблемам 

преобразования рек. 

§ 34 

36 Где спрятана 

вода 

Формирование 

представлений и 

знаний о крупнейших 

Коммуникативные: работать индивидуально или в 

группе; при работе в паре или группе обмениваться 

Осознание значения 

внутренних вод России, 

необходимости 

§ 35 
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озёрах России, типах 

озёр, происхождении 

озёрных котловин, 

районах 

распространения озёр 

в России, о болотах, 

типах болот и 

условиях их 

образования, о других 

внутренних водах 

России — подземных  

водах, ледниках, 

артезианских 

бассейнах, 

многолетней мерзлоте. 

с партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении, аргументировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: создавать схемы; планировать 

последовательность и способ действий при работе 

с картографической и текстовой информацией. 

 

сохранения озёр, болот, 

ледников и подземных 

вод для нынешних и 

будущих поколений. 

37 Водные дороги 

и перекрестки 

Формирование знаний 

о значении рек в 

жизни человека и в 

хозяйстве страны. 

Коммуникативные: включаться в дискуссию. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: подготавливать и обсуждать 

презентации о роли рек в жизни человека и 

развитии хозяйства России, своего региона; 

работать с текстом и географическими картами. 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

формирование 

понимания ценности 

водных путей для 

развития страны. 

§ 36 

38 Изучаем 

опасные 

гидрологически

е природные 

явления  

Формирование 

представлений об 

опасных 

гидрологических 

природных явлениях. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь показывать на карте и 

определять географическое положение объектов 

географии. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

§ 37 
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39 Почва – особое 

природное тело 

Формирование знаний 

о строении почвы, её 

механическом составе 

и структуре, о 

различных типах почв 

и их распространении 

на территории России, 

о зональности почв. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: подготавливать и обсуждать 

презентации об изменении почв в ходе их 

хозяйственного использования; наблюдать образцы 

почв своей местности, выявлять их свойства и 

особенности хозяйственного использования; 

анализировать почвенную карту и почвенный 

профиль и делать выводы. 

Осознание значения 

плодородия почвы. 
§ 38 

40 Растительный и 

животный мир 

Формирование знаний 

о растительном и 

животном мире 

России, особенностях 

приспособления к 

условиях обитания. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать определения понятиям, 

делать выводы и умозаключения. 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новой информации, 

применять ее в 

практической 

деятельности. 

41 Экологическая 

ситуация в 

России 

Формирование 

представлений и 

знаний: об 

экологической 

ситуации в России, её 

эколого-

географическом 

положении; об 

экологических 

проблемах и 

деятельности людей, 

Коммуникативные: работать в группе. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: аргументировать свою точку 

зрения на возникновение экологических ситуаций; 

анализировать информацию, содержащуюся в 

СМИ, схемах, таблицах; формирование и развитие 

экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления; развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях; 

§ 40 
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способствующей их 

возникновению и 

развитию; 

формирование умений 

и навыков безопасного 

и экологически 

целесообразного 

поведения в 

окружающей среде. 

осознание личностной 

позиции по отношению к 

негативному 

воздействию человека на 

природу, приводящему к 

экологическим 

проблемам. 

42 Экологическая 

безопасность 

России 

Формирование 

представлений и 

знаний: об 

экологической 

безопасности России и 

мерах по её 

обеспечению; об 

экологическом риске и 

мониторинге; о 

значении особо 

охраняемых 

территорий в 

обеспечении 

экологической 

безопасности. 

Коммуникативные: участвовать в дискуссии; 

работать в группе. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: анализировать информацию, 

содержащуюся в СМИ; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение при 

обсуждении проблем, связанных с обеспечением 

экологической безопасности; работать с текстом; 

создавать схемы. 

Осознание 

необходимости участия 

каждого человека в 

обеспечении 

экологической 

безопасности; 

формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления; развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях. 

§ 41 

43 Анализ 

проблемы «Как 

обеспечить 

экологическую 

безопасность 

России» 

Продолжить 

формирование 

представлений и 

знаний об 

экологической 

безопасности России; 

Коммуникативные: участие в дискуссии, 

составлять тезисы. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, оценивать результат. 

Познавательные: анализировать текст параграфа и 

дополнительных материалов с помощью 

изучающего чтения; выявлять противоречия. 

Формирование 

ценностного отношения 

к проблеме обеспечения 

экологической 

безопасности России. 

§ 42 
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осуществлять анализ 

проблемы «Как 

обеспечить 

экологическую 

безопасность России»; 

овладение основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

44 Природно – 

территориальн

ые комплексы 

России 

Формирование знаний 

о природно-

территориальных 

комплексах России 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь показывать на карте и 

определять географическое положение объектов 

географии. 

Понимать потребность в 

географических знаниях 

как возможной области 

будущей практической 

деятельности. 

§ 43 

45 Обобщающее 

повторение по 

разделу 

«Природа 

России» 

Основные знания и 

понятия по разделу. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь показывать на карте и 

определять географическое положение объектов 

географии. 

Понимать потребность в 

географических знаниях 

как возможной области 

будущей практической 

деятельности 

§ 21-43 

46 Раздел IV. 

Природно-

хозяйственные 

Формирование знаний 

о северных безлесных 

зонах нашей страны 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

§ 44 
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зоны и районы 

(17 час.) 

 

Северные 

безлесные зоны 

— зоне арктических 

пустынь, тундре и 

лесотундре, о 

хозяйственной 

деятельности 

коренных жителей 

тундры. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: искать и отбирать информацию 

по теме; подготавливать и обсуждать презентации; 

работать с текстом и географическими картами. 

современному уровню 

экологического 

мышления. 

47 Проблемный 

вопрос: есть ли 

страны 

холоднее, чем 

Россия? 

Формирование умений 

отвечать на 

проблемный вопрос, 

решать поставленную 

задачу. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь показывать на карте и 

определять географическое положение объектов 

географии. 

Осознать ценность 

географических знаний 

для практической 

деятельности людей. 

§ 45 

48 

- 

49 

Лесные зоны Формирование знаний 

о лесных зонах нашей 

страны — тайги и 

смешанных и 

широколиственных 

лесов, о 

хозяйственной 

деятельности человека 

в этих зонах. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: работать с текстом и 

географическими картами; сопоставлять 

физическую карту России и карты компонентов 

природы; анализировать картосхемы и делать 

выводы; выявлять проблемы, связанные с лесными 

ресурсами, и обсуждать их. 

Воспитание чувства 

гордости за свою Родину; 

формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления. 

§ 46 

50 Степи и 

лесостепи 

Формирование знаний 

о природных зонах 

нашей страны — 

степной и 

лесостепной, о 

Коммуникативные: работать в группе. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Формирование 

экологического 

мышления; 

§ 47 
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хозяйственной 

деятельности человека 

в этих зонах. 

Познавательные: создавать образы степи и 

лесостепи; отбирать и анализировать необходимую 

информацию, делать выводы. 

осознание 

необходимости охраны 

степных ландшафтов. 

51 Южные 

безлесные зоны 

Формирование знаний 

о южных безлесных 

зонах нашей страны 

— зонах полупустынь 

и пустынь, о 

хозяйственной 

деятельности человека 

в зоне полупустынь. 

Коммуникативные: работать в группе. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: создавать презентации о южных 

безлесных зонах России; находить и отбирать 

информацию; работать с текстом. 

Осознание уникальности 

каждой природной зоны. 
§ 48 

52 Субтропики. 

Высотная 

поясность в 

горах 

Формирование знаний 

о самой маленькой по 

площади природной 

зоне России — зоне 

субтропиков, о 

высотной поясности 

гор, особенностях 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности в горах. 

Коммуникативные: участвовать в ситуационной 

игре для развития социального опыта; работать в 

группе. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: работать с текстом и 

иллюстративным материалом параграфа; создавать 

графические схемы; анализировать рисунки и 

делать выводы. 

Осознание уникальности 

субтропиков России; 

оценивание специфики 

жизни и хозяйственной 

деятельности людей в 

горах. 

§ 49 

53 Сравниваем, 

моделируем, 

выбираем: 

природные 

зоны для жизни 

и деятельности 

человека 

Формирование знаний 

об условиях жизни и 

деятельности человека 

в разных природных 

зонах. 

Коммуникативные: обмениваться учебной 

информацией с одноклассниками и участвовать в 

обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: извлекать необходимую 

информацию из различных источников; 

характеризовать природно-хозяйственные зоны. 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе; 

формирование 

экологического 

мышления. 

§ 50 

54 

-55 

Великие 

равнины 

России: 

Формирование 

знаний: об 

особенностях 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Развитие эстетического 

сознания через создание 

образа великих равнин 

§ 51 
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Восточно-

Европейская и 

Западно-

Сибирская 

географического 

положения, рельефа, 

климата, природных 

зон Восточно-

Европейской и 

Западно-Сибирской 

равнин; о Восточно-

Европейской и 

Западно-Сибирской 

равнинах как великих 

равнинах России и 

мира. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: систематизировать знания о 

великих равнинах; составлять схемы и таблицы; 

подготавливать и обсуждать презентации о великих 

равнинах. 

России; осознание 

уникальности великих 

равнин России. 

56 

-57 

Урал и горы 

Южной Сибири 

Формирование 

знаний: об 

особенностях 

географического 

положения, 

тектонического 

строения, рельефа, 

климата, природных 

зон Урала и гор 

Южной Сибири; о 

полезных ископаемых 

Урала и гор Южной 

Сибири, их 

разнообразии и 

богатейших 

месторождениях; об 

отличительных 

особенностях каждого 

из регионов. 

Коммуникативные: работать в группе. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: сравнивать особенности природы 

Урала и гор Южной Сибири на основе различных 

тематических карт; устанавливать причинно-

следственные связи; подготавливать и обсуждать 

презентации о горном каркасе России. 

Развитие эстетического 

сознания через создание 

образа Урала и гор 

Южной Сибири; 

воспитание любви к 

Отечеству через 

раскрытие уникальности 

горного каркаса России 

— Урала и гор Южной 

Сибири. 

§ 52 

58- 

59 

Восточная и 

Северо–

Формирование 

знаний: об 

Коммуникативные: работать в группе. Развитие эстетического 

сознания через 
§53  
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Восточная 

Сибирь. 

особенностях 

географического 

положения, 

тектонического 

строения, рельефа, 

климата, природных 

зон Восточной и 

Северо-Восточной 

Сибири; о полезных 

ископаемых 

Восточной и Северо-

Восточной Сибири, их 

разнообразии и 

богатейших 

месторождениях; об 

отличительных 

особенностях каждого 

из регионов. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: сравнивать особенности природы 

Восточной и Северо-Восточной Сибири на основе 

различных тематических карт; устанавливать 

причинно-следственные связи; подготавливать и 

обсуждать презентации о регионах мерзлотной 

России; создавать таблицы и схемы; извлекать 

информацию из различных источников; 

анализировать космический снимок. 

создание образа 

Восточной и Северо-

Восточной Сибири; 

воспитание любви к 

Отечеству через 

раскрытие уникальности 

мерзлотной России; 

формирование 

экологического сознания 

на основе обсуждения 

экологических проблем 

регионов. 

60 

-61 

Северный 

Кавказ, Крым и 

Дальний 

Восток 

Формирование 

знаний: об 

особенностях 

географического 

положения, 

тектонического 

строения, рельефа, 

климата Северного 

Кавказа, Крыма и 

Дальнего Востока; об 

отличительных 

особенностях природы 

Северного Кавказа, 

Крыма и Дальнего 

Востока. 

Коммуникативные: работать в группе; участвовать 

в обсуждении. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: сравнивать особенности природы 

регионов России на основе различных 

тематических карт; устанавливать причинно-

следственные связи; подготавливать и обсуждать 

презентации о регионах российской экзотики — 

Северном Кавказе, Крыме и Дальнем Востоке; 

создавать таблицы и схемы. 

Развитие эстетического 

сознания через создание 

образа Северного 

Кавказа, Крыма и 

Дальнего Востока; 

воспитание любви к 

Отечеству через 

раскрытие уникальности 

регионов российской 

экзотики. 

§  
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62 Обобщающее 

повторение по 

разделу 

«Природно-

хозяйственные 

зоны и районы» 

Основные понятия 

данного раздела. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь показывать на карте и 

определять географическое положение объектов 

географии. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

§ 44-54 

63 

-65 

Изучаем свой 

край 

Формирование знаний 

о своём крае; 

овладение основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Коммуникативные: работать индивидуально и в 

группе; владеть устной монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные: планировать последовательность и 

способ действий по изучению родного края. 

Познавательные: осуществлять самостоятельный 

выбор темы для обсуждения; осуществлять поиск 

информации по изучаемой теме; применять методы 

географической науки для исследования проблем 

своего края; осуществлять подготовку материалов 

для создания презентации; использовать средства 

информационных технологий. 

Воспитание любви, 

патриотизма и уважения 

к родному краю, чувства 

гордости за его 

историческое прошлое, 

настоящее и будущее; 

воспитание гражданской 

идентичности: Я — 

житель своего края. 

§ 55,56 

66 Готовим 

реферат 

Формирование 

географических 

знаний и умений при 

подготовке реферата; 

овладение основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: осуществлять выбор темы 

реферата и поиск информации для его подготовки; 

составлять план написания реферата и 

предстоящей деятельности; структурировать текст 

реферата; создавать схемы; использовать 

информационные технологии для обработки 

материалов и создания реферата. 

Формирование 

готовности к 

самообразованию; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 
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67 

- 

68 

Итоговое 

повторение ( 

2час.) 

 

Обобщение и 

повторение 

знаний за курс 

«Природа 

России» 

Закрепление, 

обобщение, 

систематизация, 

коррекция знания и 

понятий полученных 

при изучении курса 

географии 8 кл. 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Познавательные: уметь показывать на карте и 

определять географическое положение объектов 

географии. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

 

 

Содержание воспитательной работы 

№  Количество часов Основные виды воспитательной 

деятельности учащихся  

часы 

1 Введение 1 

   Как мы будем изучать географию России Гражданско-патриотическое воспитание: 

воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; чувства гордости за 

свою Родину; прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

воспитание чувства долга перед Родиной  

 

2 Раздел  1Географическое пространство России 9 

 Мы и наша страна на карте мира.  

Наши границы и наши соседи  
Ценности научного познания: 
формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развитию науки и общественной практики,  

 



101 

 

Учимся с полярной звездой. Практическая работа 

«Обозначение на контурной карте государственной 

границы России».  

Россия на карте часовых поясов. 

Практическаяработа «Определение поясного 

времени для разных городов России». 

Формирование территории России  

Учимся с полярной звездой. Практическая работа 

«Ориентирование по физической карте России».  

Районирование России 

Наше национальное богатство и наследие 

Гражданское и духовно-нравственное 
воспитание: готовность к восприятию 

социального, культурного, языкового и 

духовного многообразия современному 

мира; 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Формирование знаний о своей Родине, её 

природных богатствах и особенностей, 

Осмысление необходимости ответственного 

бережного 

отношения к ней . 

Трудовое воспитание: формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию;  

 

3 Раздел 2 Население России 12 

 Численность населения 

Воспроизводство населения 

«Демографический портрет» страны 

Учимся с полярной звездой. Практическая работа  

«Определение и анализ основных статистических 

показателей, характеризующих население страны в 

целом и ее отдельных территорий» 

Мозаика населения.  

Размещение населения 

Города и сельские поселения. Урбанизация. 

Ценности научного познания: 
формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развитию науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию 

современному мира;  

Формирование первичных навыков 

использования территориального подхода 

как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, 
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Учимся с полярной звездой. Практическая работа 

№ 5.  «Анализ карты народов России» 

Миграции населения 

Учимся с полярной звездой. «Рост Москвы — это 

хорошо или плохо?» 

Россияне на рынке труда 

многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нем  

Гражданское и духовно-нравственное 
воспитание: формирование знаний о 

населении своей Родине, как 

многонациональном государстве, 

формирование толерантности. 

Трудовое воспитание: формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию;  

 

4 Раздел 3 Природа России 25 

 История развития земной коры 

Рельеф: тектоническая основа. Практическая 

работа  «Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных 

ископаемых». 

Рельеф: скульптура поверхности.  

Учимся с полярной звездой. Практическая работа 

№7 «Рельеф своей местности.» 

Ресурсы земной коры 

Учимся с полярной звездой. Практическая работа 

«Оценка природно-ресурсного потенциала России, 

Нижегородской области, проблем и перспектив его 

рационального использования». 

Солнечная радиация 

Ценности научного познания: освоение 

социальных норм и правил поведения в 

группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно 

возрастному статусу, формирование основ 

социально-критического мышления. 

Определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

пространстве по 

Экологическое воспитание: 
Формирование понимания значение 

природы для общества, что она - источник 

удовлетворения жизненных и 
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Контрольная работа 

Атмосферная циркуляция 

Зима и лето в нашей стране 

Учимся с полярной звездой. Практическая работа 

«Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества 

осадков по территории России». 

Как мы живем и работаем в нашем климате 

Моря России.  

Реки России.  

Учимся с полярной звездой. Практическая работа 

«Составление характеристики одной из рек с 

использование тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей ее хозяйственного 

использования»(на примере реки Волги) 

Где спрятана вода 

Водные дороги и перекрестки 

Учимся с «Полярной звездой» Практическая 

работа  №11 «Объяснение закономерностей 

размещение разных видов вод суши, и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории 

страны в зависимости от рельефа и климата». 

Почва – особое природное тело 

Растительный и животный мир 

Экологическая ситуация в России 

Экологическая безопасность в России 

духовных потребностей человека, 

осмыслить необходимость ответственного 

бережного отношения к ней. 

Эстетическое воспитание: формирование 

способности к эмоциональному и 

эстетическому восприятию объектов 

природы. 

Трудовое воспитание: формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию;  
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Учимся с «Полярной звездой»Практическая работа  

№12 «Как обеспечить экологическую безопасность  

России» 

Природно-территориальные комплексы России 

5 Раздел 4 Природно-хозяйственные зоны и районы 11 

 Северные безлесные зоны 

Учимся с «Полярной звездой» Практическая 

работа  №13 «Есть ли страны холоднее чем 

Россия» 

Лесные зоны 

Степи и лесостепи 

Южные безлесные зоны 

Субтропики. Высотная поясность в горах 

Учимся с «Полярной звездой» Практическая 

работа  №14«Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах». 

Практическая работа  №15 «Анализ природных зон 

Нижегородской области» 

Великие равнины России 

Горный каркас России-Урал и горы Южной 

Сибири 

Регионы мерзлотной России-Восточная и Северо-

Восточная Сибирь 

Экзотика России-Северный Кавказ, Крым и 

Дальний Восток 

Экологическое воспитание: формирование 

основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости 

ответственного отношения к окружающей 

среде, формирование представлений об 

особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, 

формирование умений и навыков 

безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей 

среде 

Эстетическое воспитание: Формирование 

любви к природе и значения природных 

богатств для жизни людей 

Трудовое воспитание: формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 
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6 Раздел 5 Родной край 7 

 Учимся с «Полярной звездой» Практическая 

работа  «Изучаем свой край» 

Учимся с «Полярной звездой» Практическая 

работа  «Особенности геологического строения. 

Рельеф Нижегородской области.» 

Практическая работа  «Климат и 

агроклиматические ресурсы Нижегородской 

области» 

Практическая работа  «Внутренние воды и водные 

ресурсы Нижегородской области» 

Практическая работа  «Природные зоны и 

ландшафты Нижегородской области» 

Практическая работа  «Растительный и животный 

мир Нижегородской области»  

Обобщающий урок 

 

Ценности научного познания: 
формирование первичных навыков 

использования территориального подхода 

(на примере своего региона) как основы 

географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире; 

основы картографической грамотности и 

использования географической карты как 

одного из «языков» международного 

общения; 

первичные навыки нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

Гражданское и духовно-нравственное 

воспитание: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к своей «малой 

«родине»; формирование уважительного 

отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 
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освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; развитие 

морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

Экологическое воспитание: формирование 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения на 

транспорте и на дорогах; 

Трудовое воспитание: формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию;  

Экологическое воспитание: формирование 

основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости 
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ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, ценности семейной жизни; 

развитие эмоционально-ценностного 

отношения к природе, эстетического 

сознания, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

 

 

 

Обучающийся  научится в _9_ классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне)  

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

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

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

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

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

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

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

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

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

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

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

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

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

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

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

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

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

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

различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

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

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

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

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

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

жизни; 

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

регионов; 

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

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

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

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

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

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

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

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

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

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

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

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

структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 

России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

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

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и 

практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Учащийся получит возможность  научится: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

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

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

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

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; 

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

процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

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

и социально-экономическими факторами; 
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 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

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

зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

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

России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

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

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их формирования и развития. 
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Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения. Валовой 

внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как показатели уровня развития 

страны и регионов. Факторы размещения производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный капитал 

России. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой 

добыче основных видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых 

месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использующие 

возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. 

Каскады ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России. 

Практические  работы 

1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для 

населения России в различных регионах. 

2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургия 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. Особенности 

технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Направления 

развития металлургического комплекса России. 

Практическая работа 
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Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью определения 

структуры себестоимости производства алюминия. 

Тема 4. Машиностроение 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной 

продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей. Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления развития машиностроения 

России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью объяснения 

влияния географического положения машиностроительного предприятия (по выбору) на 

конкурентоспособность его продукции. 

Тема 5. Химическая промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом 

производстве химической продукции. География важнейших отраслей. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития химической 

промышленности России. 

Практическая работа 

Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий одной 

из отраслей химической промышленности (на примере производства синтетического каучука). 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения пред приятий. География важнейших 

отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесопромышленного 

комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и «Стратегии 

развития лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса. 
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Тема 7. Агропромышленный комплекс 

Состав и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления развития. 

Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая среда. Направления 

развития пищевой промышленности России. 

Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. Направления 

развития лёгкой промышленности России. 

Практическая работа 

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. 

Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажиро- оборот. Транспортные узлы. 

Транспортная система. 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 

транспорт: особенности, география, влияние на окружающую среду, направления развития. 

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России. 

География туризма и рекреации. 

Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. На правления развития науки и 

образования. 

Раздел 2. Регионы России 

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток 
Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, 

население, хозяйство. 
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Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав и географическое положение, 

особенности природы и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические 

проблемы и перспективы развития. 

Практические работы 

1) Составление географического описания природы, населения и хо- зяйства на основе использования 

нескольких источников информации. 

2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным кри- териям. 

3) Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по 

уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

4) Оценка туристско-рекреационного потенциала региона. 

Раздел 3. Россия в мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой торговле. 

Россия в системе мировых транспортных ко- ридоров. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Содержание 

  

Количество 

часов 

Хозяйство России 21 

Регионы России 42 

Россия в мире 1 

Обобщающее повторение (резервные уроки) 4 

Итоги 70 
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Поурочно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности 

обучения 

Планируемые результаты Дом. 

зад. 

 предметные метапредметные личностные 

Тема 1. Хозяйство России (21 ч) 

1 Развитие хозяйства Анализировать схемы 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России, 

определять их различия. 

Формулировать черты сходства 

и отличия отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России от отраслевой 

и функциональной структуры 

хозяйства экономически 

развитых и развивающихся 

стран мира. Выделять типы 

территориальной структуры 

хозяйства России на основе 

анализа экономических карт. 

Выявлять значение 

человеческого капитала как 

основного фактора развития 

общества 

формирование 

представлений и 

знаний о природно-

ресурсном, 

человеческом и 

производственном 

капитале, об 

отраслевой, 

функциональной и 

территориальной 

структуре 

хозяйства, о 

секторах 

экономики и 

«циклах 

Кондратьева». 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

схемы и таблицы 

учебника, делать 

самостоятельные 

выводы; 2) 

высказывать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою позицию; 3) 

работать с 

текстом; 4) 

включаться в 

обсуждение 

проблем 

необходимости 

развития 

хозяйства России. 

осознание 

необходимост

и 

динамичного 

развития 

экономики. 

 

§1 

2 Особенности 

экономики России 

Выделять особенности 

национальной экономики 

формирование 

представлений и 

формирование 

умений: 1) 

осознание 

необходимост
§2 
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России. Выделять особенности, 

структуру и циклы в развитии 

хозяйства своего региона. 

Прогнозировать развитие 

экономики своего края 

(региона) 

знаний об уровне 

экономического 

развития страны, 

об особенностях 

российской 

экономики и этапах 

её развития, о 

перспективах 

развития 

экономики России 

принимать 

участие в 

дискуссии; 2) 

прогнозировать 

особенности 

развития 

экономики страны 

и своего края; 3) 

выдвигать 

гипотезы и 

обосновывать их; 

4) работать в 

группе 

и прорыва в 

развитии 

экономики 

страны, 

собственного 

личностного 

роста и 

получения 

качественног

о образования 

для будущего 

России 

3 Учимся с «Полярной 

звездой» (1) 

Подбирать и систематизировать 

информацию по предложенным 

темам. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников, взаимодействие и 

общие способы работы. 

Оценивать результат, подводить 

итоги. 

формирование 

представлений о 

российском 

наследии 

формирование 

умений: 1) 

планировать свою 

деятельность; 2) 

подбирать и 

систематизироват

ь информацию по 

предложенным 

темам; 3) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

распределять 

функции и роли 

участников, 

формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти во 

взаимодейств

ии со 

сверстниками 

при создании 

собственного 

проектного 

продукта 

§3 
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взаимодействие и 

общие способы 

работы; 4) 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение; 5) при 

работе в паре или 

группе 

обмениваться с 

партнёром 

важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении; 6) 

оценивать 

результат, 

подводить итоги; 

7) применять 

информационные 

технологии для 

создания доклада 

4 Топливно-

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность 

  Выявлять состав топливно-

энергетического комплекса с 

объяснением функций его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. 

Устанавливать экономические 

следствия концентрации 

топливных ресурсов на востоке 

страны, а основных 

потребителей — на западе. 

Высказывать мнение о 

формирование 

знаний о топливно-

энергетическом 

комплексе России и 

угольной 

промышленности 

как базовой 

отрасли российской 

экономики 

формирование 

умений: 1) 

обсуждать 

проблемы ТЭК и 

угольной 

промышленности; 

2) извлекать 

информацию из 

различных 

источников; 3) 

прогнозировать 

осознание 

роли ТЭК и 

угольной 

промышленн

ости для 

развития 

экономики 

России; 

формировани

е 

экологическо

§4 
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воздействии ТЭК на состояние 

окружающей среды и мерах по 

её охране. Проводить 

сопоставительный анализ 

величины добычи угля в 

основных угольных бассейнах 

на основе статистических 

материалов и карт. Составлять 

характеристику одного из 

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Наносить на контурную карту 

основные районы добычи угля 

пути развития 

ТЭК и угольной 

промышленности; 

4) создавать 

схемы; 5) 

анализировать 

таблицы и 

рисунки, делать 

выводы 

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

угольной 

промышленн

ости на 

состояние 

окружающей 

среды 

5 Нефтяная 

промышленность 

Наносить на контурную карту 

основные месторождения 

нефти. Сопоставлять карту 

нефтяной промышленности с 

картой плотности населения, 

формулировать выводы. 

Составлять характеристику 

одного из нефтяных бассейнов 

(месторождений) по картам и 

статистическим материалам. 

Систематизировать знания об 

экологических проблемах 

нефтяной промышленности в 

виде таблицы 

формирование 

знаний о нефтяной 

промышленности 

как базовой 

отрасли экономики 

России 

формирование 

умений: 1) 

обсуждать 

проблемы 

нефтяной 

промышленности; 

2) строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 3) 

составлять 

таблицы; 4) 

участвовать в 

дискуссии 

осознание 

значения 

нефтяной 

промышленн

ости в 

хозяйстве 

страны; 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

нефтяной 

промышленн

ости на 

состояние 

окружающей 

среды 

§5 



120 

 

6 Газовая 

промышленность 

Наносить на контурную карту 

основные разрабатываемые 

месторождения газа. 

Сопоставлять карту газовой 

промышленности с картой 

плотности населения, 

формулировать выводы.  

Составлять характеристику 

одного из газовых 

месторождений по картам и 

статистическим материалам. 

Систематизировать знания об 

экологических проблемах 

газовой промышленности в 

таблице. 

формирование 

знаний о газовой 

промышленности 

как базовой 

отрасли экономики 

России 

формирование 

умений: 1) 

сопоставлять и 

анализировать 

информацию; 2) 

принимать 

участие в 

обсуждении; 3) 

работать в группе; 

4) составлять 

обобщающие 

таблицы; 5) 

работать с кейсом 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

газовой 

промышленн

ости на 

состояние 

окружающей 

среды; 

осознание 

значения 

газовой 

промышленн

ости в 

экономике 

России 

§6 

7 Электроэнергетика Составлять структурные схемы 

электроэнергетики и типов 

электростанций. Составлять и 

анализировать таблицу 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям эксплуатации 

(преимущества, недостатки), 

строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». Выявлять 

причинно-следственные связи в 

размещении 

формирование 

знаний об 

электроэнергетике 

как базовой 

отрасли экономики 

России 

формирование 

умений: 1) 

определять 

понятия; 2) 

составлять 

структурные 

схемы; 3) 

подготавливать и 

обсуждать 

презентации о 

выборе места для 

строительства 

электростанции с 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

электроэнерге

тики на 

состояние 

окружающей 

среды; 

осознание 

§7 
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гидроэнергетических ресурсов и 

географии ГЭС. Высказывать 

мнение о существовании или об 

отсутствии зависимости 

величины потребления 

электроэнергии от уровня 

социально-экономического 

развития страны. 

Аргументировать 

необходимость экономии 

электроэнергии. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о выборе места для 

строительства электростанции с 

учётом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС). 

Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных технологий. 

учётом факторов, 

влияющих на 

размещение (на 

примере ГЭС); 4) 

анализировать 

диаграммы; 5) 

искать и отбирать 

информацию об 

электростанциях; 

6) использовать 

средства 

информационных 

технологий; 7) 

участвовать в 

дискуссии; 8) 

аргументированно 

отстаивать своё 

мнение 

необходимост

и экономии 

электроэнерг

ии 

8 Чёрная металлургия Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

железных руд и каменного угля 

с размещением крупнейших 

центров чёрной металлургии. 

Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. Приводить 

примеры (с использованием 

карт атласа) различных 

формирование 

знаний и 

представлений о 

чёрной 

металлургии и её 

значении в 

хозяйстве страны, 

типах предприятий 

чёрной 

металлургии 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

диаграммы и 

схемы; 2) 

вступать в диалог, 

обсуждать 

проблемы чёрной 

металлургии 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

чёрной 

металлургии 

на состояние 

§8 
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вариантов размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. Наносить на 

контурную карту главные 

металлургические районы и 

центры. 

окружающей 

среды 

9 Цветная металлургия Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

цветных металлов с 

размещением крупнейших 

центров цветной металлургии. 

Выявлять главную 

закономерность в размещении 

предприятий цветной 

металлургии тяжёлых металлов. 

Сопоставлять карты «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор 

размещения крупнейших 

центров алюминиевого 

производства. Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

использовании цветных 

металлов в хозяйстве и о 

причинах возрастания 

потребности в них. 

формирование 

знаний о цветной 

металлургии и её 

значении в 

хозяйстве страны 

формирование 

умений: 1) 

подготавливать и 

обсуждать 

презентации об 

использовании 

цветных металлов 

в хозяйстве и о 

причинах 

возрастания 

потребности в 

них; 2) работать в 

группе; 3) 

включаться в 

диалог, обсуждать 

проблемы 

цветной 

металлургии 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

на основе 

выявления 

влияния 

цветной 

металлургии 

на состояние 

окружающей 

среды 

§9 
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10 Машиностроение Формулировать причины 

решающего воздействия 

машиностроения на общий 

уровень развития страны. 

Составлять схему связей 

автомобильного завода с 

другими предприятиями. 

Анализировать карту основных 

центров автомобилестроения. 

Выявлять по картам главные 

районы размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения; районы, 

производящие наибольшую 

часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее 

высокой долей машиностроения 

в промышленности. 

формирование 

знаний о 

машиностроении и 

его роли в 

экономике России 

формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом, картами 

и схемами; 2) 

проводить 

сопоставительный 

анализ учебных 

материалов — 

текста, карт, схем; 

находить 

необходимую 

информацию в 

СМИ; 4) 

участвовать в 

обсуждении, 

высказывать своё 

мнение 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

проблем 

отечественно

го 

машинострое

ния; 

осознание 

роли 

машинострое

ния в 

экономике 

страны и 

необходимост

и его 

модернизаци

и 

§10 

11 Химическая 

промышленность 

Выявлять роль химической 

промышленности и её 

важнейших отраслей в 

хозяйстве страны. Приводить 

примеры изделий химического 

производства и называть 

отрасль, её изготовившую. 

Определять по карте основные 

районы и центры химической 

промышленности, 

развивающиеся на собственном 

и ввозимом сырье. 

Анализировать карту основных 

формирование 

знаний о 

химической 

промышленности и 

её роли в 

экономике России 

формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом и 

иллюстративным 

материалом; 2) 

создавать 

таблицы; 3) 

анализировать 

диаграммы и 

делать выводы; 

подготавливать 

эссе и сообщения 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

химической 

промышленн

ости на 

окружающую 

среду и 

§11 
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центров производства 

минеральных удобрений. 

Наносить на контурную карту 

основные центры химической 

промышленности. Приводить 

примеры негативного влияния 

на природу и здоровье человека 

химических производств. 

о влиянии 

химической 

промышленности 

на окружающую 

среду 

здоровье 

человека 

12 Лесопромышленный 

комплекс 

Выявлять направления 

использования древесины в 

хозяйстве, её главных 

потребителей. Определять по 

картам географическое 

положение основных районов 

лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов 

с обоснованием принципов их 

размещения. Выявлять роль 

потребительского и 

экологического факторов в 

размещении предприятий 

лесной промышленности. 

Высказывать мнение о 

проблемах и задачах развития 

лесной промышленности. 

Искать и отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных технологий. 

формирование 

знаний о 

лесопромышленно

м комплексе 

страны как 

важнейшей отрасли 

экономики 

формирование 

умений: 1) 

работать в группе; 

2) в процессе 

групповой работы 

обсуждать с 

партнёром 

проблемы 

лесопромышленн

ого комплекса; 3) 

работать с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника; 4) 

подготавливать 

презентации об 

охране лесов 

России 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

предприятий 

лесопромышл

енного 

комплекса на 

окружающую 

среду 

§12 

13 Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

Анализировать схему «Отрасли 

сельского хозяйства». 

формирование 

знаний о сельском 

формирование 

умений: 1) 

формировани

е 
§13 
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Проводить сравнительный 

анализ земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий 

России с земельными ресурсами 

и сельскохозяйственными 

угодьями других стран 

(регионов), комментировать 

полученные результаты. 

Формулировать существенные 

черты отличия сельского 

хозяйства от других отраслей 

экономики. Характеризовать 

отрасль растениеводства по 

плану. Определять по картам и 

эколого-климатическим 

показателям основные районы 

выращивания зерновых и 

технических культур. Выяснять 

особенности сельского 

хозяйства своего региона. 

хозяйстве России и 

его основных 

отраслях 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

учебной 

информации; 2) 

использовать 

средства 

информационных 

технологий; 3) 

работать в группе; 

4) вступать в 

диалог, вести 

дискуссию 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

сельскохозяй

ственного 

производства 

на 

окружающую 

среду; 

осознание 

роли 

сельского 

хозяйства в 

экономике 

страны 

14 Сельское хозяйство. 

Животноводство 

Определять по картам и 

эколого-климатическим 

показателям основные район 

животноводства. Наносить на 

контурную карту основные 

животноводческие районы. 

Выяснять специализацию 

животноводства своего региона 

и перспективы его развития. 

Сравнивать показатели 

сельскохозяйственного 

производства России и 

формирование 

знаний о сельском 

хозяйстве России и 

его основных 

отраслях 

формирование 

умений: 1) 

обобщать 

материал и делать 

самостоятельные 

выводы; 2) 

осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернете; 3) 

анализировать и 

оценивать 

информацию для 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

сельскохозяй

ственного 

производства 

на 

окружающую 

среду; 

§14 



126 

 

некоторых стран мира, 

формулировать выводы. 

получения новых 

знаний и умений; 

4) создавать 

таблицы 

осознание 

роли 

сельского 

хозяйства в 

экономике 

страны 

15 Учимся с «Полярной 

звездой» (2) 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Осуществлять 

смысловое чтение. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения, используя текст, 

схемы, карты. Анализировать 

схему «Структура АПК». 

Выявлять и объяснять значение 

каждого звена АПК, их 

взаимосвязь. Устанавливать 

долю пищевой и лёгкой 

промышленности в общем 

объёме промышленного 

производства на основе 

статистических данных. 

Высказывать мнение о 

причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

пищевой и лёгкой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности. 

Выявлять на основе анализа 

карт основные районы и центры 

развития пищевой и лёгкой 

формирование 

представлений и 

знаний об 

агропромышленно

м комплексе (АПК) 

страны и 

проблемах, 

которые он решает 

формирование 

умений: 1) 

планировать 

последовательнос

ть и способ 

действий; 2) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 3) строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 4) 

устанавливать 

связи; 5) работать 

с текстом, 

схемами, картами; 

6) при работе в 

паре или группе 

обмениваться с 

партнёром 

важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении 

формировани

е 

познавательн

ой и 

информацион

ной культуры 

в процессе 

самостоятель

ной работы 

§ 
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промышленности на 

окружающую среду.  

16 Транспортная 

инфраструктура (1) 

Анализировать схему 

инфраструктурного комплекса. 

Сравнивать различные виды 

транспорта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажирооборот, 

зависимость от погодных 

условий, степень воздействия на 

окружающую среду) на основе 

анализа статистических данных. 

Выявлять преимущества и 

недостатки железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

Устанавливать по картам 

причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта в 

России. Определять по 

статистическим данным долю 

железнодорожного и 

автомобильного транспорта в 

транспортной работе. Наносить 

на контурную карту главные 

железнодорожные магистрали 

России. 

формирование 

знаний о 

транспортной 

инфраструктуре 

России, основных 

видах транспорта 

формирование 

умений: 1) 

определять 

понятия; 2) 

работать с 

текстом, схемами; 

3) давать 

характеристику 

транспорта по 

плану; 4) 

осуществлять 

поиск учебной 

информации; 5) 

вступать в 

дискуссию; 6) 

работать 

индивидуально и 

в группе; 7) 

использовать 

средства 

информационных 

технологий 

осознание 

значения 

транспорта 

для хозяйства 

страны и 

жизнедеятель

ности 

человека; 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

различных 

видов 

транспорта на 

состояние 

окружающей 

среды; 

формировани

е правил 

поведения на 

транспорте 

§15 

17 Транспортная 

инфраструктура (2) 

Выявлять преимущества и 

недостатки речного и морского 

транспорта. Устанавливать по 

картам роль отдельных речных 

и морских бассейнов в работе 

транспорта. Определять по 

формирование 

знаний о 

транспортной 

инфраструктуре 

России, основных 

видах транспорта 

формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом, схемами, 

кейсом; 2) давать 

характеристику 

осознание 

значения 

транспорта 

для хозяйства 

страны и 

жизнедеятель

§16 
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статистическим данным долю 

речного и морского транспорта 

в транспортной работе. 

Определять по материалам 

учебника преимущества и 

недостатки авиационного 

транспорта. Определять по 

статистическим данным долю 

авиационного транспорта в 

транспортной работе. 

Составлять характеристику 

одного из видов транспорта (по 

выбору) 

транспорта по 

плану; 3) 

осуществлять 

поиск учебной 

информации; 4) 

вступать в 

дискуссию; 5) 

работать 

индивидуально и 

в группе; 6) 

использовать 

средства 

информационных 

технологий 

ности 

человека; 

формировани

е 

экологическо

го мышления 

посредством 

выявления 

влияния 

различных 

видов 

транспорта на 

состояние 

окружающей 

среды; 

формировани

е правил 

поведения на 

транспорте 

18 Социальная 

инфраструктура 

Устанавливать долю сферы 

услуг в экономике России. 

Оценивать степень её развития. 

Составлять и анализировать 

таблицу «Состав сферы услуг». 

Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных технологий. 

формирование 

знаний о 

социальной 

инфраструктуре 

как части 

инфраструктурного 

комплекса, о 

составе сферы 

услуг и её роли в 

жизни общества 

формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

поиск и отбор 

учебной 

информации; 2) 

использовать 

средства 

информационных 

технологий; 3) 

высказывать свою 

позицию о 

развитии сферы 

услуг в России и 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения в 

социальной 

жизни; 

формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в 

сотрудничест

§17 
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своём регионе; 4) 

работать в группе 

ве со 

сверстниками 

19 Учимся с «Полярной 

звездой» (3) 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения, используя 

карты. Оценивать степень 

доступности сферы услуг своего 

района. Систематизировать 

знания о сфере услуг своего 

района в таблицах. 

Характеризовать особенности 

размещения и взаимосвязь 

предприятий сферы услуг 

своего района. Подготавливать 

и обсуждать презентации об 

особенностях сферы услуг 

своего района. Высказывать 

предложения по улучшению 

качества обслуживания в своём 

районе. Искать и отбирать 

информацию, использовать 

средства информационных 

технологий. 

формирование 

знаний о 

предприятиях 

сферы услуг своего 

района и качестве 

услуг, ими 

предоставляемых 

формирование 

умений: 1) 

планировать 

последовательнос

ть и способ 

действий; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 3) 

работать 

индивидуально и 

в группах; 4) 

осуществлять 

поиск и отбор 

учебной 

информации; 5) 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 6) 

использовать 

средства 

информационных 

технологий 

формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в 

сотрудничест

ве с учителем 

и 

сверстниками 

§19 
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20 Информационная 

инфраструктура 

Выявлять значение информации 

и связи в современном мире. 

Анализировать способы 

обеспечения информационной 

безопасности и высказывать 

мнение об их надёжности. 

Искать и отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных технологий.  

формирование 

знаний об 

информационной 

инфраструктуре и 

отраслях, её 

образующих; об 

информационных 

услугах и их видах 

формирование 

умений: 1) 

планировать 

последовательнос

ть и способ 

действий; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 3) 

осуществлять 

поиск и отбор 

учебной 

информации; 4) 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 5) 

использовать 

средства 

информационных 

технологий 

 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничест

ве с учителем 

и 

сверстниками

; определение 

роли 

информацион

ной 

инфраструкту

ры в жизни 

общества и 

каждого 

человека 

§20 

21 Зачёт по теме 

«Хозяйство России» 

обобщить и систематизировать 

сведения по теме 

Знать содержание 

всей темы 

осуществлять 

констатирующий 

и превосходящий 

контроль по 

результату и 

способу действия 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

для 

достижения 

цели в 

самостоятель

ной 

деятельности 

§1-20 
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22 Пространство 

Центральной России 

Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

районов. Устанавливать 

характер влияния 

географического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйство.  

формирование 

знаний о 

пространстве 

Центральной 

России, о составе 

её районов 

формирование 

умений: 1) 

обобщать 

материал и делать 

самостоятельные 

выводы; 2) 

анализировать и 

оценивать 

информацию для 

получения новых 

знаний и умений; 

3) давать 

характеристику 

экономико-

географического 

положения (ЭГП) 

Центральной 

России по 

типовому плану 

формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

Центральной 

России 

§21 

23 Центральная Россия: 

освоение территории 

и население 

Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия районов и их влияние 

на специализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

формирование 

знаний о заселении 

территории 

Центральной 

России, о способах 

хозяйствования в 

лесной и степной 

зонах 

 

1) осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) владеть 

устной речью; 3) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать 

самостоятельные 

выводы; 4) 

работать с 

текстом и 

формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

природы, 

населения 

Центральной 

России 

§22 
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закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений. 

картами; 5) 

составлять 

таблицу 

 

24 Центральная Россия: 

хозяйство (1) 

Раскрыть этапы хозяйственного 

освоения и особенности 

промышленного развития 

Центрального района. 

Выявить проблемы сельской 

местности Центрального 

района. 

работать с контурной картой; 

принять участие в дискуссии; 

дать прогноз развития 

Центрального района 

формирование 

знаний о хозяйстве 

Центральной 

России 

формирование 

умений: 1) 

планировать 

последовательнос

ть и способ 

действий; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 3) 

осуществлять 

поиск и отбор 

учебной 

информации; 4) 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

хозяйства 

Центральной 

России 

§23 

25 Центральная Россия: 

хозяйство (2) 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в том 

числе карт. Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства районов. 

Анализировать взаимодействие 

формирование 

знаний об отраслях 

специализации 

Центрально-

Чернозёмного 

района 

1) осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) владеть 

устной речью; 3) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать 

формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

хозяйства 

§24 
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природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи, осуществлять 

проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

самостоятельные 

выводы; 4) 

работать с 

текстом и 

картами; 5) 

составлять 

таблицу, схемы 

 

Центральной 

России 

26 Учимся с 

«Полярной звездой» 

(4) 

анализировать отрывки из 

художественных, научных и 

научно-популярных 

произведений, раскрывающие 

образ Центральной России 

формирование 

представлений и 

знаний о 

великороссах 

формирование 

умений: 1) 

планировать 

последовательнос

ть и способ 

действий; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 3) 

работать 

индивидуально и 

в группах; 4) 

осуществлять 

поиск и отбор 

учебной 

информации;  

формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в 

сотрудничест

ве с учителем 

и 

сверстниками 

§25 

27 Москва – столица 

России 

искать и выделять необходимую 

информацию; анализировать 

текст; включиться в учебное 

сотрудничество; выделять 

проблемы и искать подходы к 

их решению; включаться в 

формирование 

представлений и 

знаний о Москве 

1) осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) владеть 

устной речью; 3) 

строить 

логическое 

формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

§26 
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обсуждение проблем Москвы и 

Подмосковья. 

 

рассуждение и 

делать 

самостоятельные 

выводы; 4) 

работать с 

текстом и 

картами;  

столицы 

России 

28 Пространство Северо-

Запада 

вступать в диалог о 

социокультурной значимости 

района; анализировать 

физическую и экономическую 

карты Северо-Западного района, 

иллюстрации параграфа; 

сравнивать ЭГП Центрального и 

Северо-Западного районов; 

работать с контурной картой. 

формирование 

знаний о составе и 

особенностях 

географического 

положения Северо-

Запада 

формирование 

умений: 1) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 2) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 3) находить 

и использовать 

различные 

источники 

географической 

информации; 

включаться в 

обсуждение 

проблем; 5) 

составлять 

таблицу 

осознание 

значения 

Северо-

Западного 

района для 

России 

§27 

29 Северо-Запад: «окно в 

Европу» 

работать с текстом; 

анализировать физическую и 

экономическую карты Северо-

Западного района; принимать 

формирование 

знаний о изменение 

роли Новгорода, 

макро- и 

формирование 

умений: 1) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

понимание 

особенностей 

§28 
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участие в разрешении 

проблемной ситуации. 

микроположения 

Санкт-Петербурга 

делать выводы; 2) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 3) находить 

и использовать 

различные 

источники 

географической 

информации; 

4) составлять 

таблицу 

как 

географическ

ое положение 

Северо- 

Запада 

повлияло на 

его место в 

России 

30 Северо-Запад: 

хозяйство 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в том 

числе карт. Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства 

формирование 

знаний о 

особенностях 

хозяйства Северо-

Запада 

формирование 

умений: 1) 

работать в 

группах; 2) 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск 

информации; 3) 

отстаивать свою 

позицию в 

обсуждении; 4) 

формулировать, 

обосновывать и 

излагать 

собственное 

суждение. 

осознание 

значения 

влияния 

экономически

х связей на 

специализаци

ю района. 

 

§29 
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31 Санкт-Петербург – 

культурная столица 

России  

Раскрывать роль Санкт-

Петербурга в экономической, 

политической и культурной 

жизни России. 

Выяснять, в чем особенности 

облика Санкт-Петербурга. 

Раскрывать роль Санкт-

Петербурга как города-музея. 

формирование 

знаний о Санкт-

Петербурга как 

культурной 

столицы России 

формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом; 2) 

осуществить 

поиск 

информации в 

Интернете, 

дополнительной 

литературе; 3) 

давать оценочные 

суждения 

Понимание 

роли Санкт-

Петербурга в 

экономическо

й, 

политической 

и культурной 

жизни 

России. 

Осознание 

уникальности 

города 

§30 

32 Центральная Россия 

(обобщающий урок) 
 Контроль знаний   §21-

30 

33 Пространство 

Европейского Севера 

использовать физическую карту 

как источник информации о 

составе и особенности 

географического положения 

Европейского Севера 

формирование 

знаний о составе и 

географическом 

положении 

Европейского 

Севера, природных 

условий и 

природных 

ресурсах, о роли 

моря в развитии 

района 

формирование 

умений: 1) 

составлять 

визитную 

карточку района; 

2) работать с 

текстом и 

контурной 

картой; 3) 

анализировать 

физическую карту 

Европейского 

Севера;  

осознание 

значения 

Европейского 

Севера и его 

роли в 

хозяйственно

й и 

культурной 

жизни России 

§31 
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4) работать в 

группах. 

34 Европейский Север: 

освоение территории 

и население 

использовать физическую карту 

как источник информации о 

городах Европейского Севера; 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт 

формирование 

знаний о заселении 

территории 

Европейского 

Севера, его 

населения и 

городов 

Европейского 

Севера 

формирование 

умений: 1) 

 работать с 

текстом; 2) на 

основе изучения 

материала 

параграфа 

составить ряд 

таблиц; 3) 

выполнить 

задания 

тренажера и 

учебника по 

данной теме; 4) 

подготовить 

сообщение и 

принять участие в 

обсуждении 

сообщений 

одноклассников 

Осознание 

значимости 

освоения 

территории 

Европейского 

Севера для 

России; 

этнического 

многообразия 

народов 

Европейского 

Севера; 

уникальность 

объектов 

Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия 

§32 

35 Европейский Север: 

хозяйство и проблемы 

Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия района и их влияние на 

специализацию отраслей 

формирование 

знаний об отраслях 

специализации 

Европейского 

Севера;  

формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом и 

экономической 

осознание 

Европейского 

Севера как 

целостно 

§33 
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хозяйства; выявлять основные 

проблемы района и намечать 

пути их решения 

картой 

Европейского 

Севера; 2) 

составлять схему; 

3) принимать 

участие в 

обсуждении 

проблем развития 

района; 4) 

анализировать 

космические 

снимки 

развивающег

ося региона 

36 Учимся с «Полярной 

звездой» (5) 

Выполнять самостоятельную 

работу с различными 

источниками знаний — основой 

получения нового 

познавательного «продукта» 

формирование 

знаний о 

картосхеме 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

различные 

источники 

информации; 2) 

изучать текст 

параграфа; 3) 

составлять 

таблицу 4) с 

помощью 

контурной карты 

(или компьютера) 

моделировать 

картосхему 

формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в 

сотрудничест

ве с учителем 

и 

сверстниками 

§34 

37 Пространство 

Европейского Юга 

Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

формирование 

знаний о составе 

района, его 

положении и 

формирование 

умений: 1) 

работать с 

Осознание 

значимости 

Кавказа для 

§35 



139 

 

района. Сопоставлять 

физическую карту и карту 

природных зон России. Давать 

оценку природных условий и 

ресурсов Европейского Юга.  

Наносить на контурную карту 

месторождения полезных 

ископаемых, столицы 

республик и административные 

центры краёв и области. 

особенностях 

природных условий 

и ресурсов Кавказа 

текстом и 

картами; 2) 

создавать образ 

Кавказа в 

процессе 

групповой 

работы;3) 

принимать 

участие в 

обсуждении 

уникальности 

Кавказа; 

высказывать свои 

суждения. 

России в 

наши дни. 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

Кавказа 

38 Европейский Юг: 

население 

использовать физическую карту 

как источник информации о 

городах Европейского Юга; 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт 

формирование 

знаний об освоении 

территории и 

населении 

Европейского Юга, 

быта, традиций, 

занятий населения, 

особенности 

городов. 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

материал, карту 

народов России, 

физическую и 

экономическую 

карты Кавказа; 2) 

готовить доклад 

(реферат); 3) 

выполнять 

задания 

тренажера 

понимание 

особенностей 

многообрази

я 

культурных 

миров; 

уважение к 

традициям и 

обычаям 

народов 

Европейский 

Юга 

§36 
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39 Европейский Юг: 

освоение территории 

и хозяйство 

Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия района и их влияние на 

специализацию отраслей 

хозяйства; выявлять основные 

проблемы района и намечать 

пути их решения 

формирование 

знаний о отраслях 

специализации и 

особенностях 

агропромышленног

о комплекса района 

формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом; 2) 

анализировать 

экономическую 

карту 

Европейский 

Юга; 3) 

составлять 

таблицу «Этапы 

хозяйственного 

освоения 

территории». 

Осознание 

значимости 

стратегическо

го и 

геополитичес

кого значения 

района 

§37 

40 Учимся с «Полярной 

звездой» (6) 

Выполнять самостоятельную 

работу с различными 

источниками знаний — основой 

получения нового 

познавательного «продукта» 

формирование 

знаний как 

получать новую 

информацию на 

основе проектной 

деятельности 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

различные 

источники 

информации 

(карты, текст 

учебника, 

дополнительную 

литературу); 2) 

использовать 

SWOT-анализ; 3) 

создавать проект 

формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в 

сотрудничест

ве с учителем 

и 

сверстниками 

§38 

41 Пространство 

Поволжья 

оценивать географическое 

положение района. 

Сопоставлять 

формирование 

знаний о составе, 

географическом 

формирование 

умений: 1) 

создавать образ 

Осознание 

значимости 

Поволжья и 

§39 



141 

 

«Административно-

территориальное деление 

России» с картой «Районы 

России». Давать оценку 

природных условий и ресурсов 

Поволжья. 

положении, 

природных 

условиях, зонах и 

ресурсах 

Поволжья.  

района; 2) 

работать с 

текстом, 

контурной картой 

и тренажером; 3) 

выполнять 

самостоятельную 

работу; 4) 

принимать 

участие в 

обсуждении 

реки Волги 

для России 

42 Поволжье: освоение 

территории и 

население 

использовать физическую карту 

как источник информации о 

городах Поволжья; Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт 

формирование 

знаний о этапах 

освоения 

территории; 

особенности 

народов, 

населяющих 

Поволжье; 

крупнейших 

городов Поволжья. 

 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

текст, 

дополнительные 

источники 

информации; 2) 

работать в 

группах; 3) 

характеризовать 

народы 

Поволжья; 4) 

выполнять 

задания тренажер 

Осознание 

значимости 

Волги — 

артерии 

земли 

Русской; 

уважение к 

многонацион

альному 

населению — 

ценности 

района; 

осознание 

уникальности 

волжских 

городов  

§40 
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43 Поволжье: хозяйство 

и проблемы   

Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия района и их влияние на 

специализацию отраслей 

хозяйства; выявлять основные 

проблемы района и намечать 

пути их решения 

формирование 

знаний о влиянии 

природных условий 

на сельское 

хозяйство 

Поволжья. 

Отраслях 

специализации 

Поволжья.  

формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом и 

дополнительными 

материалами; 2) 

выполнять 

самостоятельную 

работу; 3) 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 4) 

принимать 

участие в дебатах; 

5) составлять 

схему; 6) 

выявлять 

сущность и пути 

решения проблем; 

обосновывать 

свою позицию 

Понимание 

значимости 

Поволжья в 

хозяйстве 

России 

§41 

44 Учимся с «Полярной 

звездой» (7) 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения, используя 

карты. Систематизировать 

знания  

формирование 

знаний о 

географической 

исследовательской 

практике (как 

готовиться к 

дискуссии 

«Экологические 

проблемы 

Поволжья») 

формирование 

умений: 1) искать 

пути решения 

проблемы в 

диалоге; 2) 

отстаивать свою 

позицию в ходе 

коллективного 

обсуждения 

проблемы; 3) 

вступать в 

обогащение 

ценностными 

идеями, 

эмоциональн

ыми 

переживания

ми 

§42 
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ценностный 

обмен мнениями с 

одноклассниками; 

4) работать в 

группах 

45 Пространство Урала оценивать географическое 

положение района. 

Сопоставлять 

«Административно-

территориальное деление 

России» с картой «Районы 

России». Давать оценку 

природных условий и ресурсов 

Урала 

формирование 

знаний о составе и 

географическом 

положении 

Уральского района; 

природных условий 

и ресурсов Урала 

формирование 

умений: 1) 

создавать образ 

Урала; 2) 

анализировать 

текст и карты; 3) 

выполнять 

самостоятельную 

работу; 4) 

сравнивать 

экономико-

географическое 

положение Урала 

и Поволжья; 5) 

готовить эссе 

Осознание 

значимости 

Урала как 

«жемчужины 

минерального 

царства»; 

понимать 

уникальность 

Урала как 

района; 

значимости 

Урала для 

России 

§43 

46 Урал: население и 

города 

использовать физическую карту 

как источник информации о 

городах Урала; проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт 

формирование 

знаний о 

национальном 

составе населения 

Урала; городов 

Урала и их 

особенностях 

формирование 

умений: 1) 

составлять 

диаграмму 

«Национальный 

состав населения 

Урала»; 2) 

работать в 

группах; 3) 

принимать 

понимание 

роли 

человека и 

его 

деятельности 

в создании 

материальны

х и духовных 

ценностей 

§44 
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участие в 

создании газеты 

47 Урал: освоение 

территории и 

хозяйство 

Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия района и их влияние на 

специализацию отраслей 

хозяйства; выявлять основные 

проблемы района и намечать 

пути их решения 

формирование 

знаний об отраслях 

специализации и 

особенностях 

становлении 

металлургической 

промышленности 

района 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

текст; 2) 

выполнять 

задания, 

предложенные 

учителем, 

составлять 

таблицу; 3) 

обсуждать 

проблемы 

хозяйства Урала 

Осознание 

значимости 

Урала в 

экономике 

России; роли 

труда 

уральцев в 

развитии 

экономики 

нашей 

страны. 

 

§45 

48 Учимся с «Полярной 

звездой» (8) 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения, используя 

карты. Систематизировать 

знания. Разрабатывать 

декларации. 

формирование 

знаний о 

географической 

исследовательской 

практике (анализ 

ситуации) 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

текст; 2) выявлять 

специфику 

проблем Урала; 3) 

принимать 

участие в 

обсуждении 

проблем Урала; 4) 

предлагать пути 

решения проблем; 

работать в 

группах; 5) 

выполнить 

понимание 

значимости 

охраны и 

сохранения 

окружающей 

среды Урала 

для 

государства 

§46 
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задания 

тренажера по 

данной теме 

49 «Западная зона» 

(обобщающий урок) 

обобщить, закрепить, 

систематизировать сведения об 

экологических районах 

европейской части России 

Знать содержание 

материала по 

Западной зоне 

осуществлять 

констатирующий 

и превосходящий 

контроль по 

результату и 

способу действия 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

для 

достижения 

цели в 

самостоятель

ной 

деятельности 

§21-

46 

50 Пространство Сибири Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

районов. Устанавливать 

характер влияния 

географического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

формирование 

знаний о 

природных 

условиях и 

ресурсах Сибири; 

объекта 

Всемирного 

природного 

наследия 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

текст; 2) работать 

с внетекстовыми 

компонентами 

учебника; 

понимание 

значимости 

Сибири в 

хозяйстве и 

культуре 

России 

§47 

51 Сибирь: освоение 

территории, 

население и 

хозяйство 

Выявлять и анализировать 

условия для развития 

хозяйства. Сравнивать на 

основе анализа тематических 

карт природные условия 

районов и их влияние на 

специализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

формирование 

знаний о этапах 

освоения и 

заселения 

территории 

Сибири; 

особенностях 

расселения 

формирование 

умений: 1) 

проанализировать 

текст; 2) 

выполнять 

задания, 

предложенные 

учителем; 3) 

понимание 

значимости 

населения в 

освоении 

территории 

Сибири; 

осознание 

значимости 

§48 
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различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать 

самостоятельные выводы 

населения; 

хозяйственного 

освоения; отраслях 

специализации 

принимать 

участие в 

обсуждении 

проблем 

населения и 

развития 

хозяйства 

Сибири; 4) 

составлять 

таблицы;  

Сибири для 

хозяйства 

России 

 

52 Западная Сибирь Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в том 

числе карт. Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства регионов. 

Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи, осуществлять 

проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

формирование 

знаний о составе и 

географическом 

положении 

Западной Сибири; 

главных отраслях 

специализации, 

крупных городах и 

проблемах 

Западной Сибири 

формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом, 

физической и 

экономической 

картами Сибири, 

контурной 

картой; 2) 

работать в 

группах; 3) 

формулировать 

проблемы 

Западной Сибири 

и намечать пути 

их решения. 

понимание 

роли 

Западная 

Сибирь как 

основного 

нефтегазонос

ного района 

России; 

понимание 

значения 

Западной 

Сибири в 

хозяйстве 

России 

§49 
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53 Восточная Сибирь Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в том 

числе карт. Определять черты 

сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства регионов. 

Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи, осуществлять 

проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

формирование 

знаний о составе и 

особенностях 

географического 

положения 

Восточной Сибири; 

отраслях 

специализации, 

крупных городов и 

проблем Восточной 

Сибири 

формирование 

умений: 1) 

проанализировать 

текст, 

экономическую 

карту Сибири; 2) 

работать с 

контурной 

картой; 3) 

принимать 

участие в 

обсуждении 

проблем Байкала 

в ходе круглого 

стола; 4) 

выполнять 

задания 

тренажера, 

предложенные 

учителем. 

осознание 

уникальности 

Восточной 

Сибири; 

Байкала — 

жемчужины 

России и 

Восточной 

Сибири 

§50 

54 Учимся с «Полярной 

звездой» (9) 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения, используя 

карты. Систематизировать 

знания. Разрабатывать проект 

«Путешествие по 

формирование 

знаний о 

географической 

исследовательской 

практике (анализ 

ситуации) 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

параграф; 2) 

работать в 

группах; 3) 

выбирать вид 

понимание 

учащимися 

созидательно

й 

деятельности; 

ценности 

совместной 

§51 
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Транссибирской железной 

дороге» 

проектировочной 

деятельности; 4) 

создавать проект 

и проводить его 

презентацию; 5) 

отстаивать свои 

позиции. 

работы по 

созданию 

«продукта» 

55 Пространство 

Дальнего Востока 

использовать физическую карту 

как источник информации о 

составе и особенности 

географического положения 

Дальнего Востока; 

устанавливать характер 

влияния географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

формирование 

знаний о составе и 

географическом 

положении района; 

особенности 

природы: 

сейсмичность, 

вулканизм;  

формирование 

умений: 1) 

создавать образ 

района; работать с 

текстом, 

географическими 

картами, 

контурной 

картой; 3) 

работать в 

группах; 4) 

разрабатывать 

проект 

осознание 

значимости 

Дальнего 

Востока для 

хозяйства 

России; 

уникальности 

территории с 

уникальными 

ресурсами;  

§52 

56 Дальний Восток: 

освоение территории 

и население 

использовать физическую карту 

как источник информации о 

городах Дальнего Востока; 

проводить сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт 

формирование 

знаний о заселении 

территории 

Дальнего Востока; 

этапах освоения 

территории; 

национальном 

составе населения 

Дальнего Востока 

формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом; 2) 

принимать 

участие в 

обсуждении 

вопросов, 

вынесенных на 

семинар; 3) 

выполнять 

задания, 

формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

история 

побед 

русских 

землепроходц

ев и 

§53 
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предложенные 

учителем 

исследовател

ей, их 

мужества и 

стойкости; 

осознание 

вклада 

путешественн

иков, ученых 

в освоение 

территории 

57 Дальний Восток: 

хозяйство 

Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия района и их влияние на 

специализацию отраслей 

хозяйства; выявлять основные 

проблемы района и намечать 

пути их решения 

формирование 

знаний о 

природных 

особенностях 

Дальнего Востока 

для жизни человека 

и хозяйственной 

деятельности 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

текст; 2) работать 

в группах; 3) 

выполнять 

задания, 

предложенные 

учителем; 4) 

принимать 

участие в 

обсуждении 

проблем 

Понимание 

значения 

Дальнего 

Востока в 

экономике 

России 

§54 

58 Дальний Восток: 

хозяйство и 

перспективы 

Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи, осуществлять 

формирование 

знаний об отраслях 

специализации 

района и функции 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

текст; 2) работать 

в группах; 3) 

Видение 

перспектив 

развития 

§55 
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проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами, 

оценивать роль морского 

транспорта в осуществлении 

связей между севером и югом 

района 

городов Дальнего 

Востока 

выполнять 

задания, 

предложенные 

учителем; 4) 

принимать 

участие в 

обсуждении 

проблем 

Дальнего 

Востока. 

 

59 Учимся с «Полярной 

звездой» (10) 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения, используя 

карты. Систематизировать 

знания. Разрабатывать проект 

«Развитие Дальнего Востока в 

первой половине XXI века» 

формирование 

знаний о 

географической 

исследовательской 

практике (анализ 

ситуации) 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

текст и 

дополнительные 

источники 

информации; 2) 

работать в 

группах; 3) 

использовать при 

разработке 

проекта SWOT-

анализ;4) 

принимать 

участие в 

обсуждении 

результатов 

работы; 5) 

подготавливать 

презентацию 

проекта 

выделение 

приоритетны

х ценностей; 

умение 

работать в 

команде; 

самооценка 

деятельности. 

 

§56 
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60 Зачёт по курсу 

«Экономическая 

география России» 

обобщить и систематизировать 

сведения по курсу; определить 

уровень знаний 

Проверка знаний 

понятий, терминов, 

отличительных 

черт районов, 

макрорегионов, 

принципов 

размещения 

предприятий. 

осуществлять 

констатирующий 

и превосходящий 

контроль по 

результату и 

способу действия 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

для 

достижения 

цели в 

самостоятель

ной 

деятельности 

§ 

61-

64 

Россия в мире Оценивать по статистическим 

данным и тематическим картам 

место и роль России в системе 

международного разделения 

труда. Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

сотрудничестве 

(взаимоотношениях, связях) 

России с отдельными странами 

мира. Выявлять особенности 

геополитического и 

экономического влияния России 

в разные исторические периоды. 

Оценивать современное 

геополитическое и 

экономическое влияние России 

в мире. Определять структуру 

внешней торговли России. 

Определять по статистическим 

материалам соотношение 

экспорта и импорта России в 

мировой торговле.  Составлять 

реферат по плану. 

формирование 

знаний о 

экономико-

географическом 

положении; 

политико-

географическом 

положении России; 

многообразии 

культурных миров 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

текст, 

политическую 

карту мира; 2) 

принимать 

участие в 

обсуждении 

спорных 

вопросов; 3) 

осуществлять 

диалог с 

одноклассниками 

по обсуждаемым 

проблемам 

Понимание 

особенности 

соседства 

России с 

другими 

странами; 

осознание 

добрососедск

их 

отношений 

как важного 

ценностного 

фактора и 

залога 

успешного 

развития 

территории. 

 

§57 
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65-

67 

Родной край Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия района и их влияние на 

специализацию отраслей 

хозяйства; выявлять основные 

проблемы района и намечать 

пути их решения 

формирование 

знаний о 

экономико-

географическом 

положении; 

политико-

географическом 

положении России; 

многообразии 

культурных миров 

формирование 

умений: 1) 

анализировать 

текст, 

политическую 

карту мира; 2) 

принимать 

участие в 

обсуждении 

спорных 

вопросов; 3) 

осуществлять 

диалог с 

одноклассниками 

по обсуждаемым 

проблемам 

Понимание 

особенности 

соседства 

России с 

другими 

странами; 

осознание 

добрососедск

их 

отношений 

как важного 

ценностного 

фактора и 

залога 

успешного 

развития 

территории. 

 

§ 

68 Экспресс-контроль обобщить и систематизировать 

сведения по курсу; определить 

уровень знаний 

контроль знаний 

понятий, терминов, 

материала курса 

осуществлять 

констатирующий 

и превосходящий 

контроль по 

результату и 

способу действия 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

для 

достижения 

цели в 

самостоятель

ной 

деятельности 

§ 
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Основные направления воспитательной деятельности 

№ 

п/

п 

Темы уроков Содержание воспитательной деятельности Кол-

во час 

Раздел 1. Хозяйство России. 23 

Тема: Общая характеристика хозяйства Ценности научного познания: формирование 

понимания значение географии для общества, что 

она - источник удовлетворения жизненных 

потребностей человека, осознание необходимости 

динамичного развития экономик; осознание 

необходимости прорыва в развитии экономики 

страны  

Экологическое воспитание: 

осмыслить необходимость ответственного 

бережного 

отношения к окружающему миру; формирование 

представления о хозяйственной деятельности 

человека, формирование экологического 

мышления на основе выявления влияния 

промышленности на состояние окружающей 

среды; 

Экономическое осознание роли отраслей 

промышленности для развития экономики России; 

Трудовое воспитание: 

 формирование ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; овладение 

навыками самостоятельного приобретения новых 

23 

1 Введение. Что изучают в курсе географии 9 класса.Развитие 

хозяйства. 

 

 Особенности экономики России  

Учимся с "Полярной звездой": "Что мы оставим потомкам"  

ТЭК. Угольная промышленность.   

Нефтяная промышленность.  

Газовая промышленность.  

Электроэнергетика  

Практическая работа 1 "Анализ статистических и текстовых 

материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для 

населения России в различных регионах". 

 

Практическая работа 2 "Сравнительная оценка возможностей 

для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 

отдельных регионах страны". 

 

Чёрная металлургия.   

Цветная металлургия.  

Практическая работа 3. "Анализ различных источников 

информации, включая ресурсы Интернета, с целью определения 

структуры себестоимости производства алюминия" 
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знаний, организации учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; умение 

определять понятия, делать обобщения, 

Гражданское и духовно-нравственное 

воспитание: осознание собственного личностного 

роста и получения качественного образования для 

будущего России; осознание значения 

промышленности и сельского хозяйства в 

хозяйстве страны; осознание необходимости 

экономии электроэнергии; выявления влияния 

различных видов транспорта на состояние 

окружающей среды; формирование 

Машиностроение.  

Практическая работа  "Анализ различных источников 

информации, включая ресурсы Интернета, с целью влияния ГП 

машиностроительного предприятия (по выбору) на 

конкурентоспособность его продукции" 

правил поведения на транспорте  

 

 

Химическая промышленность 

Практическая работа  "Анализ текстовых источников 

информации с целью объяснения размещения предприятий одной 

из отраслей химической промышленности (на примере 

производства синтетического каучука). 

 

Лесопромышленный комплекс 

Практическая работа. "Анализ "Прогноза развития лесного 

сектора РФ до 2030г." и "Стратегия развития лесопромышленного 

комплекса до 2030 г." и "Стратегии развития лесопромышленного 

комплекса до 2030 г." с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса" 

 

 Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство  

Учимся с "Полярной звездой": проблемы АПК  
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Практическая работа  "Определение влияния природных и 

социальных факторов на размещение отраслей АПК" 

Транспортная инфраструктура  

Социальная инфраструктура  

Учимся с "Полярной звездой": сфера услуг своего района.  

Информационная инфраструктура  

Обобщение по теме "Хозяйство России"  

Тестирование  

Раздел 2. Регионы России. 40 

Тема: Центральная Россия  6 

 Пространство Центральной России Ценности научного познания: 

Особенности регионов России;; формирование 

представлений и знаний о регионах России: 

 формирование пространства, оценка природно-

ресурсного потенциала; об освоении территории , 

специализация хозяйства; о Составлять описания 

географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации; использовать 

различные источники географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач; уметь находить и формулировать по 

результатам наблюдений зависимости и 

закономерности; оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения 

 

Центральная Россия: освоение территории и население  

Центральная Россия: хозяйство  

Центральная Россия: хозяйство  

 Учимся с "Полярной звездой": работа с текстом  

Москва – столица России  

Тема: Северо-Запад 4 

 Пространство Северо - Запада  

Северо – Запада: "окно в Европу"  

Северо – Запада: хозяйство  

Санкт-Петербург – культурная столица России  

Европейский Север 4 

 Пространство Европейского Севера  

Европейский Север: освоение территории и население  

Европейский Север: хозяйство и проблемы 

Практическая работа "Составление географического описания 

населения и хозяйства на основе использования нескольких 

источников информации" 
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Учимся с "Полярной звездой": составление карты  концепции устойчивого развития; уметь 

анализировать, систематизировать, обобщать и 

интерпретировать географическую информацию; 

использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических 

различий; оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; уметь 

анализировать, систематизировать, обобщать и 

интерпретировать географическую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; составлять описания 

географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации; оценивать характер 

взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Гражданско-патриотическое и экономическое 

воспитание: 

Формирование знаний о своей Родине и 

хозяйственной деятельности россиян, 

Экологическое воспитание: 

Осмысление необходимости ответственного 

 

Европейский Юг 4 

 Пространство Европейского Юга  

Европейский Юг: население  

Европейский Юг: освоение территории и хозяйство  

Учимся с "Полярной звездой": разработка проекта "Развитие 

рекреации на Северном Кавказе" 

 

Поволжье 6 

 Пространство Поволжья  

Поволжье: освоение территории и население  

Поволжье: хозяйство и проблемы  

Учимся с "Полярной звездой": подготовка и проведение 

дискуссии "Экологические проблемы Поволжья" 

 

 Урок обобщающего повторения «Европейская часть России»  

Тест  

Урал 4 

 Пространство Урала  

Урал:освоение территории и хозяйство 

 Практическая работа  "Сравнение двух субъектов РФ по 

заданным критериям" 

 

Урал: население и города  

Учимся с "Полярной звездой": анализ ситуации "Специфика 

проблем Урала" 

 

Сибирь 6 

 Пространство Сибири  

Сибирь: освоение территории, население   

Хозяйство Сибири 

Практическая работа  . "Оценка туристско-рекреационного 

потенциала Западной Сибири" 

 

Западная Сибирь  

Восточная Сибирь  
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Практическая работа  "Классификация субъектов РФ одного из 

географических районов России по уровню социально-

экономического развития на основе статистических данных 

бережного 

отношения к природ; 

формирование основ экологического сознания на 

основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей 

среде; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

формирование представлений и знаний о 

районах   знаний об экологической ситуации в 

России, видах экологических ситуаций, 

экологических проблемах 

Эстетическое воспитание:  

Знакомство с памятниками природы и 

исторически-культурными ценностями и бережное 

отношение к ним. 

 Гражданское и духовно-

нравственное:воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; осознание единства 

географического пространства России как единой 

среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических 

судеб; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; ; осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества 

 Учимся с Полярной звездой: разработка проекта "Путешествие 

по Транссибирской железной дороге" 

 

Дальний Восток 6 

 Пространство Дальнего Востока  

Дальний Восток: освоение территории и население  

Дальний Восток: хозяйство  

Дальний Восток: хозяйство и перспективы  

Учимся с "Полярной звездой" : разработка проекта "Развитие 

Дальнего Востока в первой половине 21 века" 

1 

63 6 Урок обобщающего повторения «Азиатская часть России» 1 

Тема: Россия в мире 3 

 Россия в мире. 1 
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Готовимся к итоговому тестированию. Гражданское и духовно-нравственное воспитание 

учению; воспитание чувства долга перед Родиной, 

воспитание чувства гордости за свою страну, роль 

России в мире. 

1 

Итоговая аттестация 1 

 
 


