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Рабочая программа по географии  для обучающихся классов 7 вида 

  6-9 классы 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии 6-9 классов 7 вида составлена на основе примерных 

программ для общеобразовательной школы,   адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (АООП ООО ЗПР), ориентирована на обучение школьников с ЗПР 

базовому уровню курса географии, скорректирована с учетом их индивидуальных 

особенностей и возможностей. Программа направлена на обеспечение образовательного 

процесса в 5-9 классах, предусмотренного Базисным учебным планом специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 7 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п).  

Изучение курса «Географии» в  школе 7 вида направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России 

во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

способствовать формированию географического мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности;  

передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание 

которыми поможет им ориентироваться в современном мире;  

формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах;  

служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не только 

своей Родины, но и других стран и народов, экономического и эстетического воспитания;  

развить у школьника словесно-логическое и образное мышление;  

способствовать формированию картографической грамотности;  

приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и роли в 

мире на основе научно-географического познания действительности. 



 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география - это уникальная 

школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она 

представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических 

наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как науки. 

Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться 

сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и 

закономерности. 

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» 

дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной 

географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой 

взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. Ее главной 

целью в настоящее время является изучение пространственно-временных взаимосвязей в 

природных и антропогенных географических системах, от локального до глобального 

уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и общественными 

науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных естественнонаучных, 

экологических и социально-экономических проблем современности. В соответствии с 

современной концепцией школьного географического образования, география - это 

интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у учащихся 

комплексное, системное представление о Земле как о планете людей 

3.Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение предмета «География» в каждом отводится 2 ч в неделю. Всего программа 

рассчитана на 272 ч: в 6 классе —  68 ч (34 учебные недели), в 7 классе  68 ч (34 учебные 

недели),  в 8 классе — 68 ч (34 учебные недели ), в 9 классе — 68 ч(34 учебные недели). 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

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

этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса 

географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 

В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть 

сформированы ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции:  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);  

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства;  

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности;  

- гармонично развитые социальные чувства и качества:  



 

 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;  

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;  

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями;  

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования.  

5.Личностные,  метапредметные и предметные  результаты освоения учебного 

предмета 

 В ходе освоения  содержания курса «Географии» обеспечиваются условия для 

достижения  обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

обучающихся с ЗПР (Вариант «7.2») направлен на освоение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, но в структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным и метапредметным результатам. 

Освоение курса «Географии» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Географии» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов основного образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 

 

5) освоение форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «География»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «География»;  

13) овладение предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде основного общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «География». 

При изучении курса «Геогафия» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

6.Содержание учебного предмета 

6 класс 68 ч (2 часа в неделю) 

География начальный курс: 

Раздел 1. Введение (3 ч) 

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о 

связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению 

о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; 



 

 

форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации 

и методы. 

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли (15 часов). 

Тема 1: План местности (7 часов) 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 

снимки из космоса. Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на 

местности и на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение 

неровностей земной поверхности на плане горизонталями. Способы съемки плана местности. 

Общие приемы работы при глазомерной съемке плана местности. Особенности изображения 

своего или ближайшего населенного пункта (села, города или части города). Определение 

(примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Тема 2: Географическая карта (8 часов) 

Форма и размеры Земли. Географическая карта и ее виды. Глобус. Особенности 

изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. Градусная сетка на глобусе 

и географической карте. Меридианы и параллели. Определение направлений. 

Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и 

океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Географические координаты своего 

населенного пункта и его высота над уровнем моря. Использование географических карт в 

практической деятельности человека. 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки (42 часа) 

Тема 3: Литосфера (9 часов) 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Полезные ископаемые Курской области. Их свойства и использование 

человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. Основные виды движений 

земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, извержения вулканов. 

Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: 

плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). 

Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние 

человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Тема 4: Гидросфера (14 часов) 

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой 

океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного 

состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. 

Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — 

основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — 

полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря 

(окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. Свойства вод Мирового 

океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, цунами, приливы и отливы, 

океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 



 

 

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и 

бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, 

водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Тема 5: Атмосфера (13 часов) 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы 

определения средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков 

(за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, 

преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Тема 6: Биосфера (6 часов) 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование 

единой оболочки: географической, ее границы. Биосфера — часть географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, 

почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся 

друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила 

отношения к окружающей природе. 

Раздел 4. Человек и природа (8 часов) 

Тема 7: Население Земли (4 часов) 

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, 

изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в 

нашей местности. Язык, обычаи. Основные типы населенных пунктов. 

Тема 8: Влияние природы на жизнь и здоровье человека (4 часа) 

Стихийные природные явления и их последствия. Весенняя экскурсия по изучению 

природных комплексов своей местности. 

7 класс 68 ч (2 часа в неделю) 

Раздел I Введение (3 ч) 

Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1 ч) 

Знания материков, океанов, их расположения на карте. 

Тема 2. Географическая карта — источник географических знаний (1 ч) 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между точками в 

километрах и градусах. 

Тема 3. Как люди открывали мир (1 ч) 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. 



 

 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество 

в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источниками 

географической информации, обозначение маршрутов экспедиций. 

Раздел II Земля — уникальная планета (12 ч +1 ч Обобщение) 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения литосферных 

плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе 

теории тектоники плит). 

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления 

в атмосфере. 

Практическая работа №2 Описание климата места по климатической карте. 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (3 ч) 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных 

течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 

зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 

Тема 5. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (2 ч) 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 

различным признакам. 

Практическая работа№3 Население Земли. 

Раздел III Материки и океаны (43 ч +6 ч Обобщение) 

Тема 1. АФРИКА ( 9 ч +1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и 

нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Практическая работа № 4. 1. 

Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на 

юг в градусах и километрах. Обучение определению географического положения материка. 

2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 3. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 



 

 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон 

материка. Заповедники Африки. 

Практическая работа №5: Характеристика ПК по картам. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная 

политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, 

Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная 

Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы 

и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 

Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: 

язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные 

промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение 

природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа №6: Оценивание климатических условий одного из африканских 

народов на основе сопоставления ареалов его распространения. Описание природных 

условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

Тема 2. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч +1 ч Обобщение) 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. 

Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной 

и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практическая работа №7. 1. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих 

континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого 

из материков. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 

народы и страны Океании. 

Тема 3. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (6 ч + 1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных 

форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и 

типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, 

почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 



 

 

Практическая работа № 8. 1. Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки. Практическая работа №9: Описание крупных речных 

систем Южной Америки (по выбору учащихся). 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа № 10. Характеристика природы страны и населения (Чили, 

Венесуэла) 

Тема 4. АНТАРКТИДА (2 ч +1 ч Обобщение) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

Тема 5. ОКЕАНЫ (3 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности 

в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа №11. Изображение на контурной карте шельфа океана и видов 

хозяйственной деятельности на нём, а так же маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям океана» 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч +1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения 

в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической 

карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки 

(Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа № 12 Характеристика климата Северной Америки. 

Практическая работа № 13 Характеристика одной из стран Северной Америки 

Тема 7. ЕВРАЗИЯ (12 ч +2 ч Обобщение) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на 



 

 

карте Евразии. Практическая работа №14: Особенности географического положения Евразии 

и его влияние на природу материка. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение 

их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практическая работа № 15. 1. Сравнительная характеристика климата отдельных 

территорий материка. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы 

и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий 

между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 

одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. 

Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Раздел IV. Земля — наш дом (2 часа + 1 ч Обобщение курса) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Практическая работа № 16: Защита проекта заповедника или национального парка в 

пределах любого из материков мира. 

8 класс 68 ч (2 часа в неделю) 

Введение (1ч) 

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Тема 1: Пространство России (6 ч) 



 

 

Виды географического положения России: физико-географическое, математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического 

положения. Сравнение географического положения России и положения других государств. 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Основные направления русской колонизации. Государственные границы России, их 

типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.Этапы и методы 

географического изучения территории России. 

Практические работы. 

Сравнение морей. 

Решение задач на определение поясного времени. 

Часть I. Природа России (26 ч) 

Тема 1: Рельеф, геологическое строение, минеральные ресурсы ( 8ч) 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 

коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 

рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное 

оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на 

другие компоненты природ Человек и литосфера. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь 

и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Практическая работа: 

Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры. 

Тема 2: Климат и агроклиматические ресурсы (6ч) 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность 

климата.Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов.Климат и человек. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Климат своего региона. 

Практические работы: 

Определение закономерностей климата. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы (6ч) 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, 

режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и 

развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы и человек. Неравномерность 



 

 

распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Практические работы: 

Составление характеристики одной из рек 

Тема 4: Почвеннно-растительный покров и биологические ресурсы (6ч) 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв.Человек и 

почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением.Особенности почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Часть II. Природные комплексы (28ч) 

Тема 5: Природные зоны ( 5 ч) 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 

Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в 

создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа: 

Оценка природных условий и ресурсов природной зоны на основе анализа 

общегеографических и тематических карт 

Тема 6: Природные районы ( 23 ч) 

Русская (Восточно-Европейская равнина. ПК Русской равнины. Природные ресурсы 

Русской равнины и проблемы их использования. Кавказ, строение форм рельефа, 

особенности климата, рекреационные ресурсы, особенности тектонического строения.Урал, 

ПК, природные ресурсы, орография, Уникальность природы. Западная Сибирь, строение 

рельефа, климат, природные ресурсы и проблемы их использования. Средняя и Северо-

Восточная Сибирь, особенности тектонического строения, климата, полюс холода Оймякон. 

Горы Южной Сибири, особенности орографии, климата, заповедные территории. Озеро 

Байкал, его уникальность и проблемы. Дальний Восток, ПК , рельеф , климат, органический 

мир. Объекты Всемирного наследия. 

Часть III. Человек и природа ( 5ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные 

явления. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека 

Использование природных ресурсов. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. 

Сохранение и улучшение среды своего обитания-задача современного человека. Роль 

географической науки в решении проблем взаимодействия природы и человека 

9 класс 68 ч (2 часа в неделю) 

Тема 1. Место России в мире (4 часа) 



 

 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географическое положение России и его виды. Государственная территория России. 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы. 

Политико-административное устройство России. 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту границ РФ, соседних 

государств первого и второго порядка 

Тема 2. Население Российской Федерации (5 часов) 

Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, 

типы воспроизводства. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: 

причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии 

и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы 

безработицы. Городское и сельское население, роль крупнейших городов. Народы и 

основные религии. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. 

Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3. Географические особенности экономики России (4 часа) 

Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и 

функциональной структур экономики. Отличие добывающей промышленности от других 

промышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального использования природных 

ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Место России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических, культурных связей России. Объекты 

мирового природного и культурного наследия в России. 

Практическая работа №2. Анализ картографических и статистических материалов, 

отражающих этапы социально-экономического развития России 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (25 часов) 

Научный комплекс. Состав и география научного комплекса. Значение научного 

комплекса в экономике России. Влияние технополисов на географию науки. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, 

связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический 

баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире 

по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и 

переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая 

газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 



 

 

электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место 

России в мире по запасам металлургических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике 

страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической 

промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их 

географии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы 

развития отрасли. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка 

отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, 

крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Военно-промышленный комплекс. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Место России в мире по производству продукции военно-промышленного 

комплекса. Группировка отраслей военно-промышленного комплекса, особенности их 

географии. 

 

Агропромышленный комплекс (АПК). Состав, место и значение агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства в экономике. Отличия сельского хозяйства от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Проблемы пищевой промышленности в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Инфраструктурный комплекс. Классификация услуг. Роль коммуникаций в размещении 

населения и хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в 

России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные 

узлы. Связь Социальная инфраструктура: ее состав и роль в современном обществе. 

Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к рыночной экономике. Перспективы 

развития комплекса. 

Практическая работа № 3. Нанесение на контурную карту важнейших районов добычи 

нефти, природного газа, угля 

Практическая работа № 4. Выявление факторов, влияющих на размещение предприятий 

химической промышленности 

Практическая работа № 5. Определение по карте размещения отраслей АПК 

Практическая работа № 6. Анализ технико-экономических и экологических 

характеристик различных видов транспорта 

Практическая работа № 7. Нанесение на контурную карту районов России, 

привлекательных для развития рекреационного хозяйства 

Тема 5. Районирование России. Общественная география крупных регионов (30 часов) 



 

 

Районирование – важнейший метод изучения географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, эколого-географическое и др. Виды районирования: сплошное и узловое, 

частное и комплексное и т.д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. Разнообразие 

рельефа в связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. 

Влияние географического положения на климат региона. Самый полный в России набор 

природных зон. Природные ресурсы. Центральная Россия – основа формирования 

территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Место 

и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. 

Внутрирегиональные и природно-хозяйственные различия. 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. 

Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей – характерная 

черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-

растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия – очаг русской 

национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. 

Высокая численность и плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. 

Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. 

Городские агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий 

военно-промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль 

пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной 

сферы. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные 

различия. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион. 

Нижний Новгород, его географического положение. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных 

этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности 

географического положения. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на 

климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий 

Новгород». Освоение Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург – северная 

столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы. Свободная 

экономическая зона «Янтарь» и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. 

Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов – Новгорода, Владимира, Пскова, 

Смоленска. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории и жизнь людей. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двино-Печорского 

Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, 

богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и 

средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Нова 

алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 



 

 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-Печорского 

подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской 

путь. Предпосылки развития туристко-экскурсионного хозяйства. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблемы охраны 

природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый 

южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. 

Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная 

часть региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и 

предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и межнациональные 

проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, 

роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура 

высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и 

перерабатывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии 

хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение 

осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их 

влияние на развитие сельского хозяйства. Волга – великая русская река. Её роль в 

территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и 

почвенные ресурсы. Поволжье – место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское 

заселение территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК – 

ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. 

Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. 

Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала – на стыке разнообразных границ. Разделяющая связующая роль Урала в 

природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние 



 

 

геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности 

климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости 

его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. 

Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. 

Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Восточный макрорегион. Географическое положение. Большая площадь территории и 

малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной 

части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части 

России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 

положение на молодой эпипалеозной плите и особенности формирования рельефа. Карское 

море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство 

средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. 

Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, 

пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных 

ресурсов. Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его 

структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. 

Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень – Сургут – Ямбург. 

Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем Западной 

Сибири. Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. 

Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. 

Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких 

металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный 

климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней 

мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные 

ресурсы. Великие сибирские реки: их питание, режим, энергетические и водные ресурсы. 

Тайга – основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и 



 

 

агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных 

условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие 

заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути 

его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-

бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы 

района. Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения района. 

Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных 

путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, 

транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирского плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и 

островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-

китайской и русско-японской границ. 

 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и извержения вулканов, моретрясения и цунами. Долина 

Гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: 

месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации 

района – добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на 

Сахалине и шельфе. 

 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

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

Влияние морского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм 

растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный 

природный комплекс. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана 

биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 

проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли 

военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы на юге территории. АПК. 

Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. 

Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток 

– торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Россия в современном мире. Россия и страны СНГ. География государств нового 

зарубежья. Оценка их исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. 

Взаимосвязи с России с другими странами мира. 



 

 

Практическая работа № 8. Размещение крупнейших промышленных центров, 

транспортных узлов, грузо-, пассажиропотоков на территории Центральной России 

Практическая работа № 9. Изучение национального состава и размещение населения 

Волго-Вятского района 

Практическая работа № 10. Характеристика ТПК Европейского Севера 

Практическая работа № 11. Определение причин взаимодополняемости экономики 

Поволжья и Урала 

            



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс  
 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

 универсальные 

 учебные действия (УУД) 

Содержание. 

Формируемые 

понятия. 

 

 

 

Формы диагностики и 

контроля 

Дом. Зад. 

 предметные метапредметные  
 

                                                                                                                       I.  Введение 

1    География как 

наука. 

 
 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Называть методы 

изучения Земли;  

понимать 
место географии в 

кругу других наук; 

объяснять роль 

географии в жизни и 

деятельности людей 

Планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 
поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми;  отличия в 

изучении Земли 

географией по 

сравнению с другими 

науками   

Развитие 

географических знаний 

о Земле.  Современная 
география.  

Входной контроль. 

Тестирование. 

Индивидуального опроса, 
фронтального опроса, 

выборочного контроля, 

письменных работ, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

стр.3,    

рабочая 
тетрадь - (РТ) 

стр. 3 - №1 

2   Открытие, 

изучение и 

преобразование 

Земли 

Урок 

актуализаци

и знаний 

Называть основные 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 
путешествий; выявлять 

причины и следствия 

географических 

открытий; уметь 

работать с 

картографическими 

источниками 

географической 

информации.  

Выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; выслушивать и 
объективно оценивать 

другого. 

 

Представление о Земле 

в древности, эпоха 

Великих 

географических 

открытий, путешествия 
Колумба, Васко да 

Гамы, Магеллана, 

Кука, Беллинсгаузена и 

Лазарева. 

 Входной контроль. 

выборочный контроль 

письменных работ, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

§1 

(РТ) стр.5 - № 

5 

3  

 

  Земля-планета 

Солнечной 

системы. 

Урок 

актуализаци

и знаний 

Определять адрес 

планеты Земля; знать  

причины уникальности 
Земли; 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

 уметь работать с 

различными  

Вселенная. Галактика. 

Строение Солнечной 

системы. Планеты 
земной группы и 

Тестирование. 

 РТ – стр. 8 - 9 

§ 2,  

РТ -  стр. 7 - 

№ 3,4 
 



 

 

объяснять причины 

смены  дня и ночи,   

времен года. 

источниками 

информации; выделять 

главное; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами; работать с 

текстом и нетекстовыми 

компонентами. 

планеты-гиганты. 

Астероиды. Спутники 

планет. Земля-планета 

Солнечной системы. 

Вращение Земли. Луна. 

 

                                                                                                                     II. Виды изображения земной поверхности (  часов) 

 

 

                                                                                                                        План местности (6 часов)  

4  

 

 Понятие о 

плане 

местности.  

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Называть и объяснять 

значение терминов; 

знать условные знаки; 

читать план местности: 

уметь наносить 

условные знаки. 

Работать в соответствии 

с предложенным планом; 

оценивать работу 

одноклассников; 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 
выслушивать и 

объективно оценивать 

другого. 

  

План местности. 

Особенности 

различных видов 

изображения 

местности. Условные 

знаки.  

РТ – стр. 11 – 12, № 3 - 5 

самопроверка, 

взаимопроверка 

§ 3 

(РТ) стр. 14 - 

№ 7, 8 

5   Масштаб. Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Называть и объяснять 

значение терминов; 

приводить примеры 

перевода одного вида  

масштаба в другой 

Выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; 

классифицировать 

информацию по данным 

признакам. 

Масштаб. Виды 

масштабов. 

Численный, 

именованный, 

линейный. Выбор 

масштаба.   

 

РТ – стр. 15 – 16, № 1 - 6 

 

§ 4, 

 

6   Масштаб. Урок - 

практикум 

Измерять расстояние по 

плану с помощью 

масштаба ; изображать 
расстояние на плане 

местности в нужном 

масштабе; выбирать 

масштаб. 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; участвовать в 
совместной 

деятельности; оценивать 

работу одноклассников. 

 Масштаб. Виды 

масштабов. 

Численный, 
именованный, 

линейный. Выбор 

масштаба.   

 

Практическая работа №1  
«Изображение здания 

школы в масштабе» 

§4 

 

7   Стороны 

горизонта. 

Ориентировани

е 

Урок 

рефлексии 

Ориентироваться на 

местности при помощи 

компаса, карты  и 

местных предметов; 

определять азимут, 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами; 

Стороны горизонта. 

Способы 

ориентирования на 

местности. Азимут. 

Определение 

Практическая работа 

 № 2. 

«Определение направлений 

и азимутов по плану» 

РТ – стр. 21- 23, № 7 - 11 

§5 

 



 

 

направление; работать 

с планом местности. 

классифицировать 

информацию. 

направлений по плану. 

8.   Изображение 

на плане 

неровностей 

земной 

поверхности. 

Комбиниро

ванный 

Называть и  давать 

определение терминам; 

определять рельеф по 

плану; составлять 

профиль; читать план. 

Выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; 

классифицировать 

информацию по данным 

признакам; определять 

критерии для сравнения 

фактов, событий, 
объектов. 

Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная 

высота. Горизонтали 

(изогипсы). 

Бергштрихи. Профиль 

местности. 

Тестирование 

РТ - стр.24 - 25 

 

 

 

 

 

 
 

§6 

раб. тетр. – 

стр. 26 – 28, 

№ 4,5 – 

составление 

профиля 

9.   

 

 

 

 

 

Составление       

простейших    

планов  

местности. 

Урок 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

способов 

действий. 

Производить 

простейшую съемку 

местности; определять  

направления, 

расстояния на плане, 

карте и местности; 

выбирать масштаб 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам. 

Глазомерная съемка. 

Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практическая работа  

№ 3. 

«Составление плана 

местности» 

Стр.26 учебника 

§ 7 

РТ – стр.32 

№ 1,2,3 

                                                                                                                   Географическая карта ( 8 часов) 

10   Форма и 

размеры Земли.  

Урок  

открытия 

новых 

знаний.  

Давать определение 

понятиям, знать 

размеры Земли. 

Выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами; 
выслушивать и 

объективно оценивать 

другого. 

 

Форма Земли. Размеры 

Земли.  Глобус — 

модель земного шара.   

РТ – стр.33, № 1 - 3  

взаимоконтроль. 

§8 

Вопрос 4 

11   Географическа

я карта. 

Урок - 

путешестви

е 

Давать определение 

понятиям; знать 

классификацию карт; 

уметь определять мелко 

-, средне -, крупно – 

масштабные карты; 

виды карт.  

Анализировать и 

обобщать  информацию; 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами. 

Географическая карта - 

изображение Земли на 

плоскости. 

Классификация  

географических карт. 

Значение 

географических карт. 

Картография 

РТ - № 1 - 2 

самоконтроль 

§ 9 

 

12   Градусная сеть Урок Находить и называть Участвовать в Меридианы, РТ – стр.37 §10 



 

 

на глобусе и 

картах. 

открытия 

новых 

знаний 

сходства и различия в 

изображении элементов 

градусной сети на 

глобусе и карте. 

совместной 

деятельности, сравнивать 

объекты, факты, явления 

по заданным критериям. 

Параллели. Градусная 

сеть на глобусе и 

картах 

№ 1 - 3 

 

РТ – 

 стр.37 – 38 

№ 4 - 6 

 

13   Географически

е координаты. 

Географическа

я широта.  

Урок 

комплексн 

ого 

применения 

знаний и 

способов 
действий. 

Называть и показывать 

элементы градусной 

сети, географические 

полюса, параллели, 

объяснять их 

особенности; 
определять 

географическую 

широту 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам;  
участвовать в 

совместной 

деятельности; 

выслушивать и 

объективно оценивать 

другого. 

 

Экватор. Параллели. 

Длина дуги параллели 

в градусах. 

Географическая 

широта.  

Стр.37. учебника зад.1 – 3 

Взаимоконтроль, контроль 

учителя. 

§11 

РТ – стр.39 – 

41, 

№ 4 - 6 

 

14   Географически

е координаты. 

Географическа

я долгота.  

Урок 

комплексн 

ого 

применения 

знаний и 
способов 

действий. 

Называть и показывать 

элементы градусной 

сети, географические 

полюса, параллели, 

объяснять их 
особенности; 

определять 

географическую 

широту  

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; 

классифицировать 

информацию по 
заданным признакам;  

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

выслушивать и 

объективно оценивать 

другого. 

 

Нулевой меридиан. 

Длина дуги в градусах. 

Географические 

координаты 

Географическая 
долгота.  

РТ – стр.42 - 43 

Взаимоконтроль, контроль 

учителя. 

§12 

РТ – стр.44 - 

45 

 

 

15   Географически

е координаты 

Урок - 

практикум 

Уметь определять 

координаты 

географических 

объектов; определять 

объекты по 
географическим 

координатам. 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей. 

Географические 

координаты. 
Практическая работа 

 № 4. «Определение 

географических координат» 

РТ – стр.46 - 49 

 

§12 

 

16   Изображение 

на физических 

картах высот и 

глубин. 

Комбиниро

ванный 

Читать план местности 

и карты; определять по 

карте высоты и 

глубины. 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; участвовать в 

совместной 

Изображение на 

физических картах 

высот и глубин 

отдельных точек. 

Фронтальный опрос §13 

РТ – стр.50 

 № 1 - 4 



 

 

деятельности. Шкала высот и глубин. 

Горизонтали. Изобаты. 

Послойная окраска. 

17   Обобщение и 

контроль 

знаний по 

разделу «Виды 

изображений 

поверхности 

Земли» 

Урок 

контроля и 

коррекция 

знаний 

Уметь определять 

координаты 

географических 

объектов; определять 

объекты по 

географическим 

координатам. 
Читать план местности 

и карты; определять по 

карте высоты и 

глубины; ; знать 

классификацию карт; 

 Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Анализировать и 

обобщать  информацию; 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

владеть основами 

самоконтроля 

самооценки. 

 

Обобщение знаний по 

разделу «Виды 

изображений 

поверхности Земли» 

Анализ уровня знаний, 

умений по итогам 

тематического 
контроля.  

Тестирование. 

Анализ уровня знаний, 

умений по итогам 

тематического контроля. 

Повторение 

материала 

«Внутреннее 

строение 

Земли» 

III.Строение Земли. Земные оболочки(  час) 

                                                                                                                            Литосфера (8 часов) 

18.   Земля и ее 

внутреннее 

строение 

Урок 

рефлексии 

Объяснять значение 

терминов;  виды земной 

коры; внутреннее 

строение 

Земли. 

 Работать в соответствии 

с поставленной задачей; 

участвовать в 

совместной 

деятельности; оценивать 

работу одноклассников; 

работать с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами. 

 

Внутреннее строение 

Земли. Астеносфера. 

Слой Мохоровичича. 

Континентальная 

земная кора. 

Океаническая. 

 

Фронтальный опрос §14 (1,2,3) 

РТ – стр.55 

 № 1,2 

19.   Горные породы 

и минералы 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Распознавать горные 

породы 

магматического, 

метаморфического и 

осадочного 

происхождения;  знать 

их свойства, 

закономерность 
изменения температуры 

Анализировать, 

классифицировать; 

участвовать в 

совместной 

деятельности; оценивать 

работу одноклассников. 

Магматические горные 

породы. Осадочные 

горные породы. 

Метаморфические 

горные породы. 

Минералы. Геология. 

РТ – стр.55 

 № 3,4,5 

Контроль учителя 

§14 до конца 

РТ – стр.55 

 № 5,6,7 

Презентация 

«Землетрясен

ия» 

 



 

 

с глубиной. 

20.   Движение 

земной коры.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать и объяснять 

причины 

землетрясений, 

географические 

понятия; показывать 

сейсмические пояса; 

называть методы 
изучения земных недр; 

определять на карте 

сейсмические районы 

мира. 

Высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

выявлять причинно – 

следственные связи; 

делать выводы; 

использовать разные 

источники информации; 
анализировать, 

обобщать. 

Землетрясения.  

Сейсмические пояса. 

Тихоокеанское 

огненное кольцо. 

Медленные 

вертикальные 

движения земной коры. 
Виды залегания горных 

пород. Сейсмология. 

Сила землетрясений. 

Презентация 

«Землетрясения» 

Самоконтроль. Работа с 

картой. 

§15(1) 

РТ – стр.58 

 № 1 

 

Презентация 

«Вулканы» 

 

21.   Вулканизм. 

Горячие 

источники. 

Гейзеры. 

 Знать строение, типы и 

виды вулканов; 

объяснять причины 

вулканизма, 

возможность 

использования 

сейсмической 

активности Земли в 

хозяйственной 
деятельности; называть 

методы изучения 

земных недр; 

определять на карте 

районы вулканизма.  

 Высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

выявлять причинно – 

следственные связи; 

делать выводы; 

использовать разные 

источники информации; 

анализировать, 

обобщать; работать с 

текстом и нетекстовыми 

компонентами: 

 

Типы и виды вулканов. 

Строение вулкана. 

Вулканология. Горячие 

источники. Гейзеры. 

Долина гейзеров. 

Презентация 

«Вулканы» 

Самоконтроль. Работа с 

картой. 

 

§15 до конца 

РТ – стр.58 

 № 3,4 

 

 

22.   Рельеф суши. 

Горы. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Приводить примеры 

горных систем; 

объяснять их связь с 

тектоническими 

структурами; 

определять 

абсолютную и 
относительную высоту 

точек; 

классифицировать горы 

по высоте; определять 

географическое 

положение по плану. 

Работать в соответствии 

с предложенным планом; 

применять знания на 

практике. 

Рельеф гор. 

Крупнейшие горные 

системы мира. 

Различие гор по 

высоте. 

Изменение гор во 

времени. Человек в 
горах. Нагорье. Горная 

система. Хребет. 

Горная система. 

 

Практическая работа  

№ 5. 

«Составление описания 

географического положения 

гор» по плану стр. 154 

учебника 

§16 

РТ – стр. 61 

 № 4,7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

23.   Равнины суши. Комбиниро

ванный 

Приводить примеры 

основных форм 

рельефа; объяснять их 

связь с тектоническими 

структурами; 

определять 

абсолютную и 

относительную высоту 
точек; находить на 

карте равнины; 

определять 

географическое 

положение по плану; 

классифицировать  

равнины по высоте, 

происхождению, 

строению. 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей, применять 

знания на практике. 

Равнины. 

Низменности. 

Возвышенности. 

Плоскогорья. 

Крупнейшие равнины 

мира. Изменение 

равнин во времени. 

Человек на равнинах. 
 

Практическая работа  

№ 6. «Составление 

описания географического 

положения равнины» по 

плану стр. 154 учебника 

 

§17 

РТ – стр. 65 

 № 3,4 

 

24.    Рельеф дна 

Мирового 

океана 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Знать элементы 

рельефа дна; объяснять 

процессы 
формирующие рельеф 

дна Мирового океана; 

работать с  картой. 

Выявлять причинно – 

следственные связи; 

делать выводы; 
использовать разные 

источники информации; 

анализировать, 

обобщать; выслушивать 

и объективно оценивать 

другого. 

 

Изменение 

представлений о 

рельефе дна Мирового 
океана. Подводная 

окраина материков. 

Шельф. Материковый 

склон. Ложе океана. 

Срединные 

океанические хребты. 

Процессы, образующие 

рельеф дна Мирового 

океана 

Взаимоконтроль. 

РТ – стр. 66 № 1 - 3 

 

§18 

 стр. 70 – 

вопросы для 
повторения 

25.   Обобщение и 

контроль 

знаний по теме 

«Литосфера» 

Урок 

контроля и 

коррекция 

знаний 

Знать и объяснять 

географические 

понятия; называть и 

показывать основные 
географические 

объекты; работать с 

картой. 

 Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей, применять 

знания на практике. 

Выявлять причинно – 

следственные связи; 

делать выводы; 

использовать разные 

Обобщение знаний по 

теме «Литосфера» 

 

Тестирование 

РТ – стр. 67 – 68 

Анализ уровня знаний, 

умений по итогам 
тематического контроля. 

 

Повторение 

материала 

«Гидросфера

» 



 

 

источники информации; 

анализировать, 

обобщать; владеть 

основами самоконтроля 

самооценки. 

 

Гидросфера (16 часов) 

26.   Вода на Земле.  Урок 

рефлексии 

Знать состав 

гидросферы, ее 

значение. Понимать и 
объяснять значение 

Мирового  круговорота 

воды.  

Выявлять причинно – 

следственные связи; 

уметь определять 
возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность. 

Гидросфера, ее состав. 

Мировой круговорот 

воды. Значение 
гидросферы. 

Схема «Состав  

гидросферы» 

§19 

 

27   Части 

Мирового 

океана.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать определения 

географических 

понятий: море, залив, 

пролив, остров, 

полуостров, канал. 

Называть и показывать 
основные 

географические 

объекты. 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей, применять 

знания на практике. 

Океаны, моря, заливы, 

проливы, острова, типы 

островов, полуострова, 

архипелаги. Самые 

большие острова, 

полуострова, моря 
мира. Океанология. 

Практическая работа  

№ 7  

«Описание географического 

положения моря» 

 

§20 (1,2,3) 

стр.154 

учебника. 

«План 

описания 

географическ
ого 

положения 

моря» 

28   Части 

Мирового 

океана. 

Урок - 

практикум 

 Применять 

географические знания 

на практике; уметь 

находить 

географические 

объекты и  наносить их  

на карту; определять по 

карте глубины океанов 

и морей 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей, применять 

знания на практике. 

Моря Мирового 

океана. 
Практическая работа  

№ 8  

«Нанесение на карту частей 

Мирового океана»  

РТ – стр. 71 

 № 4 

 

29   Свойства 
океанической 

воды. 

Комбиниро
ванный 

урок 

Знать свойства 
океанической воды, 

объяснять причины 

солености, 

закономерности 

Выявлять причинно – 
следственные связи; 

делать выводы. 

Свойства океанической 
воды. Соленость. 

Промилле.  

Причины, влияющие на 

соленость. 

Географический диктант. 
Нахождение на карте 

географических объектов. 

§20 (4,5) 
 



 

 

изменения солености, 

температуры. 

Температура. 

Ледовитость. 

30   Движение 

воды в океане 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Объяснять особенности 

движения вод в 

Мировом океане; 

объяснять причины 

образования волн, 

приливов, отливов, 

прибоя. 

Выдвигать версии, 

обосновывать свои 

версии. 

Ветровые волны. 

Цунами. Приливы 

и отливы. Прибой.  

Фронтальный опрос. §21 (1 - 3) 

РТ – стр. 73 

 № 1 - 3 

 

31   Океанические 

течения 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Объяснять особенности 

движения вод в 

Мировом океане; 
объяснять причины 

образования волн, 

приливов, отливов, 

прибоя. 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей, применять 
знания на практике; 

выслушивать и 

объективно оценивать 

другого. 

 

Океанические течения. 

Закономерности 

распределения 
течений. Течения 

теплые и холодные. 

Экология. 

Самопроверка, 

взаимопроверка. 

§21 (4) 

 

32   Океанические 

течения 

Урок - 

практикум 

Наносить на карту 

океанические течения. 

Уметь ориентироваться 

по контурной карте. 

Применять знания на 

практике. 

Холодные и теплые 

течения. 
Практическая работа 

№ 9 
«Нанесение на карту 

океанических течений» 

 

 

§ 19 - 21  

повторение 

 

33   Обобщение и 

контроль 
знаний по теме 

«Гидросфера. 

Мировой 

океан» 

Урок 

контроля и 
коррекция 

знаний. 

Знать и объяснять 

термины, уметь 
ориентироваться по 

карте, определять 

основные 

закономерности 

процессов в 

гпдросфере. 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 
задачей, применять 

знания на практике; 

выявлять причинно – 

следственные связи; 

делать выводы; 

выдвигать версии, 

 обосновывать свои 

версии; владеть 

основами самоконтроля 

самооценки. 

 

Обобщение знаний по 

теме «Гидросфера. 
Мировой океан» 

Анализ уровня знаний, 

умений по итогам 
тематического контроля. 

 

Интернет. 

«Подземные 
воды» 

34   Подземные 

воды. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать  способы 

образования грунтовых 

и межпластовых  

подземных вод; 

Сравнивать и 

классифицировать, 

самостоятельно выбирая 

критерии и основания. 

Образование 

подземных вод. 

Грунтовые и 

межпластовые воды. 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

стр. 75(1- 4) 

 § 22 

стр. 75( 5) 

Повторение 

«Реки» 



 

 

объяснять их значение. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 Создавать 

схематические модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта; 

выслушивать и 
объективно оценивать 

другого. 

 

Артезианские 

бассейны. Источники. 

Использование и 

охрана подземных вод.  

 

35   Реки. Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Называть и показывать 

на карте части реки; 

давать определения 

терминам; наносить на 

контурную карту 

крупнейшие реки мира 

и России. 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации.  

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Составлять различные 

виды планов. 

 

Реки. Части реки. 

Дельта, эстуарий.  

Бассейн реки, 

водораздел. Реки 

России.  

 

Практическая работа № 

10.  
«Составление описания 

географического положения 

реки по плану» 

 § 23(1,2) 

РТ – стр. 76 

 № 1 - 4 

 

36   Реки. Комбиниро

ванный 

Знать режим и питание 

рек; причины паводков 

и половодий; объяснять 

значение рек; находить 

на карте; устанавливать 

зависимость 

направления и 

характера течения рек 

от рельефа.  
 

Сравнивать и 

классифицировать, 

самостоятельно выбирая 

критерии и основания. 

 

Питание и режим реки. 

Реки 

равнинные 

и горные. Пороги и 

водопады. Каналы. 

Использование  

и охрана рек. 

Крупнейшие реки 

мира. Значение рек. 

Географический диктант. § 23 до конца. 

РТ – стр. 76 

 № 6 

 

37   Озера. Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Виды озерных 

котловин; составлять 

краткую 

характеристику объекта 

по плану; определять 

по форме  озерной 

котловины  ее 

происхождение. 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации.  

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой.  

 

Озеро.  Типы озерных 

котловин. 

Вода в озере. 

Водохранилища. 

Крупнейшие озера 

мира. 

Тестирование § 24 

 

38   Озера Урок - Наносить на карту Применять знания на Самые большие озера Практическая работа РТ – стр. 81 



 

 

практикум океанические течения. 

Уметь 

3ориентироваться по 

контурной карте. 

практике. мира. № 11 
«Нанесение на карту озер» 

 

 

 № 5 

 

39   Пруды 

Водохранилищ

а. Болота. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Называть и объяснять  

термины; объяснять 

происхождение и 

значение болот, 

водохранилищ;  

показывать на карте. 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации.  

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой.  

 

Пруды 

Водохранилища. 

Болота. 

Происхождение и 

значение болот, 

водохранилищ;   

Фронтальный опрос § 24(4) 

40   Ледники. 
Многолетняя 

мерзлота. 

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Называть и объяснять  
термины; объяснять 

происхождение 

ледников и вечной 

мерзлоты; показывать 

на карте. 

Применять методы 
информационного 

поиска; уметь 

определять понятия, 

строить умозаключения 

и делать выводы. 

Причины образования 
ледников. Горные и 

покровные ледники. 

Границы зоны вечной 

мерзлоты.  

Использование 

человеком ледников и 

вечной мерзлоты. 

Гляциология. 

Индивидуальный опрос § 25 
стр. 103, 

вопросы для 

повторения. 

41   Обобщение и 

контроль 

знаний по теме 

«Реки. Озера. 
Ледники» 

Урок 

контроля и 

коррекция 

знаний. 

Знать географические 

термины  темы, 

объяснять 

закономерности 
размещения водоемов, 

выявлять причинно – 

следственные связи. 

 Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей, применять 

знания на практике; 

выявлять причинно – 

следственные связи; 

делать выводы; 

выдвигать версии; 

владеть основами 

самоконтроля 

самооценки. 

 

 

Обобщение знаний по 

теме  

«Реки. Озера. 

Ледники»  

Тестирование. 

Анализ уровня знаний, 

умений по итогам 

тематического контроля. 
 

Повторение 

«Атмосфера» 

                                                                                                                    Атмосфера (14 часов) 

42   Атмосфера: 

строение, 

значение, 

изучение. 

Урок 

рефлексии 

 Объяснять строение, 

значение  атмосферы; 

объяснять особенности 

циркуляции 
атмосферы. 

Уметь самостоятельно 

выделять 

познавательную цель; 

искать и выделять 
необходимую 

информацию; 

 Атмосфера - 

воздушная оболочка 

Земли. Строение 

атмосферы. Значение 
атмосферы. Изучение 

атмосферы. 

Фронтальный опрос § 26 

РТ – стр. 85 - 

86 

 № 2,6 
 

 



 

 

формировать и развивать 

компетентность в 

области использования 

ИКТ. 

 

43   Температура 

воздуха. 

Урок 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

способов 
действий. 

Определять 

температуру воздуха, 

амплитуды температур; 

среднесуточные, 

среднемесячные, 

многолетние 
показатели температур. 

Осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения,  свою 

способность к 

преодолению 

препятствий. 
 

 Измерение 

температуры воздуха. 

Средние суточные 

температуры воздуха. 

Средняя месячная 

температура. Средние 
многолетние 

температуры воздуха. 

Годовой ход 

температуры воздуха. 

Причина  изменения 

температуры воздуха 

в течение года. 

Зависимость между 

географическим 

положением 

территории и 
температурой воздуха. 

 Решение задач. § 27 (1 – 4) 

РТ – стр. 88 - 

89 

 № 2,3 

 

 

44   Температура 

воздуха. 

Урок - 

практикум 

Определять 

среднесуточные 

амплитуды температур, 

строить графики; 

анализировать 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей, выявлять 

причинно – 

следственные связи; 

делать выводы; 

анализировать. 

Уметь составлять и 

анализировать 

графики, выявлять 

закономерности 

изменения 

температуры. 

 

Практическая работа  

№ 11 

«Построение графика  

суточного хода температур»  

РТ – стр. 89 

 № 4 

 

 

 

РТ – стр. 89 

 № 5 

 

 

45   Температура 

воздуха. 

Урок - 

практикум 

Определять  

среднемесячные, 

амплитуды температур; 

строить графики; 
анализировать 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; выявлять 

причинно – 
следственные связи; 

делать выводы, 

анализировать. 

 Уметь составлять и 

анализировать 

графики, выявлять 

закономерности 
изменения 

температуры. 

 

Практическая работа  

№ 12              «Определение 

средних месячных 

температур, построение 
графика »  

 

РТ – стр. 89 

 № 6 

 

 



 

 

46   Атмосферное 

давление. 

Ветер. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Измерять атмосферное 

давление, направление 

и силу ветра; объяснять 

причинно – 

следственные связи; 

сравнивать природные 

явления и процессы. 

Планировать свою 

деятельность; уметь 

определять понятия, 

строить умозаключения 

и делать выводы; 

работать с текстом.  

 

Понятие об 

атмосферном давлении. 

Барометр. Изменение 

атмосферного 

давления. 

Причины 

возникновения ветров. 

Виды ветров. 

Направление и сила 
ветра. Приборы для 

измерения силы ветра 

и направления. 

 § 28 (1 – 4) 

РТ – стр. 90 - 

91 

 №  1,2,3 

 

 

47   Атмосферное 

давление. 

Ветер. 

Урок - 

практикум 

Уметь составлять розу 

ветров, анализировать; 

оценивать влияние 

атмосферного давления 

на здоровье человека. 

Выявлять причинно – 

следственные связи, 

сравнивать. 

Изменения 

направления ветров по 

сезонам года.  

Практическая работа  

№ 13 

«Построение розы ветров» 

§ 28  

РТ – стр. 92 

 № 8, 9 

 

 

48   Водяной пар в 

атмосфере. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать понятия 

абсолютной и 

относительной 

влажности; способы 

определения 
влажности. 

Уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и делать 

выводы; 

осознанно выбирать 
способы решения 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

  

Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не 

насыщенный водяным 

паром. Относительная 
влажность. 

Абсолютная 

влажность.   

 § 29(1,2,3) 

РТ – стр. 92 

 № 8, 9 

 

49   Водяной пар в 

атмосфере. 

Урок 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

способов 

действий. 

Определять 

относительную и 

абсолютную 

влажность. 

Применять знания на 

практике. 

Решение задач по 

определению 

влажности. 

Практическая работа 

 № 14 

«Определение абсолютной и 

относительной влажности» 

 

РТ – стр. 93 

 № 2,3 

 



 

 

50   Облака и 

атмосферные 

осадки. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать виды 

атмосферных осадков; 

способы измерения 

количества 

атмосферных осадков; 

анализировать 

диаграммы осадков. 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; выявлять 

причинно – 

следственные связи; 

делать выводы, 

анализировать. 

Туман и облака. Типы 

облаков. Виды 

атмосферных осадков. 

Измерение количества 

атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на 

количество осадков. 

Фронтальный опрос § 29 (4,5,6) 

РТ – стр. 94 

 № 4, 5 

 

51   Облака и 

атмосферные 

осадки. 

Урок - 

практикум 

Анализировать 

диаграммы, делать 

выводы. 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; самоконтроль и 
контроль. 

Диаграмма количества 

осадков. 
Практическая работа 

 № 15 

«Составление диаграммы 
количества осадков» 

 

§ 29 

52   Погода.  

Климат. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Описывать погоду и 

климат своей 

местности. Читать 

синоптические карты. 

Тепловые и 

климатические пояса 

Земли: называть и 

показывать  на карте; 

объяснять причину 

образования поясов. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Погода. Причины 

изменения погоды. 

Прогноз  погоды. 

Синоптические карты. 

Климат. Влияние 

климата на природу 

и жизнь человека. 

  

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

§ 30 (4,5,6) 

РТ – стр. 96 - 

97 

 № 1 - 4 

 

53   Причины, 

влияющие на 

климат. 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Объяснять зависимость 

климата от 

географической 

широты. 

Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; выявлять 

причинно – 

следственные связи; 

делать выводы, 

анализировать. 
 

Изменение освещения 

и нагрева поверхности 

Земли в течение года. 

Взаимоконтроль § 31 (1) 

РТ – стр. 95 

 № 2 



 

 

54   Причины, 

влияющие на 

климат. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Понимать и объяснять 

зависимость климата от 

близости океанов, 

влияния 

господствующих 

ветров, высоты 

местности; сравнивать 

типы климатов. 

Уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и делать 

выводы; 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

 

Зависимость климата 

от близости морей и 

океанов, направления 

господствующих 

ветров, подстилающей 

поверхности,  от  

океанических течений,  

от высоты местности 

над уровнем моря и 
рельефа. 

Контроль учителя § 31 (2,3,4) 

стр. 134 

учебника 

 № 3 

Вопросы и 

задания для 

повторения 

55   Обобщение и 

контроль 

знаний по теме 

«Атмосфера» 

Урок 

контроля и 

коррекция 

знаний. 

Знать и объяснять 

географические 

процессы и явления; 

выявлять причинно-  

следственные связи. 

 Работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; выявлять 

причинно – 

следственные связи; 

делать выводы; 

выдвигать версии; 

владеть основами 

самоконтроля. 

 

Обобщение знаний по 

теме «Атмосфера» 

Тестирование. 

Анализ уровня знаний, 

умений по итогам 

тематического контроля. 

 

Повторение 

темы 

«Биосфера» 

                                                                                                                     Биосфера (6 часов) 

56   Разнообразие и 

распространен

ие организмов 

на Земле. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Объяснять значение 

терминов; объяснять 

размещение живых 

организмов на Земле и 

Мировом океане; 

объяснять влияние 

живых организмов  на 
природу Земли. 

Уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и делать 

выводы; 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 
учебных задач. 

Распространение 

организмов на Земле. 

Широтная зональность. 

Высотная поясность. 

 

Фронтальный опрос § 32 

Презентации 

«Природные 

зоны» 

57   Природные 

зоны 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать и понимать 

закономерности 

природной 

зональности, 

природной поясности; 

отличительные 

признаки природных 

Уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и делать 

выводы;  

выявлять причинно – 

следственные связи; 

получать информацию из 

 Электронные презентации. § 32 

 РТ – стр. 99 

 № 1 

Презентации 

«Организмы 

в Мировом 

океане» 



 

 

зон.  разных источников. 

58   Распространен

ие организмов 

в Мировом 

океане. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Объяснять воздействие 

организмов на земные 

оболочки; особенности 

распространения,  

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования, выявлять 

причинно – 

следственные связи. 

 

Многообразие 

организмов в морях и 

океанах. Изменение 

состава организмов с 

глубиной. Нектон, 

планктон, бентос.  

 

Электронные презентации. § 32 

стр.141 - 142 

 

59   Влияние 

организмов на 

географически

е оболочки. 

Урок 

актуализаци

и знаний 

Объяснять воздействие 

организмов на земные 

оболочки. 

Уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и делать 

выводы;  
выявлять причинно – 

следственные связи; 

получать информацию из 

разных источников. 

Влияние организмов на 

географические 

оболочки. 

 Контроль учителя РТ – 

 стр. 103 

 № 7  

 

60   Природный 

комплекс. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Называть и показывать 

на карте ПК, объяснять 

причины образования. 

Составлять 

характеристику ПК. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию.  

Природный комплекс. 

Географическая 

оболочка и биосфера. 

Воздействие 

организмов на 

географические  

оболочки. Почва.  ПК 

своей местности  

Практическая работа  

№ 16. 

«Составление 

характеристики природного 

комплекса» 

§ 33 

 

61   Обобщение и 
контроль 

знаний по 

разделу 

«Строение 

Земли. Земные 

оболочки.» 

Урок 
контроля и 

коррекция 

знаний 

Знать, понимать, 
объяснять строение и 

особенности 

географических 

оболочек; выявлять 

причинно – 

следственные связи. 

Работать в соответствии 
с поставленной учебной 

задачей; самоконтроль и 

контроль. 

Обобщение знаний по 
разделу «Строение 

Земли. Земные 

оболочки» 

Тестирование.  
Анализ уровня знаний, 

умений по итогам 

тематического контроля. 

 

 

                                                                                                                  IV. Население ( 7 часов) 



 

 

62   Население 

Земли 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Уметь рассказывать о 

численности; понимать, 

что человечество – 

единый биологический 

вид   

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно  

сотрудничать; 

полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Человечество— 

единый биологический 

вид. Численность 

населения 

Земли.  

Этнографические 

особенностей 

различных народов. 

Описание 
особенностей жилища, 

одежды, еды, быта, 

праздников. 

Индивидуальный опрос § 34 

 

63   Государства на 

карте мира. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Называть государства, 

их столицы, показывать 

объекты на карте. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно  

сотрудничать; 

полно и точно выражать 
свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Государства Евразии, 

Америки, Африки, 

Австралия. Большие 

государства, 
микрогосударства. 

Взаимоконтроль. РТ – 

 стр. 105 

 № 3  

Презентации 
«Стихийные 

природные 

явления» 

64   Населенные 

пункты 

Урок 

актуализаци

и знаний. 

Называть основные 

типы населенных 

пунктов; называть и 

показывать объекты на 

карте.  

Самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Основные типы 

населенных пунктов. 

Города. Агломерации. 

Села. 

Самоконтроль. РТ – 

 стр. 105 

 № 4 

 

65   Стихийные 

явления. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Рассказывать о 

способах предсказания 

стихийных бедствий; 

приводить примеры 

мер безопасности при 
стихийных бедствиях. 

Показывать районы 

распространения 

стихийных природных 

явлений на карте мира. 

Оценивать уровень 

опасности стихийных 

явлений для общества.  

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования, выявлять 

причинно – 
следственные связи. 

 

Стихийные природные 

явления Смерч. Ураган. 

Сель. Паводок. 

Землетрясение. 

Влияние природы на 
жизнь и здоровье 

человека.  

 

Презентации 

 «Стихийные природные 

явления» 

РТ – 

 стр. 106 

 № 5 

 



 

 

66   Человек и 

природа. 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости. 

Урок – суд. 

Знать причины 

загрязнения; оценивать 

степень 

загрязненности; 

предлагать способы 

очистки окружающей 

среды. 

Устанавливать рабочие 

отношения; 

полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

 

Влияние человека на 

природу. Загрязнение 

природы. Охрана 

природы.  

 

Самоконтроль Материал о 

заповедниках

. 

67   Обобщение и 

контроль 

знаний по 

разделу 

«Население 

Земли» 

Урок 

контроля и 

коррекция 

знаний 

Знать, понимать, 

объяснять, оценивать. 

Уметь 

концентрироваться, 

настраиваться на 

решение поставленной 

задачи 

Обобщение знаний по 

разделу «Население 

Земли» 

Население мира. 

Взаимосвязь человек - 

природа 

Контроль учителя. 

Тестирование.  

Анализ уровня знаний, 

умений по итогам 

тематического контроля 

 

68   Урок контроля и коррекция 

знаний.  Итоговый контроль 

за 2 полугодие 

     

 

Календарно тематическое планирование 7 класс 
№  Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Введение  

1 Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов.  Как люди открывали 

мир. 

Углубление учебно-информационных умений, работа с тематическими картами. 

Называют предмет изучения курса, его структуру, называют признаки различия 

между материками и частями света, сравнивают размеры материков, показывают 

геогр. объекты. 
Объясняют: соотношение площади суши и океанов. 

Сформировать основу саморазвития и самовоспитания 

  

2 Карты материков и океанов. 

Источники географической 

информации. 

Углубление учебно-информационных умений, работа с различными источниками 

информации. 

 

  

Главные особенности природы Земли   



 

 

3,4 Происхождение материков и 

океанов 

Рельеф Земли. 

Практическая работа №1 

(Обозначение на контурной 

карте литосферных плит и 

сейсмических поясов Земли) 

Углубление учебно-информационных умений, работа с различными источниками 

информации. 

Называют отличия материковой коры от океанической. Показывают на карте 

«Строения земной коры» ее подвижные, устойчивые и активизированные участки, 

плиты литосферы, платформы, складчатости, сейсмические пояса.  

Используют знания для определения территорий, сейсмически опасных  

и для объяснения катастроф современности (землетрясения, цунами). 

Знают правила поведения при стихийных бедствиях. 

 Сформировать основу саморазвития и самовоспитания 

  

5,6 Атмосфера.  
Климатические пояса Земли. 

Практическая работа №2 

(Обозначение на к/к 

климатических поясов 

Земли и описание климата 

места по климатической 

карте) 

 

Углубление учебно-информационных умений: работа с источниками информации, 
картами. 

Называют: типы климатов, разницу между погодой и климатом. 

Определяют по климатической карте средние, максимальные, минимальные 

температуры. Характеризуют закономерности в распределении показателей 

климата 

Формировать основу экологической культуры 

  

7,8 Мировой океан. Жизнь в 

океане. 

Взаимодействие океана, 

атмосферы и суши 

Умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Приводят примеры взаимодействия с атмосферой и сушей. 

Объясняют влияние океана на климат суши в зависимости от широты места, 

сезона, переноса ВМ., типа океанических течений (на конкретных примерах). 
Используют знания для объяснения особенностей умеренно-континентального 

климата, характерного для своей местности. 

Называют и показывают океаны, моря, заливы, проливы, течения.  

Объясняют различие температуры и солености воды в зависимости от широты и 

глубины. 

Формировать основу экологической культуры 

  

9 Географическая оболочка. 

Природные комплексы. 

Углубление учебно-информационных умений, работа с тематическими картами 

Формировать основу экологической культуры 

  

10 Природная зональность 

Обобщение знаний 

Выявление пробелов в знаниях и умениях, коррекция, отбор заданий.    

Население Земли  

11 Численность населения 

Земли.  

 

Умение работать с источниками информации, картами 

Называют расы, крупнейшие народы и места их компактного проживания, 

основные виды хозяйственной деятельности населения различных территорий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

  

12 Народы и религии мира.  

Практическая работа №3 

 

Умение работать с источниками информации, картами 

Называют расы, крупнейшие народы и места их компактного проживания, 

основные виды хозяйственной деятельности населения различных территорий. 

  



 

 

13 Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское 

население. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре   

Океаны  

14 Тихий и Индийский океаны 

Контурная карта 

Работать с текстом, составлять схемы и таблицы 

Знают: географические особенности; 

Называют: ресурсы океана, виды хозяйственной деятельности человека, примеры 

антропогенных изменений; 

Объясняют связь между географическим положением, природными условиями, 

освоением океана 

Сформировать основу саморазвития и самовоспитания 

  

15 Северный Ледовитый океан.  

Атлантический океан 

Контурная карта 

Работать с текстом, составлять схемы и таблицы 

Знают: географические особенности; 

Называют: ресурсы океана, виды хозяйственной деятельности человека, примеры 

антропогенных изменений; 

Объясняют связь между географическим положением, природными условиями, 
освоением океана 

Сформировать основу саморазвития и самовоспитания 

  

16 Обобщение знаний Выявление пробелов в знаниях и умениях, коррекция, отбор заданий.    

Материки и океаны: Африка  

 

17 Африка: географическое 

положение, история 
исследования.  

Контурная карта 

 

Умение работать с источниками информации, картами. 

Называют исследователей Африки и результаты их работы, показывать элементы 
береговой линии. 

Составляют характеристику ФГП материка по плану, определять координаты 

крайних точек, протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной 

мере и в километрах. 

Прогнозируют влияние ФГП на природу материка. 

Называют и показывают крупные географические объекты. 

 

  

18 Рельеф материка. 

Практическая работа № 4 

(Характеристика ПК 

Африки по картам.) 
 

Находить в тематических картах информацию для объяснения происхождение 

материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

  

19, 20 Климат Африки. Внутренние 

воды. 

Контурная карта 

 

Умение работать с источниками информации, картами. 

Называют и показывают связь между географическим положением и климатом 
материка. 

Определяют по климатической карте температуру, кол-во осадков, направление 

ветров. Описывают существенные признаки типов климата. 

  



 

 

Характеризуют перемещение поясов атмосферного давления в течение года, 

причины влияния других климатообразующих факторов для формирования типов 

климата на континенте.  

Называют и показывают крупные реки и озера. 

Составляют краткую географическую характеристику одной из рек по картам и 

тексту учебника. 

Сформировать основу саморазвития и самовоспитания 

21 Природные зоны Умение работать с текстом, составлять таблицы 

Называют и показывают природные зоны Африки и представителей животного и 

растительного мира.  
Составляют краткую географическую характеристику природной зоны по картам и 

другим источникам информации. Выделяют, описывают и объясняют 

существенные признаки природных зон Африки. 

Характеризуют широтную зональность и азональность в размещении ПЗ, 

объясняют их.  

Прогнозируют изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Формировать основу экологической культуры 

  

22 Население Африки.  

  

Умение работать с источниками информации, картами. 

Называют основные народы Африки и расы, к которым они принадлежат.  

Определяют по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 

народы материка, районы их расселения, наиболее крупные по площади страны. 
Устанавливают связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 

отдельных регионов и стран Африки. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

  

23 Страны Северной Африки Умение работать с источниками информации, картами. 

Называют основные народы Африки и расы, к которым они принадлежат.  

Определяют по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 

народы материка, районы их расселения, наиболее крупные по площади страны. 

Устанавливают связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 

отдельных регионов и стран Африки. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

  

24 Страны Западной и 

Центральной Африки 

Умение работать с источниками информации, картами. 

Называют основные народы Африки и расы, к которым они принадлежат.  
Определяют по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 

народы материка, районы их расселения, наиболее крупные по площади страны. 

Устанавливают связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 

отдельных регионов и стран Африки. 

  



 

 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

25 Страны Восточной Африки Умение работать с источниками информации, картами. 

Называют основные народы Африки и расы, к которым они принадлежат.  
Определяют по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 

народы материка, районы их расселения, наиболее крупные по площади страны. 

Устанавливают связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 

отдельных регионов и стран Африки. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

  

26 Страны Южной Африки Умение работать с источниками информации, картами. 

Называют основные народы Африки и расы, к которым они принадлежат.  

Определяют по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 

народы материка, районы их расселения, наиболее крупные по площади страны. 

Устанавливают связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 
отдельных регионов и стран Африки. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

  

27 Обобщение знаний Выявление пробелов в знаниях и умениях, коррекция, отбор заданий.    

Материки и океаны: Австралия и Океания  

28, 29 Австралия: географическое 

положение, история 

исследования. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

Практическая работа №5 

(Сравнение географического 

положения материков) 
 

Ставить учебную задачу под руководством учителя. Называют исследователей 

Африки и результаты их работы, показывают элементы береговой линии, формы 

рельефа. 

Сравнивают ФГП Австралии с Африкой.  

Составляют характеристику ФГП материка, координаты крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в 

километрах.  

Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на природу материка. 
Находят в тематических картах информацию для объяснения происхождение 

материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

Сформировать навыки сотрудничества со сверстниками и учителем 

  

30 Климат, внутренние воды. 

Контурная карта 

  

Оценивать работу одноклассников. Называют и показывают связь между 

географическим положением и климатом материка, крупные реки и озера, 

природные зоны Австралии и представителей животного и растительного мира. 

Объясняют особенности питания, режима, характера течения рек. 

 

  

31 Природные зоны Австралии. 

Своеобразие органического 

мира 

Называют и показывают природные зоны Австралии и представителей животного 

и растительного мира Выделяют, описывают и объясняют существенные 

признаки природы Австралии (эндемичность). Формировать коммуникативную 

компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

  



 

 

 

32 Австралийский  

Союз.   
 

 

Определять критерии для сравнения фактов. 

Показывают по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 
народы материка, районы их расселения.  

Устанавливают связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 

отдельных регионов страны. Приводят примеры адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияние на формирование культуры народов Австралии. 

Формировать уважительное отношение к иной истории и культуре 

  

33 Океания Определять критерии для сравнения фактов. 

Показывают по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 

народы материка, районы их расселения.  

Устанавливают связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 

отдельных регионов страны. Приводят примеры адаптации человека к условиям 
окружающей среды, ее влияние на формирование культуры народов Австралии. 

Формировать уважительное отношение к иной истории и культуре 

  

Южная Америка  

34 Южная Америка: 

географическое положение, 

история исследования. 

  

Ставить учебную задачу под руководством учителя. 

Называют исследователей Южной Америки и результаты их работы, показывают 

элементы береговой линии, формы рельефа. 

Составляют характеристику ФГП материка, координаты крайних точек, 
протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в 

километрах. Сравнивают ФГП Австралии, Африки и Южной Америки.  

Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на природу материка. 

Находят в тематических картах информацию для объяснения происхождение 

материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

Сформировать основу саморазвития и самовоспитания 

  

35 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Контурная карта 

 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Называют и показывают крупные географические объекты, месторождения 

цветных металлов, области вулканизма и землетрясений. 

Находят в тематических картах информацию для объяснения происхождение 

материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых, 

сейсмических явлений. 
 

  

36,37 Климат Южной Америки.  

Внутренние воды. 

Контурная карта 

 

 

Называют и показывают крупные реки и озера, особенности питания, режима, 

характера течения рек 

Выделяют, описывают и объясняют существенные признаки климатических 

поясов и типов климата, влияние климатообразующих факторов на климат 

материка. 

  



 

 

Сформировать основу саморазвития и самовоспитания 

38 Природные зоны. Выявлять причинно-следственные связи. Называют и показывают природные 

зоны Южной Америки и представителей животного и растительного мира.  
Составляют краткую географическую характеристику природной зоны по картам и 

другим источникам информации.  

Выделяют, описывают и объясняют существенные признаки природных зон 

Южной Америки. 

Характеризуют широтную зональность и азональность в размещении ПЗ, 

объясняют их.  

  

39 Население 

 

Выслушивать и объективно оценивать одноклассников, умение вести диалог 

Называют и показывают крупнейшие народы, языки и религии, густонаселенные 

районы, страны и столицы, крупнейшие города, основные виды хозяйственной 

деятельности населения. 

Описывают ГП страны. Объясняют этнический состав и происхождение 

населения, особенности размещения основных видов хозяйственной деятельности, 
своеобразие культуры населения отдельных стран. 

Формировать уважительное отношение к иной истории и культуре. 

Формировать навыки общения со сверстниками 

  

40 Страны востока материка. 

Бразилия 

Выслушивать и объективно оценивать одноклассников, умение вести диалог 

Называют и показывают крупнейшие народы, языки и религии, густонаселенные 

районы, страны и столицы, крупнейшие города, основные виды хозяйственной 

деятельности населения. 

Описывают ГП страны. Объясняют этнический состав и происхождение 

населения, особенности размещения основных видов хозяйственной деятельности, 

своеобразие культуры населения отдельных стран. 

Формировать уважительное отношение к иной истории и культуре. 

Формировать навыки общения со сверстниками 

  

41 Страны Анд. Перу. 

Практическая работа №6 

«Описание страны по 

плану» 

 

  

 

Выслушивать и объективно оценивать одноклассников, умение вести диалог 

Называют и показывают крупнейшие народы, языки и религии, густонаселенные 
районы, страны и столицы, крупнейшие города, основные виды хозяйственной 

деятельности населения. 

Описывают ГП страны. Объясняют этнический состав и происхождение 

населения, особенности размещения основных видов хозяйственной деятельности, 

своеобразие культуры населения отдельных стран. 

Формировать уважительное отношение к иной истории и культуре. 

Формировать навыки общения со сверстниками.  

  

Антарктида  

41,42 Антарктида геогр. положение, 

история исследования.  

Природа 

Называют имена путешественников и ученых, внесших вклад открытие и 

изучение Антарктики. 

Объясняют гипотезу образование Антарктиды. Теорию дрейфа материка.  

  



 

 

Антарктиды 

Обобщение знаний 

 

 

Называют и показывают существенные признаки природных объектов (береговой 

части, антарктического оазиса и др.), влияние ФГП материка на его природу 

(образование ледового покрова, стоковых ветров). 

Сформировать основу саморазвития и самовоспитания. Ставить учебную задачу 

под руководством учителя. 

Выявление пробелов в знаниях и умениях, коррекция, отбор заданий 

Северные материки  

Северная Америка 

43,44 Северная Америка: 

географическое положение, 

история исследования, 
рельеф. 

 Контурная карта 

 

  

 

Планировать свою деятельность под руководством учителя 

 Называют исследователей Северной Америки и результаты их работы, 

показывают элементы береговой линии, формы рельефа. 
Составляют характеристику ФГП материка, координаты крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в 

километрах. Сравнивают ФГП Северной и Южной Америки.  

Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на природу материка. 

Находят в тематических картах информацию для объяснения происхождение 

материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

Сформировать основу саморазвития и самовоспитания 

  

  

45,46 Климат Северной Америки.  

Внутренние воды. 

 

  

Практическая работа №7 

(Описание реки Северной 

Америки) 
  

Называют и показывают связь между географическим положением и климатом 

материка. 

Определяют по климатической карте температуру, кол-во осадков, направление 

ветров. Описывают существенные признаки типов климата. 
Характеризуют перемещение поясов атмосферного давления в течение года, 

причины влияния других климатообразующих факторов для формирования типов 

климата на континенте. 

Называют и показывают крупные реки и озера. 

Составляют краткую географическую характеристику одной из рек по картам и 

тексту учебника. 

Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

  

47 Природные зоны 

  

Выявлять причинно-следственные связи. 

Называют и показывают природные зоны Северной Америки и представителей 

животного и растительного мира.  

Составляют краткую географическую характеристику природной зоны по картам и 

другим источникам информации.  
Выделяют, описывают и объясняют существенные признаки природных зон 

Северной Америки. 

Характеризуют широтную зональность и азональность в размещении ПЗ, 

объясняют их.  

Прогнозируют изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

  



 

 

человека. 

Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками  

48 Население. 

 

 

Выявлять причинно-следственные связи 

Называют основные народы Северной Америки и расы, к которым они 

принадлежат. Исторические причины их формирования.  

Определяют по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 

народы материка, районы их расселения, наиболее крупные по площади страны. 

Формировать уважительное отношение к иной истории и культуре. 

Формировать навыки общения со сверстниками 

  

49 США. Канада. 
Обобщение знаний. 

 

Выслушивать и объективно оценивать одноклассников  Устанавливают связь 
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной деятельностью и бытом населения отдельных регионов и стран 

Северной Америки. 

Формировать уважительное отношение к иной истории и культуре. 

Формировать навыки общения со сверстниками 

  

Евразия 1 

50 Евразия: географическое 

положение, исследования 

Практическая работа №8 

(Особенности 

географического положения 

Евразии  и его влияние на 

природу материка) 

Планировать свою деятельность под руководством учителя. Называют 

исследователей Евразии и результаты их работы, показывают элементы береговой 

линии, формы рельефа. 

Составляют характеристику ФГП материка, координаты крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в 

километрах. Сравнивают ФГП Северной Америки и Евразии.  

Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на природу материка. 

Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

  

51 Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии 

Контурная карта 

 

Называют и показывают по карте крупные географические объекты. 

Находить в тематических картах информацию для объяснения происхождение 

материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

  

52 Климат Евразии 

Практическая работа №9 
 (Характеристика климата 

места по климатограмме) 
 

Выявлять причинно-следственные связи 
Называют и показывают связь между географическим положением и климатом 

материка. 

Определяют по климатической карте температуру, кол-во осадков, направление 

ветров. Описывают существенные признаки типов климата. 

Характеризуют перемещение поясов атмосферного давления в течение года, 

причины влияния других климатообразующих факторов для формирования типов 

климата на континенте 

  

53 Внутренние воды Евразии 

Контурная карта 

Выявлять причинно-следственные связи 

Называют и показывают крупные реки и озера. 

  



 

 

 Составляют краткую географическую характеристику одной из рек по картам и 

тексту учебника. 

Вы деляют и объясняют наиболее существенные признаки водных объектов, 

особенности питания, режима, характера течения рек. 

Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

54 Природные зоны Евразии 

  

 

Выявлять причинно-следственные связи 

Называют и показывают природные зоны Евразии и представителей животного и 

растительного мира.  

Составляют краткую географическую характеристику природной зоны по картам и 
другим источникам информации. Выделяют, описывают и объясняют 

существенные признаки природных зон Евразии. 

Характеризуют широтную зональность и азональность в размещении ПЗ, 

объясняют их.  

Прогнозируют изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

  

55 Народы и страны Европы. 

Страны Северной Европы 

 

Выявлять причинно-следственные связи 

Называют основные народы Евразии и расы, к которым они принадлежат. 

Исторические причины их формирования.  

Определяют по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 
народы материка, районы их расселения, наиболее крупные по площади страны. 

Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

  

56 Страны Западной Европы Углубить умение составлять объяснительные тексты 

Устанавливают связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 

отдельных регионов и стран Евразии. 

Формировать уважительное отношение к иной истории и культуре. 

Формировать навыки общения со сверстниками 

  

57,58 Страны Восточной Европы Углубить умение составлять объяснительные тексты 

Устанавливают связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 

отдельных регионов и стран Евразии. 

Формировать уважительное отношение к иной истории и культуре. 
Формировать навыки общения со сверстниками 

  

59 Страны Южной Европы Устанавливают связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 

отдельных регионов и стран Евразии. 

  



 

 

60 Страны Юго-Западной Азии Формировать уважительное отношение к иной истории и культуре.   

61 Страны Центральной Азии Формировать навыки общения со сверстниками   

62 Страны Восточной Азии Углубить умение составлять объяснительные тексты   

63 Страны Южной Азии Устанавливают связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 

отдельных регионов и стран Евразии. 

  

64 Страны Юго-Восточной Азии Формировать уважительное отношение к иной истории и культуре.   

65 Обобщение знаний 

Практическая работа №10 

(Характеристика природы 

страны и населения одной из 

стран Евразии) 

Выявление пробелов в знаниях и умениях, коррекция, отбор заданий.    

Географическая оболочка – наш дом 3 часа 

66 Закономерности 
географической оболочки 

Ставить учебную задачу под руководством учителя  
Умение объяснять особенности взаимодействия человека и природы 

 Сформировать основу экологического мышления 

  

67 Взаимодействие природы и 

общества 

Ставить учебную задачу под руководством учителя 

Приобретение опыта природоохранной деятельности 

 Сформировать основу экологического мышления 

  

68 Обобщение курса «География 

материков и океанов» 

Тестирование.  

Выявление пробелов в знаниях и умениях, коррекция, отбор заданий. 

  

 

Календарно-тематическое планирование  8 класса по географии  

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

или виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дом. 

задание 

Дата  

 

Ведение (1 час) 

1 Что изучают в курсе 

«Природа России». 

Источники географи-

ческой информации 

1 Урок изучения 

нового материала 

Источники географической 

информации 

Уметь: использовать различные 

источники географической 

информации 

Стр 3-4  

Пространства России (5 часов) 



 

 

2 Географическое 

положение России 

Пр/р №1 

1 Практикум Географическое положение. 

Виды и уровни географиче-

ского положения. Особен-

ности географического 

положения России. Часовые 

пояса 

Уметь: показывать и называть 

факторы, определяющие геогра-

фиическое положение России; 

показывать на карте крайние точки 

страны; показывать границы 

России и пограничные страны, 

оценивать значение границ для 

связей с другими странами; опре-

делять разницу во времени по 

карте часовых поясов, приводить 

примеры воздействия разницы во 

времени на жизнь населения; 

показывать на карте субъекты РФ; 

обосновывать необходимость 

географических знаний на 

современном этапе 

&1, 

контурная 

карта 

 

3 Моря, омывающие 

территорию России 

1 Практикум &2, таблица  

4 Россия на карте 

часовых поясов  

1 Урок изучения 

нового материала  

&3, вопросы  

5 Практическая работа 

№2 «Определение 

поясного времени для 

разных пунктов 

России» 

1 Практикум решение 

задач 

 

6 Как осваивали и 

изучали территорию 

России 

1 Семинар &4, таблица  

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ (22 часа) 

Рельеф и недра России (6 часа) 

7 Особенности 

рельефа России 

1 Урок изучения 

нового материала 

Особенности геологичес-

кого строения. Устойчивые 

и подвижные участки зем- 

ной коры. Основные этапы 

геологической истории 

формирования земной коры 

на территории страны. 

Основные тектонические 

структуры. Распространение 

крупных форм рельефа. 

Влияние внутренних и 

внешних процессов на 

формирование  рельефа. 

Движение земной коры. 

Области современного го-

рообразования, земле-

Уметь: читать тектоническую, 

геологическую карты, геохроно-

логическую таблицу, выявлять 

взаимозависимость тектониче- 

ских структур и форм рельефа, 

полезных ископаемых на основе 

сопоставления карт; показывать на 

карте основные форм рельефа, 

выявлять особенности рельефа 

страны, наносить их на контурную 

карту;определять, как рельеф 

влияет на жизнь людей; приводить 

примеры изменений в рельефе под 

влиянием различных факторов; 

показывать на карте и называть 

районы интенсивных тектонческих 

&5  

8. Рельеф России 1 Урок изучения 

нового материала 

&5, вопросы  

9. Геологическое 

строение территории 

нашей страны Пр/р №3 

1 Урок изучения 

нового материала 

 

&6  

10 Минеральные ре- 

сурсы России 

1 Практикум &7  

11 Развитие форм 

рельефа 

1 Урок систематизации 

и обобщения знаний 

(практикум) 

&8, повторить  

12 Итоговый урок по 

теме 

1    



 

 

трясений и вулканизма. 

Природные условия и 

ресурсы. Закономерности 

размещения месторождений 

полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их 

рационального 

использования 

 

движений; называть меры безопас-

ности при стихийных явлениях; 

объяснять влияние рельефа на при-

роду и жизнь людей; показывать 

месторождения полезных иско-

паемых, приводить примеры ис-

пользования полезных ископае-

мых, влияния разработки место-

рождений на природную среду; 

оценивать значимость полезных 

ископаемых для развития 

хозяйства, оценивать условия 

добычи 

 

Климат и климатические ресурсы (5 часов) 

13 Климат нашей страны 1 Урок изучения 

нового материала 

Факторы формирования 

климата: географическая 

широта, подстилающая по- 

верхность, циркуляция 

воздушных масс. Циклоны 

и антициклоны.  

Закономерности распре-

деления тепла и влаги на 

территории страны 

(средние температуры 

января и июля, осадки, 

испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения). 

Сезонность климата, 

чем она обусловлена. Типы 

климатов России. Факторы 

их формирования, кли-

матические пояса. Степень 

благоприятности 

Знать: закономерности распре- 

деления суммарной солнечной 

радиации. Уметь: приводить 

примеры влияния климата на 

жизнь людей, сравнивать Россию 

с другими странами по 

получаемому количеству тепла; 

давать оценку климатических 

особенностей России; приводить 

примеры изменения погоды под 

влиянием циклонов, антицикло-

нов, атмосферных фронтов; 

объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и 

переменных ветров на климат 

территории; определять по картам 

температуры воздуха, количество 

осадков, объяснять закономер-

ности их распределения в разных 

&9  

14 Закономерности 

Распределения тепла 

и влаги на территории 

нашей страны Пр/р 

№4 

1 Практикум &10, до стр. 

63 

 

15 Типы климатов 

России Пр/р №5 

1 Исследование &10, таблица  

16 Зависимость человека 

от климатических 

условий 

1 Практикум &11, 

вопросы 

 

17 Климат и климати-

ческие ресурсы.  Пр/р 

№6 Итоговый урок. 

1 Урок повторения и 

обобщения (деловая 

игра) 

  



 

 

природных условий. 

Климат и человек. Влияние 

климата на быт, жилище, 

одежду, способы 

передвижения, здоровье 

человека. Неблагоприят-

ные климатические 

явления 

регионах России; называть и 

показывать климатические пояса 

и области, давать краткое 

описание типов погоды; давать 

оценку климатических условий 

для обеспечения жизни людей 

Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа) 

18 Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки Пр/р №7 

1 Урок изучения 

нового материала 

Особая роль воды в природе 

и хозяйстве. Виды вод суши 

на территории страны. 

Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по 

бассейнам океанов. Пита-

ние, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. 

Роль рек в освоении терри-

тории и развитии экономики 

России. Важнейшие озера, 

их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы, воз-

можность их размещения на 

территории страны. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их 

размещения на территории 

страны. Многолетняя 

мерзлота 

Уметь: показывать реки России на 

карте; объяснять основные 

характеристики реки на конкрет-

ных примерах; приводить примеры 

использования реки в хозяй-

ственных целях; показывать на 

карте озера артезианские бассейны, 

области распространения вечной 

мерзлоты; приводить примеры 

хозяйственного использования вод 

и негативного влияния на них 

человеческой деятельности; 

давать характеристикукрупных 

озер страны и области; показывать 

на карте и объяснять значение 

каналов и водохранилищ 

&12  

19 Озера. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота 

1 Практикум &13  

20 Водные ресурсы. 

Охрана вод 

1 Практикум &14  

21 Повторение по теме: 

«Внутренние воды 

и водные ресурсы» 

1 Урок повторения и  

обобщения 

(исследование) 

  

Почва и почвенные ресурсы (3 часа) 

22 Образование почв и 1 Урок изучения Почвы и почвенные Уметь: объяснять понятия: &15,  



 

 

их разнообразие нового материала ресурсы. Почвы - основной 

компонент природы. В.В. 

Докучаев -

основоположник 

почвоведения 

 

 

земельные ресурсы, сельско-

хозяйственные угодья; называть 

факторы почвообразования; назы- 

вать свойства основных типов 

почв; давать оценку типов почв с 

точки зрения их хозяйственного 

оценивания; объяснять необхо-

димость охраны почв, рацио-

нального использования земель 

вопросы 

23 Закономерности 

распространения 

почв 

1 Практикум &16  

24 Почвенные ресурсы 1 Конференция &17  

Растительность и животный мир (3 часа) 

25 Растительный и 

животный мир России 

1 Урок изучения 

нового материала 

Растительный и животный 

мир России: видовое 

разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. 

Особенности растительно- 

сти и животного мира 

природных зон России. 

Биологические ресурсы, их 

рациональное использова-

ние. Меры по охране рас-

тительного и животного 

мира. Природные террито-

риальные комплексы. 

Локальные, региональные 

и глобальные уровни ПТК. 

Физико-географическое 

районирование России 

Уметь:  приводить примеры 

значения растительного мира в 

жизни людей, использования 

безлесны пространств человеком; 

перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения 

лугов, степей, тундры под 

влиянием человека; прогнозиро-

вать последствия уничтожения 

болот; объяснять значение 

животного мира в жизни человека 

 

 

 

&18, таблица  

26 Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира 

1 Исследование &19, 20  

27 Природно-ресурсныи 

потенциал России 

1  Практикум &20  

28 Итоговый урок по 

теме 

1 Урок систематизации 

и обобщения знаний 

  

Раздел II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (38 часов) 

Природное районирование (6 часов) 

29 Разнообразие ПК 

России. Природное 

районирование 

1 Урок изучения 

нового материала 

Природные и антропоген-

ные ПТК. Природная зона 

как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообус- 

ловленность ее компонен- 

Уметь: описывать природные 

условия и ресурсы природно-

хозяйственных зон на основе 

чтения тематических карт; 

объяснять и приводить примеры 

&21, 

вопросы 

 

30 Моря как крупные ПК 1 

 

Практикум &22  



 

 

 тов. Роль В.В.Докучаева и 

Л.С. Берга в создании 

учения о природных зонах. 

Что такое природно-

хозяйственные зоны? 

Характеристика природных 

зон. Природные ресурсы 

зон, их использование,   

экологические проблемы. 

Высотная поясность. От 

чего зависит набор высот-

ных поясов 

 

рационального и нерационального 

природопользования; описывать 

виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах 

31 Природные зоны 

России. Арктические 

пустыни, тундра, 

лесотундра 

1 Урок актуализации 

знании и умении 

&23, таблица  

32 

 

 

Разнообразие 

лесов России: тайга, 

смешанные и широко-

лиственные леса 

1 

 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

 

 

&24  

33 Безлесные зоны на 

юге России: степи, 

полупустыни и 

пустыни Пр/р №8 

1 Урок актуализации 

знаний и умений 

&25   

34 Высотная поясность 1 Урок повторения и 

обобщения 

(исследование) 

&26  

Природа регионов России ( 20 часов) 

35 Русская (Восточно-
Европейская) 
равнина. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Европейская Россия -основа 

формирования территории 

Российского государства. 

Специфика природы и 

ресурсный потенциал. 

Влияние природных усло-

вии, ресурсов на жизнь и 

хозяйственную деятель- 

ность населения. Состав 

района. Особенности 

географического положения 

и его влияние на природу, 

хозяйственное развитие 

района и геополитические 

интересы России. Исто-

рико-географические этапы 

Уметь: определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость природы 

объекта от географической 

широты, характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость 

характера рельефа от строения 

земной коры; закономерности 

развития. растительного и 

животного мира территории; 

характеризовать и  оценивать 

природные условия и природные 

ресурсы крупных природных 

&27, 

контурная 

карта 

 

36 Природные комплексы 

Русской равнины 

1 Семинар &28, таблица  

37 Природные ресурсы 

Русской равнины. 

Проблемы их 

рационального 

использования. 

1 Урок изучения 

нового материала 

&29, 

вопросы 

 

38 Северный Кавказ - 
самые молодые 
высокие горы России 

1 Путешествие &30  

39 Природные комплексы 
Северного Кавказа 

1 Практикум &31  

40 

41 

Урал - «Каменный 
пояс» земли Русской 
Своеобразие 

2 Игра 

Практикум 

&32  



 

 

природы Урала развития района.Специфика 

природы района, природные 

ресурсы, причины их 

разнообразия и влияние на 

жизнь и хозяйственную дея- 

тельность населения 

регионов в жизни и деятельности 

человека 

 

 

 

 

42 Природные уникумы 
Урала. Экологические 
проблемы 

1 Семинар &33  

43 Экологические 
проблемы Урала 

1 Семинар &34  

44 Западно-Сибирская 
низменность 

1 Урок изучения 
нового материала 

&35  

45 Природные ресурсы 
Западной Сибири. 
Проблемы их 
освоения 

1 Практикум &36, таблица  

46 Восточная Сибирь: 
величие и суровость 
природы. ГП. Состав 
территории, история 
освоения 

1 Урок актуализации 
знаний и умений 

&37  

47 Природные комплексы 
Восточной Сибири 

1 Урок актуализации 
знаний и умений 

&38  

48 Жемчужина Сибири 
- Байкал 

1 Урок актуализации 
знаний и умении 

&39  

49 Природные ресурсы 
Восточной Сибири, 
проблемы их освоения 

1 Урок актуализации 
знаний и умений 

&40, 

вопросы 

 

50 Итоговый урок по 
теме «Восточная 
Сибирь» 

1 Урок повторения и 

обобщения 

  

51 Дальний Восток -край 
контрастов. ГП,состав 
территории. История 
освоения 

1 Урок актуализации 
знаний и умений 

&41  

52 Природные ком-
плексы Дальнего 
Востока 

1 Урок актуализации 
знаний и умений 

&42  

53 Природные ресурсы 
Дальнего Востока, 
освоение их человеком 

1 Исследование &43, 

повторение 

 

54 Природа регионов 
России. Итоговый 
урок. 

2 Урок систематизации 
и обобщения знаний 
(игра) 

  



 

 

Человек и природа (4 часа) 

55 Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека 

1 Урок изучения 

нового материала 

Природные условия и 

ресурсы. Природный и 

экологический потенциал 

России. Географический 

фактор в развитии 

общества. Антропогенное 

воздействие на природу. 

Рациональное приро-

допользование. Особо 

охраняемые территории. 

Памятники Всемирного 

природного и культурного 

наследия в нашей стране. 

Знать: законы об охране природы; 

антропогенное воздействие на 

природу; рациональное природо-

пользование, особо охраняемые 

территории, памятники Всемир-

ного природного и культурного 

наследия в нашей стране. Уметь: 

объяснять значение природы в 

жизни и деятельности человека, 

роль географической науки в 

рациональном природопользова-

нии; составлять географические 

прогнозы, анализировать экологи-

ческие карты России, уметь 

выполнять правила природо-

охранного поведения, участвовать 

в мероприятиях по охране природы 

&44, таблица  

56 Антропогенное 

воздействие на 

природу 

1 Семинар &45  

57 Рациональное 

природопользование 

1 Практикум &46  

58 Человек и природа 1 Урок систематизации 

и обобщения знаний 

(игра) 

&47  

География Татарстана (8 часов) 

59 История освоения и 

развития Татарстана 

1 Урок изучения 

нового материала 

Географическое положение. 

 Особенности геологичес-

кого строения. Устойчивые 

и подвижные участки зем- 

ной коры. Распространение 

крупных форм рельефа. 

Влияние внутренних и 

внешних процессов на 

формирование  рельефа. 

Факторы формирования 

климата: географическая 

широта, подстилающая по- 

верхность, циркуляция 

воздушных масс. Виды вод 

суши на территории 

 Стр 5-6  

60 Географическое 

положение  

1 Урок актуализации 

знаний и умений 

Стр 6-7  

61 

62 

63 

64 

Особенности 

природы 

4 Урок актуализации 

знаний и умений 

Стр 13-65  

65 Экологические 

проблемы Татарстана 

1 Урок актуализации 

знаний и умений 

реферат  

66 Родной город - Казань 1 Урок актуализации 

знаний и умений 

конспект  

67 Урок обобщающего 

повторения 

1    



 

 

республики 

68 Итоговый урок по 

курсу «Природа 

России» 

 Урок систематизации 

и обобщения знаний 

    

 

Календарно-тематическое планирование  

по географии 9 класс, 68 часов  (2 часа в неделю) 
 

№ 

Раздел, тема 

урока 

Дата 

 

Основное содержание по 

теме 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 

Информац

ионное 

сопровожде

ние 

Тип 

урока 

Контрольно-

оценочная 

деятельност

ь, 

практически

е работы 

 

Требования к результатам 

( предметным и метапредметным) 

     Учащийся 

научится: 

Учащийся  сможет научиться: 

Общая часть курса-37 часов 

Место России в мире (5 часов) 

1 Новое в 

политико-
государственном 

устройство РФ 

  Географический взгляд на 
Россию: ее место в мире 
по площади территории, 
числу жителей, запасам и 
разнообразию природных 
ресурсов, политической 
роли в мировом 
сообществе, оборонному 
потенциалу. Функции 
административно-
территориального деления 
страны. Федерация и 
субъекты Федерации. 
Государственно-
территориальные и 
национально-
территориальные 
образования. Федеральные 
округа. 
 

Называть предмет 

изучения географии 
России, основные 

средства и методы 

получения 

географической 

информации. Уметь 

объяснять роль 

географических 

знаний в решении 

социально-

экономических 

проблем страны. 

проявлять активность во 

взаимодействии при решении 
познавательных задач. 

составлять план и 

последовательность действий, 

оценивать результат. 

строить логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

участвовать в коллективном 

поиске; обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

понимать учебную задачу; 
предлагать помощь и 

сотрудничество. 

описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

Видеоуроки

-инфоурок 
Карта 

России, 

атлас, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

 

Урок 

усвоения 
новых 

знаний. 

№1. Анализ 

администрат

ивно- 

территориал

ьного 

деления 

России. 

2 Географическое 

положение и 

границы России 

  Понятие «географическое 
положение», виды и 
уровни (масштабы) 
географического 

Называть место 

России на карте 

мира, ее 

расположение. 

Видеоуроки

-инфоурок 

 

Карта 

Комбинир

ованный 

урок. 

№ 2. 

Сравнение 

географичес

кого 



 

 

положения. Оценка 
северного 
географического 
положения России. 
Географическое 
положение как фактор 
развития хозяйства. 
Государственные границы 
России, их виды, значение. 
Государственная 
территория России. 
Морские и сухопутные 
границы, воздушное 
пространство и 
пространство недр, 
континентальный шельф и 
экономическая зона 
Российской Федерации. 
Особенности границ 
России. Страны — соседи 
России 

 

объяснять место 

России на материке 

Евразия. 

России, 

атлас, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

положения 

России с 

другими 

странами. 

3 Экономико-

географическое , 

транспортно-
географическое, 

геополитическое 

и эколого-

географическое 

положение 

России 

  Особенности экономико-

географического 

положения России, роль 
соседей 1-го порядка. 

Различия транспортно-

географического 

положения отдельных 

частей страны. Роль 

Центральной и Западной 

Европы в формировании 

геоэкологического 

положения России. 

Сложность 

геополитического и 

геоэкономического 
положения страны 

знать основные 

типы и виды 

границ. приводить 
примеры. Знать 

понятия: 

территориальные 

воды, 

экономическая зона, 

недра, соседние 

государства. 

показывать границу 

России и назвать 

соседние страны. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Карта 
России, 

атлас, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Урок 

усвоения 

новых 
знаний. 

 

4 Транспортно-

географическое 

положение 

России 

  Понятие государственной 

территории страны, его 

составляющие. Параметры 

оценки государственной 

понимать связь 

между 

географическим 

положением и 

Видеоуроки

-инфоурок 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 



 

 

территории. Российская 

зона Севера. Оценка 

запасов природных 

ресурсов на территории 

России 

другими 

компонентами 

природы. 

5 Политико-

административн

ое устройство 

      Урок  

обобщени

я и 

контроля 

знаний. 
 

Контрольна

я работа №1 

Население Российской Федерации (6 часов) 

6 Районирование 

 

  Главные ареалы 

расселения восточных 

славян. Основные 

направления колонизации 

Московского государства. 

Формирование и заселение 

территории Русского и 

Российского государства в 

16—19 вв 

знать результаты 

географических 

открытий. Уметь 

находить и 

анализировать 

информацию в 

разных источниках. 

проявлять активность во 

взаимодействии при решении 

познавательных задач. 

 составлять план и 

последовательность действий, 

оценивать результат. 

строить логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

 

принимать активное участие в  
решении коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения). 

принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

выбирать средства реализации 

цели, применять их на практике, 

оценивать результаты. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

7 Исторические 

особенности 

заселения 
России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повторение 

темы 

 

  Численность населения 

России. Переписи 

населения. Динамика 
численности населения. 

Демографические 

кризисы. Особенности 

естественного движения 

населения в России. 

Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в 

соотношении мужчин и 

женщин в России и 

определяющие это 

своеобразие факторы. 

Численность мужского и 
женского населения и его 

динамика. Прогноз 

численности 

Знать численность 

населения России, 

критерии 
естественного 

прироста. Уметь 

определять тип 

естественного 

прироста населения. 

Видеоуроки

-инфоурок 

 
 

 

 

 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Урок 

усвоения 

новых 
знаний. 

№3. 

Составление 

сравнительн

ой 

характерист

ики полово-

возрастного 

состава 

населения 

регионов 

России 

8  Численность и   Россия — Знать Видеоуроки Урок  



 

 

естественный 

прирост 

населения 

Национальный 

состав населения 

России 

многонациональное 

государство. Языковые 

семьи народов России. 

Классификация народов 

России по языковому 

признаку. Наиболее 

многонациональные 

районы страны. Религии, 

исповедуемые в России. 
Основные районы 

распространения разных 

религий 

национальный 

состав России, 

языковые семьи. 

Уметь определять 

по картам атласа и 

настенным картам 

регионы 

проживания 

народов  

-инфоурок 

Карта 

России, 

атлас, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

усвоения 

новых 

знаний. 

9 Миграции 

населения 

  Понятие о миграциях. 
Виды миграций. 
Внутренние и внешние 
миграции. Направления 
миграций в России, их 
влияние на жизнь страны. 
 

Знать виды 

миграций по 

направлениям. 

Уметь определять 

вид миграции по 

описанию. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Карта 

России, 

атлас, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Комбинир

ованный 

урок. 

№4. 

Характерист

ика 

особенностей 

миграционн

ого 

движения 

населения 

 

10 Городское и 
сельское 

население. 

Расселение 

населения 

  Понятие о миграциях. 
Виды миграций. 
Внутренние и внешние 
миграции. Направления 
миграций в России, их 
влияние на жизнь страны. 
 

Знать  типы 
населения России. 

Уметь  определять 

тип населения по 

описанию. 

Видеоуроки
-инфоурок 

 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Урок 
усвоения 

новых 

знаний. 

 

11 Обобщающий 

урок по теме 

"Население 

Российской 

Федерации" 

  Повторение и обобщение 

знаний по теме 

«Население России» 

   Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Контроль

ная 

работа. 

Контрольна

я работа №2 

Географические особенности экономики России (3 часа) 

12 География 
основных типов 

экономики на 

территории 

России 

  Классификация историко-
экономических систем, 

регионы России с 

преобладанием их 

различных типов. 

Знать основные 
типы экономики 

России. 

определять тип 

экономики по 

проявлять активность во 
взаимодействии при решении 

познавательных задач. 

составлять план и 

последовательность действий, 

Видеоуроки
-инфоурок 

Урок 
усвоения 

новых 

знаний. 

 



 

 

Особенности 

функциональной и 

отраслевой структуры 

хозяйства России 

данным. оценивать результат. 

строить логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 
цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

. 

13 Проблемы 

природно-

ресурсной 

основы 

экономики 

России 

  Состав добывающей 

промышленности и ее роль 

в хозяйстве страны. 

Назначение и виды 

природных ресурсов. 

Экологические ситуации и 
экологические проблемы 

России 

Знать основу 

экономики России. 

Уметь обосновать 

проблемы 

природно-

ресурсной основы 
экономики России. 

Видеоуроки

-инфоурок, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

14 Россия в 

современной 

мировой 

экономике. 

Перспективы 

развития 

экономики 

России 

  Особенности 

постиндустриальной 

стадии развития. Понятия 

центра и полупериферии 

мирового хозяйства. Пути 

развития России в 

обозримой перспективе 

определять уровень 

экономики России 

относительно 

других стран. 

Получат 

возможность 

научиться 

определять место 

России в мировой 

экономике. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (22 часа) 

15 Научный 
комплекс 

  Межотраслевые 
комплексы и их 

хозяйственные функции. 

Роль науки в современном 

обществе и России. Состав 

научного комплекса. 

География науки и 

образования. Основные 

районы, центры, города 

науки. Перспективы 

развития науки и 

образования 

анализировать 
карты, использовать 

карты атласа для 

выполнения заданий 

учителя. 

Получат 

возможность 

научиться 

пользоваться 

планом анализа 

карты.  

полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Видеоуроки
-инфоурок 

Урок 
усвоения 

новых 

знаний. 

 

Машиностроительный комплекс (3 часа) 

16 Роль, значение и 

проблемы 
развития 

машиностроения 

  Ведущая роль 

машиностроительного 
комплекса в хозяйстве. 

Главная задача 

машиностроения. Состав 

работать по 

алгоритму (по 
плану), 

анализировать 

карты атласа, текст 

участвовать в коллективном 

поиске; обмениваться мнениями, 
объяснять, защищать свои идеи. 

понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

Видеоуроки

-инфоурок 
Карта 

России, 

атлас, 

Комбинир

ованный 
урок. 

 



 

 

машиностроения, 

группировка отраслей по 

роли и назначению. 

Проблемы российского 

машиностроения 

учебника. сотрудничество. 

описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

17 Факторы 

размещения 

машиностроения 

  Современная система 

факторов размещения 

машиностроения. Ведущая 

роль наукоемкости как 

фактора размещения. 
Влияние специализации и 

кооперирования на 

организацию производства 

и географию 

машиностроения 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

№5.Определ

ение 

главных 

районов 

размещения 

предприятий 

трудоемкого 

и 

металлоемко

го 

машиностро

ения 

18 География 

машиностроения 

  Особенности географии 

российского 

машиностроения. 

Причины 

неравномерности 
размещения 

машиностроительных 

предприятий 

 
Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Топливно-энергетический комплекс-ТЭК (4 часа) 

19 Роль, значение и 

проблемы ТЭК 

  Состав, структура и 

значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический 

баланс. Основные 

проблемы российского 

ТЭК 

 работать в 

коллективе, 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

анализировать 

презентацию. 

применять 

географические 

знания в 
повседневной 

жизни для 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

участвовать в коллективном 

поиске; обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

: описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 
полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

20 Топливная 

промышленност

ь:  нефтяная и 

газовая 

промышленност
ь 

  Нефтяная и газовая 

промышленность: запасы, 

добыча, использование и 

транспортировка нефти и 

природного газа. Система 
нефте- и газопровдов 

проводов. География 

переработки нефти и газа. 

Влияние нефтяной и 

Видеоуроки

-инфоурок 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

21 Угольная 

промышленност

ь 

  Видеоуроки

-инфоурок 

Урок 

усвоения 

новых 

№6.Описани

е угольной 

базы 



 

 

газовой промышленности 

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

Угольная 

промышленность. Запасы 

и добыча угля. 

Использование угля и его 
значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и 

стоимость угля. 

Воздействие угольной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

угольной 

промышленности 

явлений и 

процессов 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

знаний. 

22 Электроэнергети

ка 

  Объемы производства 

электроэнергии. Типы 

электростанций, их 
особенности и доля в 

производстве 

электроэнергии. 

Нетрадиционные 

источники энергии. 

Энергетические системы. 

Влияние отрасли на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

электроэнергетики 

 Видеоуроки

-инфоурок 

Карта 
России, 

атлас, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (8 часов) 

23 Состав и 

значение 

комплексов 

  Понятие о 

конструкционных 

материалах. 
Традиционные и 

нетрадиционные 

конструкционные 

материалы, их свойства 

работать по 

алгоритму (по 

плану), 
анализировать 

тематические карты 

атласа, текст 

учебника 

определять главные 

районы  

кратко формулировать свои мысли 

в письменной и устной форме, 

участвовать в совместной 
деятельности, учебном диалоге. 

составлять план, корректировать 

последовательность действий и 

оценивать результат. 

работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами: 

Видеоуроки

-инфоурок 

Карта 
России, 

атлас, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Комбинир

ованный 

урок. 

 



 

 

24 Металлургическ

ий комплекс 

  Роль в хозяйстве. Черная и 

цветная металлургия — 

основные особенности 

концентрации, 

комбинирования, 

производственного 

процесса и влияние на 

окружающую среду; 

новые технологии 

размещения 

предприятий 

топливно-

энергетического 

комплекса, 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения, 

черной и цветной 
металлургии, 

лесной и 

химической 

промышленностей 

выделять главную мысль, находить 

определение понятий, отвечать на 

вопросы, составлять таблицы. 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 
необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

25 Факторы 
размещения 

предприятий 

металлургическо

го  комплекса 

.Черная 

металлургия 

  Черные металлы: объемы 
и особенности 

производства. Факторы 

размещения. География 

металлургии черных 

металлов. Основные 

металлургические базы. 

Влияние черной 

металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли 

Видеоуроки
-инфоурок 

Комбинир
ованный 

урок. 

 

26 Цветная 
металлургия 

  Цветные металлы: объемы 
и особенности 

производства. Факторы 

размещения предприятий. 

География металлургии 

цветных металлов: 

основные 

металлургические базы и 

центры. Влияние цветной 

металлургии на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли 

Видеоуроки
-инфоурок 

Комбинир
ованный 

урок. 

 

27 Химико-лесной 
комплекс. 

Химическая 

промышленност

ь 

  Состав химико-лесного 
комплекса. Химическая 

промышленность: состав, 

место и значение в 

хозяйстве. Роль химизации 

хозяйства. Отличия 

химической 

Видеоуроки
-инфоурок 

Комбинир
ованный 

урок. 

 



 

 

промышленности от 

других промышленных 

отраслей. 

28 Факторы 

размещения 

предприятий 

химической 

промышленност

и 

  Группировка отраслей 

химической 

промышленности. 

Основные факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей химической 
промышленности. 

Химические базы и 

химические комплексы. 

Влияние химической 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли 

 Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

29 Лесная 

промышленност

ь 

  Лесные ресурсы России, 

их география. Состав и 

продукция лесной 

промышленности, ее место 
и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

предприятий . География 

важнейших отраслей. 

Влияние лесной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

30 Обобщающий 

урок по теме 

"Комплексы, 

производящие 
конструкционны

е материалы и 

химические 

вещества" 

  Обобщение и 

практическая отработка 

знаний и умений по 

разделу. 

 Видиоуроки

-инфоурок 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 
Контроль

ная 

работа. 

 

Контрольна

я работа №3 

Агропромышленный комплекс (3 часа) 

31 Состав и   Агропромышленный работать в парах участвовать в коллективном Видеоуроки Комбинир  



 

 

значение АПК комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Звенья АПК. Сельское 

хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, 

отличия от других 

отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные 
угодья, их структура 

при составлении 

презентации. 

определять 

основные районы 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур, главных 

районов 
животноводства; 

поиске; обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 
полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов. 

-инфоурок ованный 

урок. 

32 Земледелие и 

животноводство 

  Полеводство. Зерновые и 

технические культуры. 

Назначение зерновых и 

технических культур, их 

требования к 

агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы 

развития земледелия. 

Отрасли животноводства, 

их значение и география. 

Перспективы развития 
животноводства 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

№7. 

Определение 

основных 

районов 

выращивани

я зерновых и 

технических 

культур, 

главных 

районов 

животноводс

тва 

33 Пищевая и 

легкая 

промышленност

ь 

  Особенности легкой и 

пищевой 

промышленности. 

Факторы размещения 

предприятий и география 

важнейших отраслей. 

Влияние легкой и пищевой 

промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития 

 Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Инфраструктурный комплекс (4 часа) 

34 Состав 

комплекса. 

Роль транспорта 

  Инфраструктурный 

комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. 
Понятие об услугах. 

Классификации услуг по 

характеру и видам, 

периодичности 

потребления и 

анализировать 

схемы, по плану 

описывать 
комплекс.  

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

Видеоуроки

-инфоурок 

Урок 

усвоения 

новых 
знаний. 

 



 

 

распространенности. Виды 

и работа транспорта. 

Транспортные узлы и 

транспортная система. 

Типы транспортных узлов. 

Влияние на размещение 

населения и предприятий 

определять географическое 

положение объектов географии. 

35 Железнодорожн

ый и 

автомобильный 
транспорт 

  Показатели развития и 

особенности 

железнодорожного и 
автомобильного 

транспорта. География 

российских железных и 

автомобильных дорог. 

Влияние на окружающую 

среду. Перспективы 

развития 

анализировать 

карты атласа, 

определять 
назначение 

транспорта для 

страны, описывать 

транспортную 

магистраль; 

Видеоуроки

-инфоурок 

Урок 

усвоения 

новых 
знаний. 

№8. 

Описание 

транспортно

й 

магистрали 

36 Водный и другие 

виды транспорта 

  Показатели развития и 

особенности морского 

транспорта. География 

морского транспорта, 

распределение флота и 
портов между бассейнами. 

Влияние на окружающую 

среду. Перспективы 

развития. Показатели 

развития и особенности 

речного транспорта. 

География речного 

транспорта, распределение 

флота и портов между 

бассейнами, 

протяженность 

судоходных речных путей. 
Влияние речного 

транспорта на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Показатели развития и 

особенности авиационного 

транспорта. География 

 анализировать 

карты атласа, 

определять 

назначение 

транспорта для 
страны. 

 

Видеоуроки

-инфоурок 

Карта 

России, 

атлас, 
электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 



 

 

авиационного транспорта. 

Влияние на окружающую 

среду. Перспективы 

развития. Трубопроводный 

транспорт 

37 Связь. Сфера 

обслуживания 

  Виды связи и их роль в 

жизни людей и хозяйстве. 

Развитие связи в стране. 

География связи. 

Перспективы развития. 
Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География 

жилищно-коммунального 

хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

определять 

значение связи и 

сфер обслуживания 

для человека и 

страны. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Региональная часть курса- 27 часов 

Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 час) 

38 Районирование 

России 

  Районирование — 

важнейший метод 

географии. Виды 

районирования. 

Географическое 
(территориальное) 

разделение труда. 

Специализация 

территорий на 

производстве продукции 

(услуг). Отрасли 

специализации районов. 

Западная и восточная 

части России. 

Экономические районы. 

Федеральные округа 

объяснять значение 

понятий: 

районирование, 

экономический 

район, 
специализация 

территории, 

географическое 

разделение труда; 

определять разные 

виды 

районирования. 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 
цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Карта 

России, 

атлас, 
электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Комбинир

ованный 

урок. 

№9. 

Определение 

разных 

видов 

районирован

ия России 

Западный макрорегион – Европейская Россия (1 час) 

39 Общая 

характеристика 
Западного 

макрорегиона 

  Состав макрорегиона. 

Особенности 
географического 

положения. Природа и 

природные ресурсы. 

работать по 

алгоритму (по 
плану), 

анализировать 

карты атласа. 

участвовать в коллективном 

поиске; обмениваться мнениями, 
объяснять, защищать свои идеи. 

понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 
урок. 

 



 

 

Население. Хозяйство. 

Место и роль в социально-

экономическом развитии 

страны 

сотрудничество. 

описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (7 часов) 

40 Состав, природа, 

историческое 

изменение 

географического 

положения. 
Общие 

проблемы  

  Центральная Россия и 

Европейский Северо-

Запад — межрайонный 

комплекс. Особенности 

исторического развития. 
Характер поверхности 

территории. Климат. 

Внутренние воды. 

Природные зоны. 

Природные ресурсы 

объяснять 

особенности 

территории, 

населения, 

хозяйства крупных 
географических 

регионов РФ, их 

специализации и 

экономические 

связи; 

описывать 

(характеризовать) 

природу, население, 

хозяйство, 

социальные, 

экономические и 
экологические 

проблемы регионов, 

отдельные 

географические 

объекты на основе 

различных 

источников 

информации. 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 
цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

 

Видеоуроки

-инфоурок 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

41 Население и 

главные черты 

хозяйства  

  Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии. 

Занятость и доходы 

населения. Факторы 
развития и особенности 

хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая 

промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития 

Видеоуроки

-инфоурок 

Карта 

России, 

атлас, 

электронно

е 
приложение 

к учебнику 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

42 Районы 

Центральной 

России. Москва 
и Московский 

столичный 

регион 

  Центральное положение 

Москвы как фактор 

формирования региона. 
Исторический и 

религиозный факторы 

усиления Москвы. 

Радиально-кольцевая 

территориальная 

выделению границ 

районов 

Центральной 
России. 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 



 

 

структура расселения и 

хозяйства. Население 

Москвы, Московская 

агломерация. Важнейшие 

отрасли хозяйства региона. 

Культурно-исторические 

памятники 

определять географическое 

положение объектов географии. 

43 Географические 

особенности 

областей 
Центрального 

района 

  Состав Центрального 

района. Особенности 

развития его подрайонов: 
Северо-Западного, Северо-

Восточного, Восточного и 

Южного 

работать по 

алгоритму (по 

плану), 
анализировать 

карты атласа. 

участвовать в коллективном 

поиске; обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 
понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Карта 
России, 

атлас, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

44 Волго-Вятский 

район 

  Состав районов. 

Особенности 

географического 

положения, его влияние на 

природу, хозяйство и 
жизнь населения. 

География природных 

ресурсов. Численность и 

динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и 

города. Народы и религии. 

Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, пищевая, 
химическая 

промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития 

работать по 

алгоритму (по 

плану), 

анализировать 

карты атласа. 
  

участвовать в коллективном 

поиске; обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 
сотрудничество. 

описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 

выводы и умозаключения. 

 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

45 Центрально-

Черноземный 

район 

  Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

46 Северо-   состав, ЭГП, население.  Видеоуроки Урок  



 

 

Западный район Особенности 

географического 

положения, его влияние на 

природу, хозяйство, жизнь 

населения. География 

природных ресурсов. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 
урбанизация и города. 

Санкт-Петербургская 

агломерация. Народы и 

религии. Факторы 

развития и особенности 

хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая 

промышленность. 

Отраслевая и 
территориальная 

структура Санкт-

Петербурга. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления 

развития. Историко-

культурные памятники 

района 

-инфоурок 

Карта 

России, 

атлас, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

усвоения 

новых 

знаний. 

Европейский Север (3 часа) 

47 Географическое 

положение , 

природные 

условия и 
ресурсы 

Европейского 

Севера 

     Состав района. ФГП и 

ЭГП, его влияние на 

природу, хозяйство, жизнь 

населения. Особенности 
географии природных 

ресурсов.: Кольско-

Карельская  и Тимано-

Печорская части района. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения, 

объяснять 

особенности 

территории, 

населения, 
хозяйства крупных 

географических 

регионов РФ, их 

специализации и 

экономические 

связи; 

описывать 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

48 Население  

Европейского 

Севера 

  Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

49 Хозяйство   Видеоуроки Урок №10. 



 

 

урбанизация и города. 

Народы и религии.  

Факторы развития и 

особенности хозяйства.  

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной  

организации. 
Географические аспекты 

основных экономических, 

экологических, 

социальных проблем. 

Место и роль района в 

социально-экономическом 

развитии страны. 

 

(характеризовать) 

природу, население, 

хозяйство, 

социальные, 

экономические и 

экологические 

проблемы регионов, 

отдельные 

географические 
объекты на основе 

различных 

источников 

информации. 

-инфоурок усвоения 

новых 

знаний. 

Выявление и 

анализ 

условий для 

развития 

хозяйства 

Европейског

о Севера. 

Европейский Юг-Северный Кавказ и Крым (3 часа) 

50 Географическое 

положение, 

природные 

условия и 
ресурсы 

Европейского 

Юга 

     Состав района. ФГП и 

ЭГП, его влияние на 

природу, хозяйство, жизнь 

населения.   Численность и 
динамика численности 

населения. Естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии, 

традиции и культура.  

Факторы развития и 

особенности хозяйства.  

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 
территориальной  

организации.  Сельское 

хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, 

топливная, химическая 

промышленность. Сфера 

 объяснять 

особенности 

территории, 

населения, 
хозяйства крупных 

географических 

регионов РФ, их 

специализации и 

экономические 

связи; 

описывать 

(характеризовать) 

природу, население, 

хозяйство, 

социальные, 

экономические и 
экологические 

проблемы регионов, 

отдельные 

географические 

объекты на основе 

различных 

источников 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

51 Население     Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

52 Хозяйство   Карта 

России, 

атлас, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 



 

 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

 

информации. 

Поволжье (3 часа) 

53 Географическое 

положение , 

природные 

условия и 

ресурсы 

Поволжья 

     Состав района. ФГП и 

ЭГП, его влияние на 

природу, хозяйство, жизнь 

населения.   Численность и 

динамика численности 

населения. Естественный 
прирост и миграции. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии, 

традиции и культура.  

Факторы развития и 

особенности хозяйства.  

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной  
организации.  Сельское 

хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: 

машиностроение,   

химическая, нефтяная и 

газовая, пищевая 

промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

. 

 применять 

географические 

знания в 

повседневной 

жизни для 

объяснения и 
оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды 

как сферы 

жизнедеятельности. 

  

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 
необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

54 Население     Видеоуроки
-инфоурок 

Комбинир
ованный 

урок. 

 

55 Хозяйство 

Поволжья 

  Видеоуроки

-инфоурок 

  

Урал (3 часа) 

56 Географическое 
положение, 

природные 

ресурсы Урала 

  Состав района. ФГП и 
ЭГП, его влияние на 

природу, хозяйство, жизнь 

населения.   Численность и 

динамика численности 

населения. Естественный 

объяснять 
особенности 

территории, 

населения, 

хозяйства крупных 

географических 

полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

Видеоуроки
-инфоурок 

Комбинир
ованный 

урок. 

 

57 Население Урала   Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

 



 

 

прирост и миграции. 

Размещение населения, 

урбанизация и города. 

Народы и религии, 

традиции и культура.  

Факторы развития и 

особенности хозяйства.  

География важнейших 

отраслей хозяйства, 
особенности его 

территориальной  

организации.  Сельское 

хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: 

металлургия, 

машиностроение,   

химическая 

промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 
проблемы. Основные 

направления развития. 

 

регионов РФ, их 

специализации и 

экономические 

связи; описывать 

(характеризовать) 

природу, население, 

хозяйство, 

социальные, 

экономические и 
экологические 

проблемы регионов, 

отдельные 

географические 

объекты на основе 

различных 

источников 

информации. 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

урок. 

58 Хозяйство   Видеоуроки

-инфоурок 

Карта 

России, 

атлас, 

электронно

е 

приложение 

к учебнику 

  

Восточный макрорегион – Азиатская Россия (6 часов) 

59 Общая 

характеристика 

Восточного 

макрорегиона 

  Состав макрорегиона. 

Особенности 

географического 

положения. Природа и 

природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. 

Место и роль в социально-

экономическом развитии 

страны. 
Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики.  Историко-

географические этапы 

формирования региона. 

Формирование сети 

городов. Рост населения. 

Урало-Кузнецкий 

 работать по 

алгоритму (по 

плану), 

анализировать 

карты атласа. 

участвовать в коллективном 

поиске; обмениваться мнениями, 

объяснять, защищать свои идеи. 

понимать учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

описывать и сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, делать 
выводы и умозаключения. 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

60  Этапы, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики 

   Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 



 

 

комбинат. Транспортные  

проблемы развития 

региона. Сокращение 

численности населения. 

Снижение доли 

обрабатывающих 

отраслей. Основные 

перспективы развития. 

 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

61 Западная Сибирь   Состав района, его роль в 
хозяйстве страны. 

Природно-

территориальные 

комплексы района, их 

различия. Полоса 

основной зоны заселения и 

зона Севера-два района, 

различающиеся по 

характеру заселения, 

плотности, тенденциям и 

проблемам населения. 
Кузнецко-Алтайский и 

Западно-Сибирский 

подрайоны:  ресурсная 

база, география основных 

отраслей. 

 

работать по 
алгоритму (по 

плану), 

анализировать 

карты атласа. 

полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Видеоуроки
-инфоурок 

Комбинир
ованный 

урок. 

 

62 Восточная 

Сибирь 

  Состав района, его роль в 

хозяйстве. Характер 

поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Численность и динамика 
численности населения. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии. 

Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский и 

работать по 

алгоритму (по 

плану), 

анализировать 

карты атласа. 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 
уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

№11. 

Сравнение 

географичес

кого 

положения 

Западной и 

Восточной 

Сибири                                                                                                                                                     



 

 

Забайкальский подрайоны. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

топливная, химическая, 

электроэнергетика, 

цветная металлургия, 

машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 
проблемы. Основные 

направления развития 

63 Дальний Восток   Состав района, его роль в 

хозяйстве. Характер 

поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 
Народы и религии. 

Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности:  цветная 

металлургия, пищевая 

промышленность, 

топливно-энергетический 

комплекс. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления 
развития 

работать по 

алгоритму (по 

плану), 

анализировать 

карты атласа. 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

64 Обобщающее 

повторение  

  Обобщение и контроль 

знаний по всему курсу. 

    Итоговая 

контрольная 

работа, №4 

География Ленинградской области -4 часа 

65 Географическое 

положение, 

природные 

   Основные особенности 

географического 

положения Ленинградской 

 показывать на 

картах территорию 

Ленинградской 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и 

условиями коммуникации. 

Видеоуроки

-инфоурок 

Урок 

усвоения 

новых 

 



 

 

условия и 

природные 

ресурсы 

области. Особенности 

природы (рельеф и 

полезная ископаемая, 

климат, внутренние воды, 

растительный и животный 

мир). Экологические 

проблемы. Охрана 

природы 

области, знать 

природные ресурсы, 

которыми богата 

Ленинградская 

область. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

уметь показывать на карте и 

определять географическое 

положение объектов географии. 

проявлять активность во 

взаимодействии при решении 
познавательных задач. 

составлять план и 

последовательность действий, 

оценивать результат. 

строить логические рассуждения, 

умозаключения и сообщения в 

устной форме, делать выводы. 

рассуждения, умозаключения и 

сообщения в устной форме, делать 

выводы. 

знаний. 

66 Население   Численность и динамика 

численности населения. 
Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Сельские населенные 

пункты. 

знать численность 

населения  области, 
особенности 

размещения, 

национальности на 

территории области 

Видеоуроки

-инфоурок 

Урок 

усвоения 
новых 

знаний. 

 

67 Промышленност

ь 

   Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности. 

работать по 

алгоритму (по 

плану), 

анализировать 

карты атласа. 

Интернет-

ресурсы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

68 Сельское 

хозяйство. 

Транспорт. 

Экономические 
связи. 

  Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экономические 

связи. Основные 

направления и  
перспективы развития 

 Интернет-

ресурсы 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 



 

 

7. Учебно-методическое обеспечение предмета 

Кабинет географии удовлетворяет следующим требованиям: 

1. Кабинет географии оснащен мебелью, приспособлениями для работы, ТСО, рабочим и 

демонстрационным столом. 

2. Кабинет оснащен специальными средствами обучения: 

  моделями; 

  приборами; 

  коллекциями; 

  гербариями; 

  макетами; 

  картами; 

  картинами; 

  таблицами; 

3. В кабинете географии есть экспозиционные материалы: 

  организующие учащихся на овладение приемами учебной работы; 

4. В кабинете есть литература: 

  справочная; 

  научно-популярная; 

  учебники; 

  научно-методические пособия; 

  образцы практических и самостоятельных работ учащихся; 

  подборки олимпиадных заданий и т.д. 

5. В кабинете географии средства обучения систематизированы: 

  по видам (карты, схемы, таблицы и т.п.); 

  по классам (6-10 классы). 

6. В кабинете находятся раздаточные материалы: 

  для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной 

учебной работы; 

  для проверки знаний, умений (карточки-задания); 

  для подготовки опережающих заданий; 

  атласы; 

  коллекции минералов и горных пород; 

  гербарии и т.п. 

7. Кабинет географии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим 

и техническим требованиям. 

Список используемой литературы 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011 – 000 с. 

(Стандарты второго поколения) 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 79 с. (Стандарты второго поколения) 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. – М.: Просвещение, 

2009 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова – 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2011 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года «ОБ 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 



 

 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год. 

6. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: проект. 

– 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго поколения) 

7. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. 

8. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. 

9. Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких – М.: 

ООО «Русское слово – учебник» 2012. – 88 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

10.  Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. 

Введение в географию. Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 

2012. –  (ФГОС. Инновационная школа). 

11.  Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 6 класса. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник» 2011. 

12. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 7 класса. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник» 2010. 

13. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 8 класса. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник» 2010. 

14. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. Учебник для 9 класса. 

- М.: ООО «Русское слово – учебник» 2010. 

Интернет-ресурсы 
15. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/ 

16. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

17. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 

18. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

19. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru 

20. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. -

 http://fcior.edu.ru/  

21. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 

 

8. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 Знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEWuAw2KniBSAdz1KeJhyGr_n6J0w


 

 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

 Уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем;  

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий;  

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов;  

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 


	Календарно-тематическое планирование
	по географии 9 класс, 68 часов  (2 часа в неделю)

