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           Рабочая программа по географии для  5 -9 классов  составлена на основе примерных  программ по учебным предметам. География. 5-9 

классы. – М., Просвещение, 2012. – 75с. (Стандарты второго поколения).  

УМК: 

1.  Баринова И.И. География. Начальный курс – 5 кл.: учебник / Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И   изд.,п. - М.: Дрофа, 2015 – 140, 

[4]с.: ил., карт.  

2. Контурные карты «Физическая география. Начальный курс». 5 класс, 2017  

3. Атлас. «Физическая география. Начальный курс». 5 класс, 2017 

4. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. – М., Дрофа, 2016 г. ФГОС 

5. Громова Т.П. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие к учебнику Т.П. Герасимовой. – М., Дрофа, 2014 ФГОС  

6. Карташева Т.А., Курчина С.В. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой 

«География. Начальный курс. 6 класс». С тестовыми заданиями ЕГЭ. – М., Дрофа, 2016. ФГОС. 

7. Контурные карты «Физическая география. Начальный курс». 6 класс, 2017  

8. Атлас. «Физическая география. Начальный курс». 6 класс, 2017 

9. Коринская В.А., Душина И.В., Щенѐв В.А. География. География материков и океанов. 7 класс. Учебник. – М., Дрофа, 2017 г. ФГОС 

10.  В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2015. 

11.  Контурные карты «География. География материков и океанов». 7 класс, 2017  

12.  Атлас. «География. География материков и океанов». 7 класс, 2017 

13.  В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром. География России. Природа. Население. Хозяйство, 8 класс. Учебник. – М., Дронов, 2014. 

14.  Контурные карты «География России. Природа. Население. Хозяйство»., 8 класс. 2018  

15.  Атлас. «География России. Природа. Население. Хозяйство»., 8 класс. 2018 

16.  А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, С.И. Болысова, Г.Ю. Кузнецова. География, 9 класс. Учебник. – М.,    Просвещение, 2019 

(Полярная звезда) 

17.  Контурные карты «География»., 9 класс. 2019  

18.  Атлас. «География»., 9 класс. 2019 

            Учебный план школы отводит 241 часа для образовательного изучения географии  из них 35 часов (1 час в неделю)  в 5,6  и 7 классах и по 

68 часов (2 часа в неделю) в 8,9 классах. 

 

       География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий 

 



 
 

 

                  Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

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

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

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

 

     При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

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

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

- развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности 

для получения необходимой географической информации; 

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека; 

- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие личностного отношения к своему 

населенному пункту как части России; 

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы 

                                             

Планируемые результаты  освоения курса географии 
       Требования к результатам освоения курса географии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение географии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных результатов:  



 
 

 

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

жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

• сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде — среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

Метапредметных результатов: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

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

деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

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

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

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

оценивать достигнутые результаты; 

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

технических средств и информационных технологий; 

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

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

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

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

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

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

решения. 

Предметных результатов: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

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

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

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

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 



 
 

 

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

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

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

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Результаты изучения учебного предмета география в 5 классе: 

Выпускник научится: 
 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

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

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

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

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 



 
 

 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

Результаты изучения учебного предмета география в 6 классе: 

Выпускник научится: 

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

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

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

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

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

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

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

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

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 



 
 

 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

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

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

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

регионов и стран; 

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

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

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

деятельность населения; 

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

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

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

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

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

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

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

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 



 
 

 

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

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

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

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

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

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

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

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

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

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

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

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

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

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

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

поведения в быту и окружающей среде; 

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

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

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

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

происходящих в географической оболочке; 



 
 

 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

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

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

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

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

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;   

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

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

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

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

Результаты изучения учебного предмета география в 7 классе: 

Выпускник научится: 

 

 осознание роли географии в познании окружающего мира:  

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки;  

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;  

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности;  

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран;  



 
 

 

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

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

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

регионов и стран; 

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

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

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

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

 использование географических умений:  

 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;  

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах;  

 использование карт как моделей:  

 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;  

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах; 

 понимание смысла собственной действительности:  

 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений;  

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке;  



 
 

 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;  

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  

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

экономическими факторами; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты.  

 

Результаты изучения учебного предмета география в 8 классе: 

Выпускник научится: 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

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

деятельность населения; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов и 

стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

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

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 



 
 

 

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

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

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

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

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

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

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

деятельность населения; 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте из реальной жизни; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

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

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

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

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

информации; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 



 
 

 

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

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

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

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Результаты изучения учебного предмета география в 9 классе: 

Выпускник научится: 
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

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

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

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

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

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

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

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

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

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

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

географии; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 



 
 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства 

географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

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

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

                                                                                      СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
                                                                             5 класс 

Что изучает география (5 ч)  

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

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

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

исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод.    

   Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Тестовая контрольная работа №1 «Что изучает география» 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

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

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

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

Сибири. 

Практические работы № 1. Важнейшие географические открытия (работа с конт.к , учебн.)  



 
 

 

Тестовая контрольная работа №2 «Как люди открывали Землю»  

Земля во Вселенной (9ч) 

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

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 

строении 

Вселенной. 

    Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.    Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и 

Нептун. Плутон. 

   Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

   Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.   Уникальная планета - Земля. Земля – планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

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

космонавт Земли - Ю. А. Гагарин. 

Тестовая контрольная работа №3 «Земля во Вселенной» 

        Виды изображений поверхности Земли (4ч) 

    Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным  признакам.  

    План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.  План местности.  Географическая карта 

   Практическая работа № 2. Ориентирование по плану и карте 

        Природа Земли (9 ч) 

    Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет.    Внутреннее строение Земли. 

    Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры.  Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве  

беспокойной земли и огнедышащих гор.    

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

    Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.   

    Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака.   

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

     Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека 

на природу. Как сберечь природу? 

Практическая работа №3.Обозначение на контурной карте районов землетрясений и вулканов. 

Практическая работа №4.Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 



 
 

 

    Итоговый (3ч) 

Тестовая контрольная работа №4 «Природа Земли» 

Промежуточная аттестация  

6 класс 

Введение. (2 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли.  

Земля – планета Солнечной системы. 

Контрольный тест №1 «Земля -  планета Солнечной системы» 

Виды изображений поверхности Земли. (12 ч) 

1.  План местности (6ч) 

Понятие о плане местности. 

Что такое план местности? Условные знаки. 

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

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

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

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

Тест №2 «Масштаб. Стороны горизонта» 

Тест №3 «Изображение на плане неровностей земной поверхности» 

Практические работы. 

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

       2. Географическая карта (6ч) 

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

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

Современные географические карты. 

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

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 

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

Контрольный тест №4 «Географическая карта Земля и ее  внутреннее строение»  



 
 

 

Практические работы. 

4. Определение географических координат объектов. 

Строение Земли. Земные оболочки (19ч) 

      3. Литосфера (5ч) 

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

Магматические горные породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

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

земной коры. Виды залегания горных пород. 

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

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

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

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Контрольный тест №5 «Литосфера» 

Практические работы. 

5.Определение географического положения и высоты гор. 

5. Описание географического положения равнин. Изучение рельефа своей местности. Обозначение на контурной карте объектов рельефа. Р.К. 

Составление описания форм рельефа. 

     4. Гидросфера (7ч) 

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

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

Соленость. Температура. 

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

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

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Использование и охрана рек. 

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

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. Защита проекта «Озѐра Карелии» 

Контрольный тест №6 «Гидросфера»   

Практические работы. 

6. Определение ГПП рп.  реки. Р.К. 

7. Описание внутренних вод и своей местности Р.К.  

        5. Атмосфера  (5 ч) 

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

атмосферы. 



 
 

 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха.         

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

температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

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

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

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 

количество осадков. 

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

на природу и жизнь человека. 

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

океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 

уровнем моря и рельефа. 

Контрольный тест №7 «Атмосфера»   

Практические работы. 

8. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

9. Построение розы ветров Р.К. 

10. Построение диаграммы  количества осадков по многолетним данным 

         6. Биосфера. Географическая оболочка. (2ч) 

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

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

Влияние морских организмов на атмосферу. 

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

области. Географическая оболочка и биосфера.  

Практические работы. 

11. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

        7. Население Земли. (2 ч)  

Промежуточная аттестация (1 ч)  

7 класс 

Введение (1 ч) 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

1. Литосфера и рельеф Земли (1 ч) 



 
 

 

Образование и развитие Земли как планеты. Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих земную кору, 

горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане. 

Территориальные сочетания минеральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. 

Влияние природных особенностей материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы 

климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и 

бассейны материков. Влияние климата на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на материках и в океане. Антропогенные изменения природных 

ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах и районах материков. Основные объекты 

природного наследия человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его расселения по материкам. Первые цивилизации и 

государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные народы. География языков и религий. Региональные 

различия в плотности населения материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной среды на формирование типов жилища, одежду, питание, 

религиозные верования, фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций разных народов. 

Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по площади и численности населения, их столицы и 

крупные города.  

Контрольный тест №1 «Главные особенности природы Земли». 

Практические работы. 

1. Формы рельефа, строение, возраст, характерные полезные ископаемые. 

2. Климатические показатели, характеризующие разные природные зоны материка (работа с контурными картами, атласом). 

3. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии (работа с контурными картами, атласом). 

4. Изучение природных комплексов своей местности. 

Раздел 2. Океаны. Материки (25 ч) 



 
 

 

Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика может использоваться при изучении каждого океана с учетом его 

географической специфики: 

- Тихий 

- Индийский 

- Атлантический 

- Северный Ледовитый 

Типовая характеристика может использоваться при изучении каждого материка с учетом его географической специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

Особенности географического положения материков и океанов. Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. 

Течения в океанах. Деление материков на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения материков. Определение географических различий в плотности 

населения материков, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Контрольный тест №2 «Океаны». 

Контрольный тест №3«Южные материки». 

Контрольный тест №4 «Северные материки».  

Практические работы. 

5. Описание основных компонентов природы океанов Земли (устно) 

6. Нанесение на к/к географические номенклатуры, необходимые для изучения раздела. 

7. Определение типа климата природной зоны по картографическим и статистическим материалам. 

8. Описание объектов гидрографии. 

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом (3 ч)  

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества. Адаптация человека к окружающей природной 

среде (одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов хозяйственной 

деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на формирование хозяйственной специализации различных 

территорий. Географические различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных регионов материков. 



 
 

 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и 

типичных для регионов материка стран с указанием особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, населения, 

основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов. Столицы и наиболее крупные города. 

Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

Практические работы 

Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по темам разделов: «Формы рельефа, их строение и возраст; 

характерные полезные ископаемые», «Климатические пояса и природные зоны материка», «Климатические показатели, характеризующие разные 

природные зоны материка» и др. 

Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, озер, городов, ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических компонентов природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и исследования материков», «Географическое положение страны», 

«Расселение населения», «Специализация современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической карты мира, карты народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных комплексов, в том числе сравнительных, а также комплексных 

географических характеристик материков, их регионов и отдельных стран.  

Промежуточная аттестация (1ч)                                                                                  

8 класс 

Введение (1 ч) 

Раздел. 1.  Россия на карте мира (8 ч) 

1. Географическое положение и административно-территориальное устройство России (8 ч) 

        Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения России. Сравнение географического положения России и положения других государств.   

      Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

       История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Изменения границ страны 

на разных исторических этапах. 

       Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты 

федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов России. 



 
 

 

2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады. 

3. Анализ административно-территориального деления России. 

Раздел 2.  Природа России  (47 ч) 

1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (5 ч) 

         Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный  и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  формирования земной коры на территории России. Особенности  

геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. 

Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение  рельефа 

человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

     Тестовая контрольная работа №1 «Рельеф России»  

Практические работы.  

4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий (работа с конт.к , атласом.) 

2. Климат и климатические ресурсы (7 ч) 

       Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. Изменение климата под 

влиянием естественных  факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

      Тестовая контрольная работа №2 «Климат и климатические ресурсы России».      

Практические работы. 

5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

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

6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

7. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

3. Внутренние воды и водные ресурсы (4 ч) 

      Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение.  



 
 

 

     Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

     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. 

8. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 

9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата. 

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

4. Почва и почвенные ресурсы (5ч) 

     Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв. 

      Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Практические работы. 

11. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  (2 ч) 
      Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, 

их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Практические работы.    

12. Прогноз изменения растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.       

6. Природное районирование (9 ч)       

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного  наследия.  

Тестовая контрольная работа №3 "Природа России"         

7. Население России (8ч) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозы изменения численности населения России.  



 
 

 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как  специфический фактор формирования и 

развития России. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в  

уровне занятости и уровне  жизни населения России, факторы их определяющие.  

Тестовая контрольная работа по теме:  «Население России» 

 Практические работы. 

13. Характеристика особенностей миграционного движения населения России.      

 Раздел 3. Хозяйство России (11 ч) 

1. Хозяйство России (2 ч) 

     Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  

Отраслевая структура функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

2. Первичный сектор экономики - отрасли, эксплуатирующие природу (10 ч) 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике 

России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство России. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений и 

отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. 

Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. 

География переработки рыбы. 

       Практические работы.  

16. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Промежуточная аттестация- 1 час 



 
 

 

 

9 класс 

Раздел 1.  Хозяйство России (17 ч) 

     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. 

Классификация конструкционных материалов, проблемы производящих их отраслей. 

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 металлических 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. Производство строительных материалов, 

конструкций и деталей. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса и его 

конверсии. 



 
 

 

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. 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая 

среда. 

Коммуникационная система. 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. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской науки. Наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие 

показатели его 

благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Тестовая контрольная работа №1 «Хозяйство России» 

Практические работы. 

1. Составление характеристики угольного бассейна России (по выбору). 

2. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур в России.  

Раздел 2. Регионы России (45 ч) 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать территорию: физико-географическое, экономическое, 

историко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое 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. Европейская Россия — основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть 

страны. Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные природно-

хозяйственные различия. 

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 Двинско-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. Новая 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 Двинско-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного 

хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны природы Севера. 

Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

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». Основание 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». 

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 географическое положение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных 

промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 

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 части 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. Многонационалыюсть 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 агропромышленного комплекса (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. Ее 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 и 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. 

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 эпипалеозойской 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. 

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 Среднесибирское плоскогорье. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные 

связи с приграничными государствами — Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. Байкало-Амурская магистраль 

(БАМ). 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и 

Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек — Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — 

научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение 

территории. Миграции и проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. Природные ресурсы: цветные и редкоземельные 

металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

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, 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 приморского 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 юга территории. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Проблемы свободных экономических зон. 

Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Тестовая контрольная работа №2 «Центральная Россия» 

Тестовая контрольная работа №3 «Европейский Северо-Запад» 

Тестовая контрольная работа №4 «Европейский Север» 

Тестовая контрольная работа №5 «Европейский Юг» 

Тестовая контрольная работа №6 «Поволжье» 

Тестовая контрольная работа №7 «Урал» 

Тестовая контрольная работа №8 «Сибирь» 

Тестовая контрольная работа №9 «Дальний Восток» 

Практические работы.  
3. Описание памятника Всемирного культурного наследия Северо-Запада на основе различных источников информации.  

4. Подготовка сообщения  «Санкт- Петербург в системе мировых культурных ценностей». 

5. Оценка ресурсов региона. 

6. Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала. 

7. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

8. Создание  образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и тематических карт. 

9. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с исп. геогр.  

    карт). 

10. Оценка географического  положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство региона.  

Раздел 3. Россия в современном мире (2ч).  



 
 

 

Россия, страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Итоговая тестовая контрольная работа №10 за курс 9 класса 

Раздел 4. География своей области (4 ч) 

Готовимся к экзамену: экспресс-контроль 

Практические работы. 

11. Составление характеристики природных особенностей, населения и хозяйства своей местности. 

 

Тематический план 

5 класс 

№  

п/п 

 

        Раздел 

Общее 

     кол-во          

    часов 

Виды деятельности ученика 

 

         1 
Что изучает       

 география 

5 Формировать и развивать практические компетентности применения знаний наук о 

природе в решении географических задач;  

Уметь, используя различные источники информации, находить взаимосвязь тел, 

веществ и явлений в природе; 

Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдениями за погодой, 

фенологическими явлениями, высотой Солнца.  

2 Как люди открывали 

Землю 

5 Формировать и развивать практические компетентности применения географических 

изображений Земли в решении географических задач; 

Сформировать представления о зарождении географии, об исследовательском подходе в 

развитии наук о Земле; 

Развитие этических и моральных чувств понимания страданий и напряжения 

первопроходцев, развитие гордости за выдающихся первооткрывателей России. 

3 Земля во Вселенной 9 Организация и обучение приемам учебной работы с дополнительными источниками 

информации; 

Сформировать представления о Вселенной и Солнечной системе; 

Формировать умения ставить учебную задачу, планировать свою деятельность, работать 

в соответствии с поставленной учебной задачей под руководством учителя;  

Оценивать вклад отечественных ученых. 



 
 

 

4 Виды изображений 

поверхности Земли 

4 Формировать способности практического применения знаний о плане местности и 

географической карты; 

Развивать способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

оценивать и перерабатывать информацию, получаемую из различных источников; 

Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию. 

5 Природа Земли 9 Осознавать ценность полученных знаний об основных оболочках Земли; 

Формировать и развивать творческие способности учащихся; 

Формировать умение отбирать и вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации. 

6 Промежуточная 

аттестация 

        1   

 Выполнение тестовых заданий. 

7 Итоговый урок         2  Работа с учебником, атласом и контурной картой. 

 

6 класс 

№ 

Урока 

Раздел, тема 

кол-во часов 
Виды деятельности обучающихся 

 

       1 

Введение  

(2 ч) 

Обозначение на контурной карте маршрутов великих путешественников. Формирование определения 

понятия «экватор». Работа с рисунками «Планеты Солнечной системы», «Вращение Земли вокруг Солнца» 

                                                                               Раздел 1: Виды изображений поверхности Земли (12 ч) 

2 Тема 1: План местности  

(6 ч) 

Формирование определений понятий «топографический план», «условные знаки», «масштаб». Работа с 

планом местности. Умение выбирать масштаб, переводить цифровой масштаб в именованный; 

Формулирование определений понятий «ориентирование», «азимут». Определение сторон горизонта по 

компасу. Определение направлений и азимутов по плану местности; 

Формулирование определений понятий «рельеф», «относительная высота точки», «абсолютная высота 

точки», «отметки высот», «горизонтали (изогипсы)». Определение по плану местности высот холмов и 

глубин впадин. Определение по расположению горизонталей крутого и пологого склонов холма. 

Изображение с помощью горизонталей холма и впадины; 

Формулирование определений понятий «полярная съемка», «маршрутная съемка». Составление плана 

местности методом маршрутной съемки. 



 
 

 

3 Тема 2: Географическая 

карта (6 ч) 

Формулирование определений понятий «географическая карта», «легенда карты», «генерализация». Работа 

с глобусом и картами различных масштабов. Определение по глобусу и карте направлений и расстояний; 

Формулирование определений понятий «градусная сеть», «параллель», «меридиан». Определение по 

глобусу и картам различных параллелей и меридианов; 

Формулирование определений понятий «географическая широта», «географическая долгота», 

«географические координаты». Определение географических координат объектов; 

Формирование определений понятий «изобаты», «шкала высот и глубин». Определение по картам высот и 

глубин объектов; 

Выполнение тестовых заданий. Работа с учебником, атласом. 

                                                                       Раздел 2: Строение Земли. Земные оболочки (19 часов) 

4 Тема 3: Литосфера (5 ч)  Формирование определений понятий «магма», «излившиеся (эффузивные) породы», «глубинные 

магматические породы», «обломочные породы», «органические осадочные породы». Выполнение в тетради 

рисунка «Внутреннее строение Земли». Определение минералов и горных пород по отличительным 

признакам. Сравнение горных пород, различающихся по происхождению; 

Формирование определений понятий «землетрясение», «сейсмические пояса», «очаг магмы», «лава», 

«вулканический остров», «горячие источники», «гейзер». Подготовка сообщений о крупнейших 

землетрясениях и извержениях вулканов. Оценка влияния природных катастроф, связанных с литосферой, 

на деятельность населения и способов их предотвращения; 

Формирование определений понятий «горы», «горный хребет», «горная долина», «нагорье», «горная 

система». Определение по карте расположения на материках различных гор, их протяженности и высоты; 

высочайших горных вершин в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке; 

Формирование определений понятий «равнина», «низменность», «возвышенность», «плоскогорье», 

«впадина». Определение по карте расположения на материках наиболее крупных равнин, их 

протяженности. Сравнение полезных ископаемых равнин и горных районов; 

Формирование определений понятий «материковая отмель (шельф)», «материковый склон», 

«глубоководный океанический желоб», «котловина», «срединно-океанический хребет», «атолл». 

Определение по картам шельфов материков и их частей, материковых островов, срединно-океанических 

хребтов океанов. 

5 Тема 4:Гидросфера (7ч)  Формирование определений понятий «гидросфера», «мировой круговорот воды», «материк», «остров», 

«архипелаг», «полуостров», «море», «залив», «пролив», «соленость». Составление схемы мирового 

круговорота воды. Обозначение на контурной карте океанов, крупных внутренних и внешних морей; 

Формирование определений понятий «зыбь», «прилив», «отлив», «теплое течение», «холодное течение». 

Составление схемы возникновения приливов и отливов под воздействием притяжения Луны. Обозначение 



 
 

 

на контурной карте теплых и холодных течений; 

Формирование определений понятий «подземные воды», «водопроницаемые горные породы», 

«водоупорные горные породы», «водоносный слой», «грунтовые воды», «источник (родник)», 

«межпластовые воды», «минеральные воды». Выполнение в тетради рисунка «Грунтовые воды»; 

Формирование определений понятий «река», «речная долина», «исток», «устье», «длина реки», «речная 

система», «водораздел», «режим реки», «половодье», «паводок», «пойма», «речная терраса», «порог», 

«водопад», «канал». Составление описания реки своей местности по плану. Обозначение на контурной 

карте наиболее крупных рек России и мира. Выявление наиболее протяженных и полноводных рек, 

каналов; 

Формирование определений понятий «озеро», «карст», «старица», «сточное озеро», «бессточное озеро», 

«болото», «пруд». Обозначение на контурной карте крупных озер и водохранилищ. Сравнение озер 

тектонического и ледникового происхождения. Описание озера или водохранилища; 

Формирование определений понятий «ледник», «снеговая граница», «айсберг», «многолетняя мерзлота». 

Обозначение на контурной карте крупных горных и покровных ледников, границы зоны вечной мерзлоты 

на территории нашей страны. Выдвижение гипотез возможного использования человеком ледников и 

вечной мерзлоты. 

6 Тема 5:Атмосфера (5 ч) Формирование определений понятий «тропосфера», «стратосфера». Выполнение в тетради рисунка 

«Строение атмосферы». Доказательство изменения плотности атмосферы и состава воздуха в верхних 

слоях по сравнению с поверхностным слоем; 

Формирование определений понятий «суточная амплитуда температуры воздуха», «годовая амплитуда 

температуры воздуха». Выявление зависимости между географическим положением территории и 

температурой воздуха в пределах этой территории. Расчет средней температуры. Формулирование вывода 

о зависимости между температурой воздуха и высотой солнца над горизонтом; 

Формирование определений понятий «атмосферное давление», «ветер», «бриз», «муссон», «роза ветров». 

Измерение атмосферного давления с помощью барометра. Выполнение в тетради рисунка: изображение 

направлений движений воздуха в дневном и ночном бризе. Сравнение температуры и давления над сушей и 

морем днем и ночью. Построение розы ветров; 

Формирование определений понятий «абсолютная влажность воздуха», «относительная влажность 

воздуха», «насыщенный воздух», «ненасыщенный воздух», «туман», «облако», «атмосферные осадки». 

Выявление зависимости количества воды в воздухе от его температуры. Определение количества воды в 

насыщенном воздухе при заданных температурах. Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным; 

Формирование определения понятия «воздушные массы». Заполнение календаря погоды. Измерение 



 
 

 

среднесуточной температуры зимой и летом. Сравнение розы ветров и диаграммы облачности, 

характерных для территории своей местности; 

Формирование определения понятия «климат». Описание климата своей местности по плану. Обозначение 

на контурной карте основных факторов, влияющих на формирование климата своей местности; 

Формирование определений понятий «Северный тропик», «Южный тропик», «полярный круг», «полярная 

ночь», «Северный полярный круг», «Южный полярный круг». Выполнение в тетради рисунка: 

изображение положения Земли по отношению к солнцу днем и ночью; положения земной оси по 

отношению к солнцу зимой и летом; областей, для которых характерны полярный день и полярная ночь. 

7 Тема 6: Биосфера. 

Географическая 

оболочка (2 ч) 

Обозначение на контурной карте границ природных зон. Характеристика одной из природных зон по 

плану. Работа с картой «Природные зоны мира». Подготовка сообщений по теме «Охрана биосферы». 

Характеристика наиболее известных заповедников и национальных парков. Рассказы о представителях 

растительного и животного мира; 

Работа по группам: изучение жизни и деятельности наиболее интересных представителей морской фауны, 

подготовка иллюстрированных сообщений; 

Формирование определений понятий «почва», «гумус», «плодородие», «цепь питания», «природный 

комплекс», «заповедник», «географическая оболочка», «биосфера». Изучение природных комплексов своей 

местности и их описание по плану.  

Составление характеристики природного комплекса (ПК); 

Выполнение тестовых заданий. Работа с учебником, атласом, контурной картой. 

                                                                   Раздел 3: Население Земли (2 ч) 

8 

 

Население Земли 

  (2 часа) 

Формирование определения понятия «человеческая раса». Изучение этнографических особенностей 

различных народов. Описание особенностей жилища, одежды, еды, особенностей быта, праздников. 

Посещение краеведческих и этнографических музеев. Обозначение на контурной карте численности 

населения каждого материка; границ наиболее населенных стран, численности их населения; городов с 

населением более 10 млн. человек 

Формирование определений понятий «смерч», «ураган». Определение порядка действий при угрозах 

различных стихийных бедствий (пожара, урагана, наводнения, землетрясения, сильной жары, холода, 

града, грозы и т. д.) 

9 Промежуточная 

аттестация 

  

 Выполнение тестовых заданий. 

 

7 класс 

№ Основное содержание по темам Кол- Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 



 
 

 

пункта во 

часов 

учебных действий) 

Введение (1 часа) 

Раздел 1. Главные особенности  природы Земли (6 часов) 

1 Литосфера и рельеф Земли 1 Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или 

по историческому — на части света. 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и 

человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического 

характера с процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения: 

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в литосфере; 

 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, 

зон землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и 

метаморфических полезных ископаемых. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  литосфера, литосферная 

плита, земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 

 местоположение географических объектов и явлений на карте: 

крупнейшие древние платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-

Гималайский сейсмические пояса. 

2 Атмосфера и климаты 1 Основные образовательные идеи: 

 разнообразие климатов Земли результат действия климатообразующих 



 
 

 

факторов. 

Метапредметные умения: 

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов 

атмосферного давления и образование постоянных ветров; 

 формирование климатических поясов; 

 действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  атмосфера, воздушная 

масса, климат, пассат, западный ветер, гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 

3 Гидросфера. Мировой океан – главная 

часть гидросферы 

1 Основные образовательные идеи: 
 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу 

Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения: 
 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в гидросфере; 



 
 

 

 формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  Мировой океан, морское 

течение; 

 местоположение крупнейших морских течений. 

4 Географическая оболочка 1 Основные образовательные идеи: 
 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения: 
 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 явления и процессы в географической оболочке: целостность, 

ритмичность, географическую зональность, зональность и поясность 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  зональность, природная 

зона, географическая оболочка, высотный пояс, природный комплекс; 

 местоположение природных зон. 

5 Население Земли 2 Метапредметные умения: 

• формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

• определять последовательность промежуточных  целей с учетом 

конечного результата, составлять план последовательности действий.  

• использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях. 



 
 

 

Раздел 2. Материки и океаны (25 час) 

5 Океаны 3 Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи, 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов 

 Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 особенности рельефа дна океанов 

  образование течений  и их влияние на природу прилегающей суши 

 различия в природе отдельных частей каждого из океанов. 

Умение называть и показывать: 

 важнейшие географические объекты каждого из океанов; 

  ресурсы океанов, районы добычи полезных ископаемых; 

  природные пояса; 

  виды хозяйственной деятельности человека; 

  примеры антропогенных изменений природы; 

  меры по охране вод; 

 крупнейшие порты. 

6 Южные материки.  Африка 5 Основные образовательные идеи: 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие 

Африки: север – зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной 

зональности. 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

      Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые. 

Метапредметные умения: 



 
 

 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи, 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы Южных материков; 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных 

его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

объектов и явлений; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

7 Австралия и  Океания 3 Основные образовательные идеи: 
 самый маленький и самый засушливый материк, 

 самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны, 

 открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за 

своей удаленности от Европы, 

 изменение человеком природы: завезенные растения и животные, 

 население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи, 



 
 

 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 Океания — особый островной мир, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных 

его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

8 Южная Америка 3 Основные образовательные идеи: 
 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных 

материков природными условиями. 

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой 

речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий 

водопад, самая обширная низменность и  самые длинные горы суши. 

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские 

страны. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи, 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 



 
 

 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных 

его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

9 Антарктида- холодное сердце 2 Основные образовательные идеи: 
 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу 

материка. 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи, 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных 

его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 



 
 

 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

10 Северные материки. Северная Америка   3 Основные образовательные идеи: 
 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты 

сходства с Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный 

хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной 

Америки. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи, 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы Северных материков; 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных 

его регионов; 

 географические особенности отдельных стран, 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 



 
 

 

существенные признаки объектов и явлений, 

• местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

11 Евразия 6 Основные образовательные идеи: 

 Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми 

океанами Земли. 

 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, 

– причина сложности рельефа. 

 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

 Евразия — самый заселенный материк Земли. 

 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и 

Азии (Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи, 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных 

его регионов; 

 географические особенности отдельных стран; 

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 



 
 

 

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом - (3 часа) 

12 Закономерности развития географической 

оболочки 

3 Основные образовательные идеи: 
 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения: 
 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности населения: размещения, расового состава, 

национального состава, хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  человеческая раса; 

 местоположение территорий с самой большой плотностью населения, 

областей распространения основных человеческих рас и религий 

13 Промежуточная аттестация 1 Выполнение тестовых заданий 

14 Итоговый урок 1 Работа с учебником, атласом и контурной картой 

 

8 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

Введение (1 ч) 



 
 

 

1 Раздел I. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА  

Географическое положение и 

административно-территориальное 

устройство России 

8 (М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под 

руководством учителя; оценивать работу одноклассников; выявлять причинно-

следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; работать с 

текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать 

объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать другого;   

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

(П): умение объяснять: специфику ГП России; особенности приспособления 

человека к природным условиям; особенности проведения государственной 

границы России; специфику исчисления времени на территории России;  

- умение определять: различия во времени на территории России; соседние 

страны  

2 Природа России 47 (М): совершенствование умений работать с разными источниками информации; 

выявление причинно-следственных взаимосвязей  компонентов природы 

России; высказывание суждений с подтверждением их фактами;  выделение 

существенных признаков новых понятий; работать с учебными текстами, 

схемами, картосхемами, статистикой, географическими картами; поиск 

дополнительных источников информации;  формулирование своих мыслей и 

выводов в устной и письменной форме; представление информации в 

различных формах – тезисы, эссе, компьютерные презентации.  

(П): умение объяснять: особенности  природы отдельных территорий страны,  

особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование природы  

России; характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

сущность экологических проблем в  России; особенности динамики  

численности и воспроизводства  населения; направления и типы миграции; 

особенности состава населения; специфику распространения религий; 

размещения населения; особенности сельского и городского населения; 

специфические черты рынка труда; умение определять:  параметры 

воспроизводства населения;  параметры миграционных процессов; регионы  

с различными показателями миграции; параметры,  

характеризующие состав населения; регионы с  

преобладанием отдельных языков, религий; параметры, характеризующие 

размещение населения; районы концентрации сельского и городского 



 
 

 

 

9 класс 

 Тема раздела кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1. Хозяйство России 17 (М): установление причинно-следственных связей, например, для объяснения 

развития этапов хозяйства (аграрного, индустриального и 

постиндустриального); анализ различных источников информации с целью 

определения тенденций развития отраслей, сфер и секторов хозяйства; 

населения; размещение крупных городов; перспективы изменения численности 

и состава населения,  трудовых ресурсов  

-умение определять: важнейших районов размещения крупных природных 

комплексов; районы возможных катастрофических природных явлений в 

природе на территории  России; по картам районы размещения крупных 

природных комплексов.  

5  Хозяйство России 11  (М): установление причинно-следственных связей, например, для объяснения 

развития этапов хозяйства (аграрного, индустриального и 

постиндустриального); анализ различных источников информации с целью 

определения тенденций развития отраслей, сфер и секторов хозяйства; 

выделение существенных признаков, например, для выявления отраслевой 

структуры хозяйства. 

(П): умение объяснять: особенности структуры хозяйства; особенности 

отраслей хозяйства; видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 

взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; географию 

отраслей хозяйства; роль отраслей хозяйства в жизни государства.  

- умение определять: параметры структуры хозяйства; факторы размещения 

хозяйства; районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; показатели, 

характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства; основные 

направления движения сырья и готовой продукции  

5 Промежуточная аттестация 1 Выполнение тестовых заданий 

6 Итоговый урок        1 Работа с учебником, атласом и контурной картой 



 
 

 

выделение существенных признаков, например, для выявления отраслевой 

структуры хозяйства.  

(П): умение объяснять: особенности структуры хозяйства; особенности 

отраслей хозяйства; видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 

взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; географию 

отраслей хозяйства; роль отраслей хозяйства в жизни государства.  

- умение определять: параметры структуры хозяйства; факторы размещения 

хозяйства; районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; показатели, 

характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства; основные 

направления движения сырья и готовой продукции    

2 Регионы России 45 (М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под 

руководством учителя; оценивать работу одноклассников; выявлять причинно-

следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; работать с 

текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать 

объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать другого; уметь 

вести диалог, вырабатывая общее решение.  

(П): умение объяснять: особенности природы, населения и хозяйства регионов 

России; особенности структуры хозяйства и специализации отдельных 

территорий России; особенности социально-экономической ситуации 

отдельных регионов России;  

- умение определять: регион России по краткому описанию; специфику 

геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории России; 

особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России    
 

3 Россия в современном мире 2 (М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под 

руководством учителя; оценивать работу одноклассников; выявлять причинно-

следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов; работать с 

текстом: составлять логические  

цепочки, таблицы, схемы; создавать объяснительные тексты; выслушивать и 

объективно оценивать другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение.  

(П): умение объяснять: место Росси в мире по отдельным социально-



 
 

 

экономическим показателям; особенности России на современном этапе 

социально-экономического развития;  

-умение определять: место России в мире по отдельным социально-

экономическим показателям; перспективы социально-экономического развития 

России  

4. География Тамбовской области 4 (М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под 

руководством учителя; оценивать работу одноклассников;  

выявлять причинно-следственные связи; определять критериидля сравнения 

фактов, явлений. Анализировать связи, соподчинения и зависимости 

компонентов; работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, 

схемы; создавать объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать 

другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

5 Готовимся к экзамену: экспресс-контроль 1 Индивидуальные задания. Зад. ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование  

          Предмет: география 

Класс: 5 

УМК:  География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова, А. А. Плешакова, Н.И. Сонин).  

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П).  

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 

Кол

-во  

час

ов 

 

Тип урока 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся Вид 

контроля 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД 

(П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные УУД 

(Р) 

Личностн

ые 

результат

ы 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Раздел 1. Что изучает география (5 ч.)   

1 Мир, в 

котором мы 

живѐм. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

называть черты 

науки 

географии, 

показывать ее 

роль 

В  освоении 

планеты 

человеком, 

понимать 

Уникальность 

планеты Земля 

К: продолжить 

обучение в 

эвристической беседе. 

Р: уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную цель. 

П: уметь объяснять 

особенности планеты 

Земля. 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантно

сти 

Текущий §1 

 
  

2 Науки о 

природе 

1 Комбинированн

ый урок 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий тело 

К: уметь отображать 

информацию в 

графической форме. 

Р: самостоятельно 

Формирова

ние 

мотивации 

в изучении 

Входной, 

Текущий 

§2   



 
 

 

и вещество искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь выделять 

сходств естественных 

наук. 

наук 

о природе 

3 География–

наука о 

Земле 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

называть 

отличия в 

изучении Земли 

с помощью 

географии по 

сравнению 

с другими 

науками; 

объяснять ,для 

чего изучают 

географию 

К: выделять главную 

мысль в тексте 

параграфа (смысловое 

чтение). 

Р: формировать и 

развивать 

компетентность в 

области использования 

ИКТ. 

П: уметь выявлять 

различия двух частей 

географии. 

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве 

со 

сверстника

ми 

Текущий §3  

 

  

4 Методы 

географиче

ских 

исследован

ий 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

находить на 

иллюстрациях и 

описывать 

способы 

современных 

географических 

исследований и 

применяемые 

для этого 

приборы. 

К: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт атласа. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска. 

П: показывать 

ценность 

географической 

информации для 

человечества 

Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответств

ующего 

современно

му уровню 

развития 

науки и 

обществен

ной 

практики. 

Текущий §4, 

повторить  

§ 1-4 

  

5 Тестовая 1 Урок обобщения Формирование К: организовывать и Формирова Тематическ Задан. для   



 
 

 

контрольна

я работа 

№1 «Что 

изучает 

география» 

 

и 

систематизации 

знаний. 

Тестирование 

 

представлений 

о географии, ее 

роли в освоении 

планеты 

человеком, 

о 

географических 

знаниях как о 

компоненте 

научной 

картины мира. 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем 

и одноклассниками. 

Р: уметь определять 

понятия, 

строить 

умозаключения и 

делать выводы. 

П: уметь объяснять 

роль географии в 

изучении Земли. 

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

сотрудниче

стве 

со 

сверстника

ми в 

процессе 

образовате

льной 

деятельнос

ти. 

ий подготовки 

к ЕГЭ и 

ГИА, 

составить 

кластер. 

Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 ч.) 

6 Географиче

ские 

открытия 

древности 

и 

Средневеко

вья. 

Важнейшие 

открытия 

древности 

и 

Средневеко

вья. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

обозначать на 

контурной карте 

маршрут 

путешествия 

Марко Поло. 

К: добывать 

недостающую 

информацию из карт 

атласа и электронного 

приложения. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска (правильно 

называть и показывать 

географические 

объекты, упомянутые 

в тексте учебника). 

П: уметь объяснять 

роль Великих 

географических 

открытий для 

человечества. 

Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния. 

Текущий §5, 

контурная 

карта 

  



 
 

 

7 Важнейшие 

географиче

ские 

открытия. 

Практичес

кая работа 

№ 1. 
Важнейшие 

географиче

ские 

открытия 

(работа с 

конт.к , 

учебн.) 

1 Комбинированн

ый урок 

Научиться 

прослеживать по 

картам 

маршруты 

путешествий. 

К: добывать 

недостающую 

информацию в 

электронном 

приложении. 

Р: самостоятельно 

анализировать 

презентацию 

электронного 

приложения. 

П: выяснить вклад 

первооткрывателей в 

освоение Земли. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи.  

Текущий §6, 

подготовит

ь 

сообщение 

и 

презентаци

ю 

  

8 Открытия 

русских 

путешестве

нников. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

составлять 

презентацию о 

великих русских 

путешественник

ах. 

К: систематизировать 

полученные знания с 

помощью заполнения 

таблицы. 

Р: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

П: объяснять вклад 

путешественников в 

открытие материков и 

новых земель. 

Воспитание 

патриотизм

а и 

уважения к 

Отечеству, 

к 

прошлому 

России. 

Текущий §7, 

подготовит

ь 

сообщение 

  

9 Открытия 

русских 

путешестве

нников. 

 

1 Комбинированн

ый урок 

Научиться 

самостоятельно 

составлять 

презентацию по 

опережающему 

заданию о 

К: устанавливать 

рабочие отношения и 

эффективно 

сотрудничать. 

Р: осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

Воспитание 

патриотизм

а и 

уважения к 

Отечеству, 

к 

Текущий § 7, 

повторить 

материал 

раздела. П 

5-6, стр 40 

№ 5 

  



 
 

 

великих русских 

путешественник

ах. 

способы решения 

учебных задач. 

П: объяснять роль 

русских 

землепроходцев в 

изучении Сибири. 

прошлому 

России. 

10 Тестовая 

контрольна

я работа 

№2 «Как 

люди 

открывали 

Землю» 

 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

 

Находить 

информацию и 

обсуждать 

значение 

первого 

российского 

кругосветного 

плавания. 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска. 

П: уметь объяснять 

подвиг 

первооткрывателей 

Северного полюса. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к Отечеству, 

к прошлому России. 

Воспитание 

патриотизм

а и 

уважения к 

Отечеству, 

к 

прошлому 

России. 

Тематическ

ий 

Индивидуа

льные 

задания. 

Задания для 

подготовки 

к ЕГЭ и 

ГИА 

  

Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч.)   

11 Как 

древние 

люди 

представля

ли себе 

Вселенную. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

определять 

главные слова 

текста и 

составлять 

опорный 

конспект 

рассказа и 

презентации 

учителя. 

К: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

информационных 

средств. 

П: объяснять 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу с 

помощью 

учителя. 

Текущий §8, 

заполнить 

таблицу стр 

45 учебника 

«Подумай» 

  



 
 

 

представления 

древних людей о 

Вселенной. 

12 Изучение 

Вселенной: 

от 

Коперника 

до наших 

дней. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

читать и 

понимать текст. 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь сравнивать 

систему мира 

Коперника и 

современную модель 

Вселенной. 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и своей 

деятельнос

ти в 

группе. 

Текущий §9   

13 Соседи 

Солнца. 

1 Комбинированн

ый урок 

Научиться 

составлять 

характеристику 

планет по плану. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: объяснять главное 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

изучения. 

 Текущий §10   



 
 

 

отличие Земли от 

других планет. 

14 Планеты-

гиганты и 

маленький 

Плутон. 

1 Комбинированн

ый урок 

Научиться 

выделять 

признаки 

планет. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: установить, во 

сколько раз диаметр 

каждой из планет-

гигантов больше 

диаметра Земли. 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

Текущий  §11,  

подготовит

ь 

сообщение 

с 

презентацие

й. 

  

15 Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты.  

1 Комбинированн

ый урок. 

 

Научиться 

находить 

особенности 

небесных тел по 

иллюстрациям 

учебника, 

электронного 

приложения 

«Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты», 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: объяснять 

особенности 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Итоговый §12   



 
 

 

различных небесных 

тел. 

16 Мир звѐзд. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

находить на 

звѐздном небе 

созвездия. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: самостоятельно 

выделять созвездия на 

определѐнных 

участках неба. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Текущий §13   

17 Уникальная 

планета – 

Земля. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

моделировать 

движение Земли 

с помощью 

прибора 

теллурия. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: выделять условия, 

необходимые для 

возникновения жизни 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

в группе. 

Текущий §14, 

подготовит

ь 

сообщения 

и 

презентаци

и 

  



 
 

 

на Земле. 

18 Современн

ые 

исследован

ия космоса. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

составлять 

презентацию о 

космонавтах. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: изучить важнейшие 

события в освоении 

космоса. 

Воспитание 

патриотизм

а и 

уважения к 

Отечеству, 

к 

прошлому 

России. 

Текущий §15,  

повт. § 8-14 

  

19 Тестовая 

контрольна

я работа 

№3 «Земля 

во 

Вселенной» 

 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

«космический адрес» 

Солнечной системы по 

картам атласа. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Тематическ

ий 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч.)   



 
 

 

20 Стороны 

горизонта 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

определять 

стороны 

горизонта. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

П: находить основные 

и промежуточные 

стороны горизонта. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Текущий §16 

 

  

21 Ориентиро

вание 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Научиться 

ориентироваться 

в пространстве 

по местным 

признакам и 

компасу. 

К: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

П: формулировать 

алгоритм работы с 

компасом. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Текущий §17 стр.82 

учебник 

«Подумай» 

 

  

22 План 

местности 

и 

географиче

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

читать план 

местности и 

географическую 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

Текущий §18   



 
 

 

ская карта. 

 

карту с 

помощью 

условных 

знаков. 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: сравнивать план 

местности и 

географическую карту, 

делать описание 

местности с помощью 

условных знаков. 

образцу 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

23 Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Виды 

изображени

й 

поверхност

и Земли» 

Практичес

кая работа 

№ 2. 
Ориентиро

вание по 

плану и 

карте 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 

Научиться 

строить план 

пришкольного 

участка методом 

полярной 

съѐмки 

местности. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: осознавать себя как 

движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий. 

П: составлять план 

местности, определять 

азимуты и расстояния 

на местности. 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

Индивидуа

льная 

Работа с 

планом 

местнисти 

  

Раздел 5. Природа Земли (9 ч.)   

24 Как 

возникла 

Земля. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

Научиться 

выделять 

главные 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

Формирова

ние 

устойчивой 

Текущий §19, 

учебник 

«Подумай» 

  



 
 

 

новых знаний (опорные) слова 

в тексте. 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: выделять различия 

в гипотезах 

возникновения Земли. 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

№ 1-2 

25 Внутреннее 

строение 

Земли. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

устанавливать 

связь между 

строением Земли 

и горными 

породами. 

К: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

П: уметь 

характеризовать 

внутреннее строение 

Земли, особенности еѐ 

оболочек. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

конструиро

ванию. 

Текущий §20, 

составить 

кластер 

  

26 Землетрясе

ния и 

вулканы. 

1 Комбинированн

ый урок 

Научиться 

обозначать 

объекты на 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

Формирова

ние 

навыков 

Текущий §21, 

составить 

рассказ и 

  



 
 

 

Практичес

кая работа 

№3.Обозна

чение на 

контурной 

карте 

районов 

землетрясе

ний и 

вулканов. 

контурной карте. задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать с 

помощью 

географических карт 

районы землетрясений 

и вулканизма. 

самоанализ

а и 

самокоррек

ции 

учебной 

деятельнос

ти. 

презентаци

я о природе 

разных 

материков 

Земли, 

учить 

номенклату

ру. 

27 Путешеств

ие по 

материкам. 

Практичес

кая работа 

№4.Обозна

чение на 

контурной 

карте 

материков 

и океанов 

Земли. 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Научиться 

различать 

материки по 

контурам и 

особенностям 

природы. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь 

характеризовать 

природу шести 

материков Земли. 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

Текущий §22, учить 

номенклату

ру. 

  

28 Вода на 

Земле. 

1 Комбинированн

ый урок 

Научиться 

подписывать 

реки на 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

Формирова

ние 

устойчивой 

Текущий §23, учить 

номенклату

ру 

  



 
 

 

контурной карте. учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение океанов. 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

29 Воздушная 

одежда 

Земли. 

 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

электронного 

приложения 

«Воздушная 

одежда Земли». 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: делать выводы о 

значении атмосферы 

для жизни на Земле, 

понимать смысл 

выражения 

«тропосфера – кухня 

погоды». 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

Текущий §24   

30 Живая 1 Комбинированн Научиться К: организовывать и Формирова Текущий §25,  стр.   



 
 

 

оболочка 

Земли. 

ый урок сопоставлять 

границы 

биосферы с 

границами 

других 

оболочек. 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь 

характеризовать 

распределение живого 

вещества в биосфере. 

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

127. 

учебник № 

1-3  под 

рубрикой 

«Подумай» 

31 Почва – 

особое 

природное 

тело. 

1 Комбинированн

ый урок 

Научиться 

определять тип 

почв по 

натуральным 

образцам. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П:уметь объяснять, 

что почва – особое 

природное тело, 

продукт 

взаимодействия 

горных пород, 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Текущий §26, 

 сообщения 

  



 
 

 

рельефа, климата, 

воды, 

микроорганизмов, 

растений и животных. 

32 Человек и 

природа. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

высказывать 

мнение о 

воздействии 

человека на 

биосферу в 

своей местности. 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

П: уметь объяснять 

взаимосвязи в 

природном комплексе. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самокоррек

ции 

учебной 

деятельнос

ти. 

Текущий §27,  Повт. 

§ 19-26.  стр 

135 №2  

рубрику 

«Подумай» 

  

33 Тестовая 

контрольна

я работа 

№4 

«Природа 

Земли» 

 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 

Научиться 

самодиагностике

. 

К: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов в 

ходе игры. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

П: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самокоррек

ции в 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой учебной 

деятельнос

ти. 

Тематическ

ий 

 Работа с 

атласами и 

контурным

и картами 

  



 
 

 

деятельности. 

34 Промежут

очная 

аттестация 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

 

Научиться 

самодиагностике 

и 

самокоррекции. 

К: слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

П: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самокоррек

ции в 

учебной 

деятельнос

ти при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

Итоговый Задания по 

ЕГЭ и ГИА. 

Подготовит

ься к контр. 

работе 

  

35 Обобщающ

ее 

повторение 

за курс 

географии 

5 класс 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска. 

П: продолжить 

формирование 

навыков работы с 

картами атласа и к/к. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Индивидуа

льная, 

групповая. 

Работа с 

атласами и 

контурным

и картами 

  

Тестовые контрольные работы 4 в 4 четверти. 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

          Предмет: География 

Класс: 6 

УМК:  География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова).  

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П).  

                                       ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч)  
            

      Тема                     

урока 

К-во 

 

Часо

в 

Требование к уровню подготовки обучающихся. Вид контроля  

Д/

З 

Д а пл 

Пла

н. 

Фак

т. личностные метапредметные предметные 

Введение (2 ч) 

1. Открытие, изучение и 

преобразование Земли. 

      Наблюдение за погодой. 

           Р.К. 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

работы с  учебником 

Формирование 

работы с календарем 

погоды. 

 

Называть методы 

изучения Земли 

Знакомство с 

учебником. 

Изучение и 

анализ 

иллюстраций 

Уметь: 

определять 

температуру, 

осадки, 

направление 

ветра и т. д. 

Вводная беседа 

Практическая 

работа. 

Наблюдения за 

географическим

и объектами 

своей местности. 

§ 1 

Календ. 

погоды.  

  

2. Земля -  планета 

Солнечной системы. 

Тест№1 «Земля -  

планета Солнечной 

системы». 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей среде. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения 

ориентироваться в 

окружающем мире. 

Уметь: объяснять 

значение 

понятия: 

«солнечная 

система». 

Объяснять 

следствия 

вращения Земли 

Тест. 

Фронтальный  и 

индивидуальный 

опрос.  

Самостоятельная 

работа 

§ 2,   

индивидуал

ьные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА   

  



 
 

 

Тестирование вокруг своей оси 

и вокруг Солнца. 

Раздел 1: Виды изображений поверхности Земли (12 ч) 

Тема 1: План местности (6 ч) 

3. Понятие о плане 

местности.   

1 Формирование 

новых знаний и 

умений, работая в 

коллективе. 

Формировать 

представления о 

различиях в 

изображении 

местности на 

рисунке, плане и 

аэрофотоснимке; 

ориентироваться по 

плану с 

использованием 

условных знаков. 

 

Уметь: объяснять 

значение понятия 

«план 

местности», 

способы 

изображения 

объектов с 

помощью 

условных знаков. 

Фронтальный  и 

индивидуальный 

опрос.  

Самостоятельная 

работа 

§ 3  

 

  

4. Масштаб. 

Практическая работа 

№1. 

Изображение здания 

школы в масштабе. Р.К. 

1 Формирование 

новых знаний и 

умений, работая в 

коллективе. 

Формирование 

умения  определять 

направления и 

расстояния на плане 

местности. 

Уметь: объяснять 

значение понятия 

«масштаб», 

приводить 

примеры 

перевода одного 

вида масштаба в 

другой, называть 

масштаб глобуса 

и показывать 

изображения 

разных видов 

масштаба на 

глобусе. 

Фронтальный  и 

индивидуальный 

опрос.  

Практическая 

работа 

§ 4 

 

  

5. Стороны горизонта. 

Ориентирование.  

Практическая работа 

1 Формирование 

новых знаний и 

умений, работая в 

Формирование 

умения   определять 

(измерять) 

Уметь: объяснять 

значение понятия 

«азимут». 

Практическая 

работа 

§ 5.    



 
 

 

№2.  Определение 

направлений и азимутов 

по плану местности. Р.К. 

коллективе. направления и 

расстояния, азимут на 

плане, карте и на  

местности 

Определять 

(измерять) 

направления, 

расстояния на 

плане, карте и на 

местности. 

Ориентироваться 

на местности при 

помощи компаса. 

6. Тест №2 «Масштаб. 

Стороны горизонта». 
Ориентирование. 

Изображение неровностей 

земной поверхности на 

плане. 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

осознание 

необходимости 

учения. 

Тестирование 

Формирование 

умения   определять 

относительную и 

абсолютную высоты, 

пользоваться шкалой 

высот и глубин 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«рельеф», 

«абсолютная», 

«относительная» 

высота, 

«горизонтали». 

Знать способы 

изображения 

рельефа на 

планах и 

географических 

картах. 

Тест § 6,  

индивидуал

ьные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА    

  

7. Практическая работа 
№3 Составление 

простейшего плана 

местности методом 

маршрутной съемки. Р.К. 

1 Формирование 

интереса к новым 

знаниям 

Формирование 

умения ставить 

учебную задачу и  ее 

решение под 

руководством 

учителя.    

Уметь: 

производить 

простейшую 

съемку местности 

Практическая 

работа 

 §7   

8. Тест №3 

«Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности». Форма и 

размеры Земли 

1 Формировать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

учащихся. 

Объяснять 

преимущества 

глобуса перед картой, 

определять 

полушария по 

Называть 

элементы 

градусной сети, 

географические 

полюса, 

тест § 8,  

индивидуал

ьные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

  



 
 

 

Тестирование глобусу. объяснять их 

особенности. 

ГИА    

Тема 2. Географическая карта (6 ч) 

9.Географическая карта.  1 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

 

Формировать умения 

пользоваться 

картами, находить и 

показывать на них 

географические 

объекты, сравнивать 

изображения на 

карте. 

Знать понятие 

«карта», 

принципы ее 

построения, 

называть 

различия между 

видами 

географических 

карт. 

Работа с картами § 9    

10 Градусная сеть на 

глобусе и картах.   

1 Формирование 

самостоятельности, 

трудолюбия, 

необходимости 

учиться. 

Формирование 

пользования картами, 

определять 

меридианы и 

параллели. 

Называть 

элементы 

градусной сети, 

объяснять их 

особенности. 

Работа с картами §10    

11 Географическая 

широта 

1 Формирование 

самостоятельности, 

трудолюбия, 

необходимости 

учиться. 

Формирование 

пользования картами, 

определять 

меридианы и 

параллели, 

географическую 

широту. 

Называть 

элементы 

градусной сети, 

объяснять их 

особенности. 

Работа с картами § 11    

12. Географическая 

долгота. Географические 

координаты. 

Практическая работа 

№4 Определение 

географических 

координат объектов. 

1 Формирование 

самостоятельности, 

ответственного 

отношения к учебе. 

 

Оценивать работу 

одноклассников 

Определять 

географические 

координаты 

точки. 

Практическая 

работа  

§ 12    

13. Изображение на 

физических картах высот 

1 Формирование 

ответственного 

Формирование 

умения ставить 

 Расширение 

знаний о рельефе 

Работа с картами 

атласа 

§ 13 Повт. § 

3-12 

  



 
 

 

и глубин. отношения к учебе, 

осознание 

ценностей 

географического 

знания, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

учебную 

цель. Формирование 

приемов работы с 

учебником: искать и 

отбирать 

информацию.   

земной коры. 

Формирование 

понятий  

послойная 

окраска, шкала 

высот. 

14. Тест №4 

«Географическая карта 

Земля и ее  внутреннее 

строение» 

1 Формировать 

умения вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия. 

Тестирование 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями работы с 

учебником для 

исследования. 

Уметь: объяснять 

значение понятий: 

«литосфера», 

«земная кора». 

Знать: внутреннее 

строение Земли, 

методы его 

изучения; 

различия 

материковой и 

океанической 

земной коры. 

Тест § 14,  

индивидуал

ьные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА    

  

Раздел 2: Строение Земли. Земные оболочки (19 часа) 

Тема 3: Литосфера (5 ч) 

15. Движения земной 

коры. Вулканизм. 

1 Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес к предмету 

Формировать умения 

выделять, описывать 

и объяснять 

существенные 

признаки 

землетрясений, 

определять районы 

распространения 

землетрясений 

Знать: что такое 

подвижные 

участки земной 

коры, основные 

зоны 

землетрясений  

вулканы на Земле, 

методы 

предсказания и 

защиты от 

Работа с картами 

атласа 

§ 15   



 
 

 

опасных 

природных 

явлений, правила 

обеспечения 

личной 

безопасности. 

Методы пред 

сазаний и защиты 

 16. Рельеф суши. Горы. 

Практическая работа 

№5. Определение 

географического 

положения и высоты гор. 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

 

Формирование 

умения выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий. 

Находить на карте 

основные формы 

рельефа, определять 

абсолютную высоту 

гор и показывать 

крупнейшие горные 

страны, обозначать 

их на к/к. 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«горы», работать 

с к/к. Знать: 

классификацию 

гор по высоте, 

происхождению, 

строению; 

стихийные 

процессы в горах. 

Овладение 

основами 

картографической 

грамотности. 

Практическая 

работа 

§ 16    

17. Равнины суши. 

Практическая работа 

№6. Описание 

географического 

положения равнин. 

Изучение рельефа своей 

местности. Обозначение 

на контурной карте 

объектов рельефа. Р.К. 

1 Формировать 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном, и 

локальном 

уровнях.     

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических карт, 

определять  цели и 

задачи, умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«равнины»,  

различать их  по 

высоте над 

уровнем моря и 

по внешнему 

виду, находить 

крупнейшие  на 

физической карте, 

обозначать 

Практическая 

работа 

§ 17, 

подготовить 

сообщения 

  



 
 

 

изученные 

объекты на к/к 

карте. Овладение 

основами 

картографической 

грамотности. 

Знать: 

классификацию 

равнин по высоте, 

происхождению, 

строению: рельеф 

своей местности. 

Уметь: наносить 

основные формы 

рельефа на к/к. 

18. Рельеф дна Мирового 

океана. 

1 Формировать 

осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов. 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«Мировой океан»,  

«материковая 

отмель», 

«срединно-

океанические 

хребты». 

Называть методы 

изучения земных 

недр и Мирового 

океана. 

Приводить 

примеры 

основных форм 

рельефа дна 

океана и 

объяснять их 

Работа с картами 

атласа 

§ 18,  повт.   

§  14-17 

  



 
 

 

взаимосвязь с 

тектоническими 

структурами 

19. Тест №5 

«Литосфера». Р.К., 

Вода на Земле 

1 Способствовать к 

проявлению 

творческих 

способностей, 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

географии. 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

изучению 

географии. 

Тестирование 

Умение использовать 

различные 

источники для 

поиска и извлечения 

из них нужной 

информации. 

Формировать умения 

управлять  своей 

познавательной 

деятельностью. 

Знать роль 

литосферы; 

называть и 

показывать 

основные 

географические 

объекты; работать 

с к/к. Овладение 

основами 

картографической 

грамотности. 

Уметь объяснять 

значение 

понятий» 

гидросфера» в 

природе. 

Тест, 

практические 

задания на 

карточках 

 

§ 19,  

индивидуал

ьные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА   

  

                                                                    Тема 4. «Гидросфера» (7 ч) 

20. Мировой океан.  

Части Мирового океана. 

Свойства вод океана. 

1 Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности  

Формировать 

Формировать 

способность к 

самостоятельному  

приобретению новых 

знаний и 

практических умений 

с помощью учебника 

и географических 

карт.  

Формировать 

способность 

планировать свою 

деятельность под 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«море»; называть 

и показывать 

основные 

географические 

объекты; 

работать с 

контурной 

картой.   

Овладение 

основами 

картографическо

Работа с 

картами атласа 

§ 20.    



 
 

 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде 

руководством 

учителя и работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

й грамотности. 

Знать основные 

свойства воды 

21.Движение воды в 

океане. Практикум 

«Характеристика по 

плану» 

1 Формировать 

любознательность и 

интерес к изучению 

к учѐбе 

Формировать умения 

анализировать и 

сопоставлять 

информацию работая 

с учебником и 

картами атласа. 

Знать: основные 

виды движения 

воды в океане; 

причины 

образования 

волн; 

океанические 

течения,     

значение. 

Овладение 

основами 

картографическо

й грамотности. 

Называть методы 

изучения 

Мирового океана.  

Уметь составлять 

краткую 

характеристику 

моря, кой 

грамотности  

Практикум § 21, повт.  

§ 20-21 

  

22.  Подземные воды. Р.К. 1 Формирование 

осознания качеств 

необходимых для 

успешной учебы, 

адекватно 

оценивать себя. 

Формирование 

Формирование 

владения 

элементарными 

практическими 

умениями работы с 

учебником для 

исследования. 

Знать: виды 

подземных вод, 

область их 

использования и 

необходимость 

бережного 

отношения к ним 

Работа с 

учебником 

§ 22    



 
 

 

экологической 

культуры. 

как к источнику 

чистой воды.  

23. Реки. Изучение вод 

своей местности. 

Практическая работа 

№6.  Определение ГПП 

рп.  реки. Р.К. 

1 Формирование 

творческих 

способностей, 

осознание 

необходимости 

самосовершенствов

ания. 

Формирование 

экологической 

культуры, 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формировать 

способность 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя и работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Формировать умение 

вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение. 

Знать 

определение реки 

и ее части, о 

питании и 

режиме рек. 

Называть и 

показывать части 

речной системы; 

реки своего края. 

составлять 

краткую 

характеристику 

реки. 

Овладение 

основами 

картографическо

й грамотности 

Практическая 

работа 

§23, 

подготовить

сообщения 

  

24. Озера. Практическая 

работа №7 Описание 

внутренних вод и своей 

местности Р.К. 

1 Формирование 

осознания качеств 

необходимых для 

успешной учебы, 

адекватно 

оценивать себя. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению. 

Знать: типы 

озерных 

котловин, 

различия озер по 

сточности и 

солености. 

Овладение 

основами 

картографическо

й грамотности. 

Практическая 

работа 

§ 24 , 

подготовить 

проект 

«Озера 

Карелии» 

  

25. Защита проекта 

«Озѐра Карелии» 

Ледники. 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

владения 

элементарными 

практическими 

Уметь: объяснять 

значение понятий 

«ледник»; 

«снеговая 

проект § 25 Повт § 

19-25 

  



 
 

 

умениями работы с 

учебником для 

исследования. 

граница», 

«морена», 

«айсберги». 

Знать: как 

образуются 

ледники, типы 

ледников. 

26. Тест №6 

«Гидросфера» 
Атмосфера: строение, 

значение, изучение. 

1 Формировать 

творческие 

способности,  

устойчивую 

мотивацию к 

изучению 

географии. 

Овладение 

основами 

картографической 

грамотности 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

осознания 

необходимости 

расширения 

кругозора, 

обогащения 

словарного запаса. 

Формирование 

умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью. 

использовать 

различные источники 

для поиска и 

извлечения из них 

нужной информации 

Знать: роль 

гидросферы в 

природе, части 

гидросферы. 

Овладение 

основами 

картографическо

й грамотности 

Знать: значение 

атмосферы, ее 

роли в жизни 

человека, состав 

атмосферы, 

отличительные 

особенности ее  

слоев, методах 

изучения 

атмосферы 

тест § 26,  

индивидуал

ьные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА   

  

                                                                                         Тема 5. Атмосфера  (5 ч)     

27. Температура воздуха. 

Р.К. Практическая 

работа № 8  Построение 

графика хода 

температуры и 

1 Формировать 

творческие 

способности, 

устойчивую 

мотивацию к 

Формирование 

умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью. 

Уметь определять 

температуру 

воздуха, 

среднесуточную 

температуру 

Практическая 

работа 

§ 27   



 
 

 

вычисление средней 

температуры. 

изучению 

географии. 

воздуха за сутки, 

месяц.  

28. Атмосферное 

давление. Ветер.  

Практическая работа № 

9. Построение розы 

ветров Р.К. 

1 Формирование 

кругозора и 

обогащение 

словарного запаса 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формирование 

работы с учебником, 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Знать: причины 

образования 

атмосферного 

давления, его 

изменении с 

высотой. 

Уметь: 

определять 

атмосферное 

давление. 

Практическая 

работа 

§ 28    

29  Водяной пар в 

атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. 

Практическая работа 

№10. Построение 

диаграммы  количества 

осадков по многолетним 

данным 

1 Формирование 

устойчивого 

следования в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

умения составлять 

описание по плану  с 

использованием 

текста учебника. 

Уметь: объяснять 

значение понятия 

«насыщенный и 

ненасыщенный 

воздух», 

«абсолютная и 

относительная 

влажность»; 

определять 

абсолютную и 

относительную 

влажность 

воздуха. Знать 

виды облаков. 

Уметь строить 

диаграмму 

количества 

  Практическая 

работа 

§ 29   



 
 

 

осадков по 

многолетним 

данным. 

30.Погода и климат 

  Описание погоды своей 

местности. Р.К. 

1 Формирование 

устойчивого 

следования в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям 

Формировать умения 

работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом; создавать 

тексты разных типов 

(описательные). 

Знать: понятия 

«погода», 

«Климат» ее 

важнейшие 

показатели, 

основные 

факторы, 

влияющие на 

погоду 

территории. 

Работа с 

учебником  

§ 30    

31. Причины, влияющие 

на климат. Р.К. Тест№7 

«Атмосфера»   

1 Формирование 

устойчивого 

следования в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям 

Формировать умения 

организовывать свою 

деятельность; 

определять ее цели и 

задачи; высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами.  

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск и отбор 

информации. 

Формировать 

понятие 

«климат», 

представление  о 

причинах  его 

формирующих: 

 географическая 

широта, 

положение 

относительно 

горных хребтов, 

высота  

местности над 

уровнем моря. 

Знать: чем 

отличаются 

понятия «погода» 

и «климат», 

историю развития 

и становления 

тест § 31,  

индивидуал

ьные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА   

  



 
 

 

Развитие умения 

взаимодействовать и 

работать в 

коллективе. 

Оценивать работу 

одноклассников. 

науки 

климатологии.  

Уметь: вести 

диалог, 

пользоваться 

картами атласа, 

делать выводы из 

посылок. 

Называть и 

показывать пояса 

освещѐнности, 

тепловые пояса 

Земли, основные 

причины, 

влияющие на 

климат. 

Объяснять 

понятия: 

атмосфера, 

атмосферное 

давление, ветер, 

погода, климат. 

Объяснять 

распределения 

солнечного света 

и тепла на земной 

поверхности, 

смену времѐн 

года, дня и ночи, 

причины 

образования 

ветра.  

Определять 



 
 

 

температуру 

воздуха, 

атмосферное 

давление, 

направление 

ветра, 

облачность, 

основные виды 

облаков, средние 

температуры 

воздуха, за сутки 

и за месяц, 

годовые 

амплитуды 

температур, 

описывать погоду 

и климат своей 

местности. 

Тема 6. Биосфера. Географическая оболочка (2 ч) 

32.Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле.  

1 Формировать 

устойчивую 

познавательную 

мотивацию, 

творческие 

способности. 

Формировать умения 

организовывать свою 

деятельность; 

определять ее цели и 

задачи; высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Знать: 

особенности 

биосферы, 

закономерности 

распространения 

живых 

организмов на 

планете; 

взаимосвязь 

биосферы с 

другими сферами 

географической 

оболочки. 

Работа с 

учебником 

§ 32   



 
 

 

33. Природный комплекс. 

Р.К. 

Практическая работа 

11. Составление 

характеристики 

природного комплекса. 

Р.К. 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности 

природы 

Формировать умения 

организовывать свою 

деятельность; 

определять ее цели и 

задачи; высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Уметь: приводить 

примеры 

взаимодействия 

всех земных 

оболочек, 

называть 

основные 

природные 

комплексы, их 

компоненты и 

существующие 

взаимосвязи. 

Уметь составлять 

описание  

природного 

комплекса. 

Практическая 

работа 

§ 33 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3: Население Земли (2 ч) 

Тема 7. Население Земли (2 ч) 

34. Численность 

населения. Р.К. 

1 Формирование 

нравственного 

поведения и 

морального 

сознания. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении. 

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

предмету. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Знать 

численность 

населения Земли, 

своей области, 

своего 

населенного 

пункта;  основные 

различия между 

расами людей. 

Уметь 

самостоятельно 

отбирать 

необходимый 

материал и 

оформлять его в 

Работа с 

атласом и 

контурной 

картой 

§ 34   



 
 

 

 

 

 
 

 

таблице. 

35. Промежуточная 

аттестация 

 1 Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

учебной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе.  

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

предмету.    

Тестирование                                                                                     

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий.  

Уметь  слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации,  

определять новый 

уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Уметь работать с 

географической 

картой; 

применять 

теоретические 

знания на 

практике. 

 

Индивидуальна

я, групповая, 

контрольная 

работа 

Индивидуал

ьные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 
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№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 

Кол

-во  

час

ов 

 

Тип урока 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся Вид 

контроля 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД 

(П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные УУД (Р) 

Личностн

ые 

результа

ты 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Введение (1 ч.)   

1 Что 

изучают в 

курсе 

географии 

материков 

и океанов? 

Карта 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Уметь: 

показывать 

материки и 

части света; 

приводить 

примеры 

материковых, 

вулканических, 

коралловых 

островов; давать 

характеристику 

карты; читать и 

анализировать 

карту 

К: осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия. 

Р: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и само 

регуляции учебной 

деятельности. умение 

планировать пути 

Формиров

ание 

ответстве

нного 

отношени

я к учебе. 

Сформиро

вать 

убежденн

ость в 

возможно

сти 

познания 

природы. 

Развитие 

речи 

учащихся 

Текущий. 

Анализ карт 

атласа 

П.П 1,2 

 

 

  



 
 

 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения результата. 

П: поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач. выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных способов 

решения задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом. 

 Раздел I. Главные особенности природы Земли (6 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (1 ч) 

2 Происхожд

ение 

материков 

и океанов. 

Рельеф 

Земли. 

Практичес

кая 

работа. 

№1. Формы 

рельефа, 

строение, 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Уметь: называть 

и показывать по 

карте крупные 

формы рельефа 

и объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры. 

К: умение участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем, 

добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью карт атласа 

и одноклассниками. 

Р: поиск информации 

в картах атласа, 

самостоятельно искать  

и выделять 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

Парный, 

индивидуал

ьный, 

практическа

я работа. 

П.П. 3, 4, 

карты 

атласа 

  



 
 

 

возраст, 

характерны

е полезные 

ископаемы

е. 

необходимую 

информацию. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; анализ, 

сравнение, 

группировка 

различных объектов, 

явлений, фактов. 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Атмосфера и климаты Земли (1 ч) 

3 Распределе

ние 

температур

ы воздуха и 

осадков на 

Земле.  

Климатиче

ские пояса 

Земли. 

Практичес

кая работа 

№ 2. 
Климатиче

ские 

показатели, 

характериз

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, 

осадков; 

называть типы 

воздушных масс 

и некоторые их 

характеристики 

К: умение общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом, 

отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать 

полученные 

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве в 

различных 

видах 

деятельнос

ти, уметь 

использова

ть знания в 

реальной 

Парный 

индивидуал

ьный, 

практическа

я работа 

П.П. 5,6, 

карты 

атласа 

  



 
 

 

ующие 

разные 

природные 

зоны 

материка. 

(Работа с 

конт.к , 

атласом.) 

результаты с 

ожидаемыми. 

П: выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач; строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой; 

приобретать навыки 

работы с картами 

атласа и к/к. 

жизни. 

Гидросфера. Мировой океан -  главная часть гидросферы (1 ч) 

4 Воды 

Мирового 

океана. 

Схема 

поверхност

ных 

течений. 

Жизнь в 

океане. 

Практичес

кая работа 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Показывать 

океаны и 

некоторые моря, 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических 

вод. Приводить 

примеры 

влияния 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и 

делать выводы. 

Р: уметь 

самостоятельно 

Осознавать 

целостност

ь природы 

планеты 

Земля; 

овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я системой 

географиче

Индивидуа

льный, 

парный, 

практическа

я работа. 

П.П 7, 8 

подготовит

ь 

сообщение 

  



 
 

 

№ 3.  

Работа с 

картографи

ческими 

источникам

и: 

нанесение 

объектов 

гидрографи

и. 

 (Работа с 

конт.к , 

атласом.) 

Мирового 

океана на 

природу 

материков. 

приобретать новые 

знания и практические 

умения; Выдвигать 

версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно  

средства достижения 

цели. 

П: преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации;  уметь 

определять возможные 

источники сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

ских 

знаний. 

Географическая оболочка (1 ч) 

5 Строение и 

свойства 

географиче

ской 

оболочки. 

Природные 

комплексы 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности  

Приводить 

примеры ПК. 

Составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

природных 

К: выделять главную 

мысль в тексте 

параграфа; развивать 

умение точно и 

грамотно выражать 

свои мысли, 

отстаивать свою точку 

Формирова

ние 

осознания 

целостност

и 

географиче

ской среды 

Парный, 

индивидуал

ьный, 

фронтальны

й, 

практическа

я работа. 

П.П.9-11   



 
 

 

суши и 

океана. 

Природная 

зональност

ь 

Практичес

кая работа 

№4.  

Изучение 

природных 

комплексов 

своей 

местности. 

компонентов. зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности;  

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

П: уметь использовать 

ключевые базовые 

понятия курса 

географии; 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

во 

взаимосвяз

и природы. 

Население Земли (2 ч.) 

6 Численност

ь населения 

Земли, их 

размещени

е и 

хозяйствен

ная 

деятельнос

ть. Народы 

и религии 

мира. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Уметь 

рассказывать об 

основных путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных 

областях 

расселения, 

разнообразии 

видов 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной  задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетенц

Групповой, 

фронтальны

й 

П.П. 12-14   



 
 

 

Городское 

и сельское 

население. 

 

хозяйственной 

деятельности 

людей; читать 

комплексную 

карту; 

показывать 

наиболее 

крупные страны 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решения. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных  целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий; 

самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы.  

П: использовать 

современные 

источники 

информации, в том 

числе материалы на 

электронных 

носителях, 

ии в 

общении 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми в 

процессе 

образовате

льной 

деятельнос

ти. 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальн

ые 

особенност

и, традиции 

и обычаи 

других 

народов. 

7 Контрольн

ый тест 

№1«Главны

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

Приводить и 

составлять 

простейшие 

К: формировать 

коммуникативные 

действия, 

Формирова

ние 

осознания 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

индивидуал

ьные 

задания. 

  



 
 

 

е 

особенност

и природы 

Земли». 

знаний 

Тестирование 

 

схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

примеры ПК. 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных  целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий; 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала; 

устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

целостност

и 

географиче

ской среды 

во 

взаимосвяз

и природы; 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я системой 

географиче

ских 

знаний. 

й, тест. Зад. ЕГЭ, 

ГИА 



 
 

 

Раздел 2. Материки и океаны (25 час) 

Океаны (3 ч) 

8 Тихий 

океан. 

Индийский 

океан. 

 

1 Комбинированн

ый урок 

Уметь 

показывать на 

карте и называть 

океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

океанов как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в 

океанах. 

К: умение участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Р: умение планировать 

пути достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата.  

П: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и работа 

с картографическим 

материалом. 

 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой, 

практическа

я работа. 

П 15, 

подготовит

ь 

сообщение 

  

9 Атлантичес

кий океан. 

Северный 

Ледовитый 

океан. 

Практичес

кая работа 

№5. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности  

Уметь 

показывать на 

карте и называть 

океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

К: управлять своим 

поведением, оценивать 

свои действия; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

практическа

я работа. 

П 16   



 
 

 

Описание 

основных 

компоненто

в природы 

океанов 

Земли 

(устно) 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

океанов как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в 

океанах. 

Научиться 

приобретать 

необходимые 

знания 

используя 

основные 

источники 

информации. 

Р: осознавать себя как 

движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий. 

Формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения проблемных 

ситуаций; приобретать 

навыки работы с 

картами атласа и к/к. 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

10 Контрольн

ый тест 

№2«Океан

ы». 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

 

Научиться 

приобретать 

необходимые 

знания 

используя 

основные 

источники 

информации. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: осознавать себя как 

движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

Индивидуа

льный, 

групповой, 

тест. 

Индивид. 

зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  



 
 

 

препятствий. 

П: приобретать 

навыки работы с 

картами атласа и к/к. 

Южные материки. Африка (5ч)  

11 Общие 

особенност

и природы 

южных 

материков. 

Географиче

ское 

положение. 

Исследован

ие 

материка. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемы

е. Климат. 

Внутренни

е воды. 

Практичес

кая работа 

№6. 

Нанесение 

на к/к 

географиче

ские 

номенклату

ры, 

необходим

ые для 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Уметь 

показывать на 

карте и называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

материков как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материках; 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

К: отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами; 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах; определять 

цели и способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями  между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Р: прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как к 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Развитие 

речи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный, 

практическа

я работа. 

П.П. 17-20   



 
 

 

изучения 

раздела. 

находить на ней 

главные формы 

поверхности; 

показывать 

месторождения 

полезных 

ископаемых и 

объяснять их 

размещение на 

основе 

сопоставления 

физической 

карты и карты 

строения земной 

коры; 

объяснять 

основные черты 

рельефа на 

основе 

связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры. 

Знать: 

понятие 

«географическое 

положение 

материка»; 

особенности 

географического 

положения 

Африки; 

субъекту 

деятельности; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций.  

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

их фактами; выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

формировать основы 

смыслового чтения 

учебных и 

познавательных 

текстов; находить 



 
 

 

основных 

исследователей 

материка, в том 

числе русских 

путешественник

ов и ученых; 

имена: Васко да 

Гама, Давид 

Ливингстон, 

В. В.Юнкер, Е. 

П. Ковалевский, 

А. В. Елисеев, 

Н. И. Вавилов; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической 

карте и плану 

описания (на 

уровне описания 

по образцу); 

основные черты 

рельефа 

материка и 

факторы 

его образования; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

по частям 

материка в связи 

с 

информацию по 

данной теме в тексте 

учебника, в 

дополнительных 

источниках к 

параграфу, 

электронных 

изданиях. 

  

 



 
 

 

происхождением 

горных пород; 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

12 Природные 

зоны. 

Влияние 

человека на 

природу. 

Заповедник

и и 

национальн

ые парки. 

Практичес

кая работа 

№ 7. 

Определен

ие типа 

климата 

природной 

зоны по 

картографи

ческим и 

статистичес

ким 

материалам 

 

 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать: 

содержание 

понятий 

природных зон; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

о характере 

изменений в 

природе 

материка под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

населения и 

создание 

заповедников и 

национальных 

парков как 

способа охраны 

природы; 

о стихийных 

бедствиях; 

К: слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Р: проводить контроль 

в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

коррективов. 

П: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Формирова

ние 

осознания 

целостност

и 

географиче

ской среды 

во 

взаимосвяз

и природы. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный, 

практическа

я работа. 

П.П. 21, 22   



 
 

 

понятия и 

термины: 

заповедник, 

национальный 

парк, Сахель, 

Сахара, Намиб, 

Серенгети, парк 

Крюгера; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт; 

устанавливать 

связи между 

компонентами 

природы; 

оценивать 

возможности 

хозяйственного 

использования 

природной зоны 

и связанный с 

ним характер 

изменений. 

13 Население. 

Страны 

Северной 

Африки. 

Алжир. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности  

Знать: 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, 

плотность, 

размещение по 

К: слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальн

ые 

особенност

и, традиции 

и обычаи 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный, 

взаимоконт

роль 

П.П. 23,24   



 
 

 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения; 

уровень 

развития 

хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию; 

состав видов 

промышленной 

деятельности, в 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

термин: 

резервация; 

уметь: 

анализировать 

содержание карт  

объяснять 

размещение 

населения, 

городов. 

осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; 

осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной деятельности. 

П: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее 

других 

народов. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 



 
 

 

эффективных 

способов решения 

задач. Установление 

причинно-

следственных связей. 

14 Страны 

Западной и 

Центрально

й Африки. 

Нигерия. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Западной и 

Центральной 

Африки, 

изменения в 

природе 

Нигерии. 

К: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Уметь 

работать в 

коллективе, 

вести 

диалог 

вырабатыва

я общее 

решение. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П 25, 

подготовит

ь 

сообщение 

  

15 Страны 

Восточной 

и Южной 

Африки. 

Эфиопия. 

Страны 

ЮАР 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать: 

географические 

особенности 

природы 

региона; 

связь между 

географическим 

положением, 

природными 

К: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

Уметь 

работать в 

коллективе, 

вести 

диалог 

вырабатыва

я общее 

решение. 

Формирова

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П.П. 26, 27   



 
 

 

условиями, 

ресурсами и 

хозяйством 

стран региона; 

природные и 

антропогенные 

причины 

возникновения 

геоэкологически

х проблем в 

странах региона; 

меры по 

сохранению 

природы; план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения ЮАР,    

охрана 

окружающей 

среды. 

уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять по 

тексту 

учебника и 

картам атласа 

существенные 

признаки 

средств. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

 

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 



 
 

 

компонентов 

природы, 

населения; 

составлять 

краткую 

характеристику 

страны. 

Австралия и Океания (3 ч) 

16 Географиче

ское 

положение 

Австралии. 

История 

открытия. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемы

е. Климат 

Австралии. 

Внутренни

е воды. 

Практичес

кая работа 

№6. 

Нанесение 

на к/к 

географиче

ские 

номенклату

ры, 

необходим

ые для 

изучения 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать: 

особенности 

географического 

положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической 

карте; 

 основные черты 

рельефа 

материка и 

факторы 

его образования; 

размещение 

основных форм 

рельефа; 

состав полезных 

ископаемых; 

анализировать 

содержание карт  

К: владеть навыками 

диалогической речи; 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий; сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников. 

П: выделять 

существенную 

информацию из текста 

и карт атласа; решать 

тестовые задания; 

сравнивать объекты, 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе, 

эмоциональ

но-

ценностног

о 

отношения 

к 

окружающ

ей среде, 

осознание 

необходим

ости ее 

сохранения 

и 

рациональн

ого 

использова

ния.. 

Развитие 

речи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой, 

практическа

я работа. 

П. П. 28, 29   



 
 

 

раздела. Австралии.                   факты, явления, 

события по заданным 

критериям; выявлять 

причинно-

следственные связи. 

17 Природные 

зоны. 

Австралийс

кий Союз. 

1 Комбинированн

ый урок 

Знать: 

причины 

своеобразия 

органического 

мира, типичные 

растения и 

животные 

природных зон; 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, 

плотность, 

размещение по 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения;  

уровень разви-

тия хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию; 

состав видов 

промышленной 

деятельности, в 

К: самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; 

формировать навыки 

самостоятельной 

работы. 

Р: целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; поиск 

информации в картах 

атласа. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; осознанное и 

произвольное 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Формирова

ние основ 

экологичес

кой 

культуры. 

Развитие 

речи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный. 

П.П. 30, 31   



 
 

 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

примеры 

изменения 

природной 

среды 

Австралии, ее 

охраны; 

термин: 

резервация; 

объяснять 

размещение 

населения, 

городов. 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт. 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

 

18 Океания. 

Природа, 

население и 

страны. 

1 Урок новых 

знаний 

Знать: наиболее 

крупные острова 

и архипелаги, 

уметь 

показывать их 

на карте; связь 

особенностей 

природы 

островов с их 

происхождением

, влияние океана 

на их природу, 

К: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: объяснять явления, 

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве в 

различных 

видах 

деятельнос

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой 

П 32   



 
 

 

жизнь 

населения. 

процессы, выявляемые 

в ходе исследования 

учебного материала. 

ти. 

Южная Америка (3 ч.) 

19 Географиче

ское 

положение. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемы

е. Климат. 

Внутренни

е воды. 

Практичес

кая работа 

№6. 

Нанесение 

на к/к 

географиче

ские 

номенклату

ры, 

необходим

ые для 

изучения 

раздела. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности  

Знать: 

особенности 

географического 

положения 

Ю. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка; 

основные черты 

рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

климатические 

условия Ю. 

Америки 

(температуры, 

условия 

К: умение общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом; умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом; сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Развитие 

речи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный, 

практическа

я работа. 

 П.П. 33-35   



 
 

 

увлажнения, 

типы климата); 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, 

определяющие 

климатические 

условия;  

общие черты 

внутренних вод   

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

объяснять 

основные черты 

рельефа на 

основе 

связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры; 

описывать 

климатические 

пояса; 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

план 

последовательности 

действий. 

П: выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

выделять 

существенную 

информацию из текста 

и карт атласа. 

 

 



 
 

 

по картам; 

объяснять их 

зависимость. 

20 Природные 

зоны. 

Практичес

кая работа 

№ 7 

Определен

ие типа 

климата 

природной 

зоны по 

картографи

ческим и 

статистичес

ким 

материалам 

 

1 Комбинированн

ый урок 

Знать: 

природные 

зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт. 

К: слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Р: проводить контроль 

в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

коррективов. 

П: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Формирова

ние основ 

экологичес

кой 

культуры. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой, 

практическа

я работа. 

П 36   

21 Население. 

Страны 

востока 

материка. 

Бразилия. 

Страны 

Анд. Перу. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать: 

крупнейшие 

народы, 

распространенн

ые языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы и 

К: слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальн

ые 

особенност

и, традиции 

и обычаи 

других 

народов. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П.П. 37- 39    



 
 

 

крупнейшие 

города; 

особенности 

природно-

хозяйственного 

комплекса стран 

востока 

материка, в том 

числе 

современного 

экономического 

развития; 

экологические 

проблемы 

Амазонии; 

элементы 

культуры 

населения; 

памятники из 

писка 

ЮНЕСКО; 

уметь объяснять: 

различия в 

природе и 

составе 

минеральных 

богатств 

Амазонии и 

Бразильского 

плоскогорья, 

аргентинской 

пампы; 

размещение 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной деятельности. 

Сверять свои действия 

с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

П: объяснять 

географические 



 
 

 

важнейших 

минеральных 

ресурсов. 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала; 

анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты. Выявлять 

причины. Уметь 

определять возможные 

источники 

необходимых 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой. 

Составлять различные 

виды планов. 

Антарктида (2 ч) 

22 Географиче

ское 

положение. 

Открытие и 

исследован

ие 

Антарктид

ы. 

Природа. 

Практичес

кая работа 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности  

 

Знать:  

особенности ГП 

Антарктиды, его 

влияние на 

особенности 

природы 

материков; 

имена 

путешественник

ов внесших 

вклад в 

К: осуществлять 

взаимоконтроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой, 

практическа

я работа. 

П 40,  

подготовит

ь 

сообщение 

  



 
 

 

№6. 

Нанесение 

на к/к 

географиче

ские 

номенклату

ры, 

необходим

ые для 

изучения 

раздела. 

открытие и 

исследование 

материка.  

учебной деятельности. 

П: формирование и 

развитие посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

23 Контрольн

ый тест 

№3«Южны

е 

материки». 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Тестирование 
 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска. 

П: продолжить 

формирование 

навыков работы с 

картами атласа и к/к. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Индивидуа

льная, 

групповая, 

тест. 

Индивид. 

зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

Северные материки. Северная Америка (3 ч.) 

24 Общие 

особенност

и природы 

северных 

материков. 

Географиче

ское 

положение. 

Практичес

кая работа 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать: 

особенности 

географического 

положения 

С. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, 

К: умение общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом; 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой, 

практическа

я работа. 

П.П. 41, 42   



 
 

 

№6. 

Нанесение 

на к/к 

географиче

ские 

номенклату

ры, 

необходим

ые для 

изучения 

раздела. 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка. 

Уметь: 

показывать на 

карте и называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

материков как 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

материках. 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом; планировать 

свою деятельность под 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

П: выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу  

и презентацию с 

помощью технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Развитие 

речи. 

25 Рельеф и 1 Урок Знать: основные К: самостоятельно Формирова Фронтальн П.П. 43- 45   



 
 

 

полезные 

ископаемы

е. Климат. 

Внутренни

е воды. 

Природные 

зоны. 

Население. 

Практичес

кая работа 

№ 8. 

Описание 

объектов 

гидрографи

и. 

 

общеметодологи

ческой 

направленности 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

природные зоны, 

 названные в 

тексте; 

климатические 

условия С. 

Америки; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

объяснять 

основные черты 

рельефа; 

описывать 

климатические 

пояса; 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель УД. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций. 

 

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Развитие 

речи. 

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 



 
 

 

карт 

крупнейшие 

народы, 

распространенн

ые языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы. 

26 Канада. 

США. 

Средняя 

Америка. 

Мексика 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать: 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия 

Канады, США; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные объекты 

К: слушать и 

понимать речь других; 

уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

учет разных мнений; 

планирование уч. 

сотрудничества.. 

Р: определять степень 

успешности 

выполнения работы, 

самостоятельный учет 

выделенных 

ориентиров в учебном 

материале. 

П: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации. 

 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я системой 

географиче

ских 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П 46- 48   



 
 

 

страны; 

называть 

главные 

памятники 

природы. 

знаний. 

Развитие 

речи 

учащихся. 

Евразия (6 ч) 

27 Географиче

ское 

положение. 

Исследован

ия 

Центрально

й Азии. 

Особенност

и рельефа, 

его 

развитие. 

Климат. 

Внутренни

е воды. 

Природные 

зоны.  

Практичес

кая работа 

№6. 

Нанесение 

на к/к 

географиче

ские 

номенклату

ры , 

необходим

ые для 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать: 

особенности 

географического 

положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

климатические 

условия 

Евразии; общие 

черты 

внутренних вод; 

природные 

зоны; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической 

карте; описывать 

климатические 

пояса; 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

К: отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

П: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу  

и презентацию с 

помощью технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный, 

практическа

я работа. 

П.П 49-52   



 
 

 

изучения 

раздела 

описывать 

природные зоны 

,распространенн

ые языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы. 

28 Народы и 

страны 

Евразии. 

Страны 

Северной и 

Западной 

Европы. 

Великобрит

ания. 

Франция. 

Германия 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: 

фьорды, морена, 

моренный 

рельеф; 

термины: 

фьорды, морена, 

моренный 

К: осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

Р: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной деятельности. 

П: поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Установление 

причинно-

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П.П. 53-55   



 
 

 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей. 

следственных связей. 

 

29 Страны 

Восточной 

Европы. 

Страны 

Южной 

Европы. 

Италия 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Восточной И 

Южной Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

термины: 

К: осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

Р: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 

осуществление 

контроля и 

саморегуляции 

учебной деятельности. 

П: поиск и выделение 

необходимой 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Овладение 

на уровне 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П.П. 56- 58   



 
 

 

фьорды, морена, 

моренный 

рельеф; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей. 

информации, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Установление 

причинно-

следственных связей. 

 

общего 

образовани

я системой 

географиче

ских 

знаний. 

Развитие 

речи 

учащихся.  

30 Страны 

Юго-

Западной 

Азии. 

Страны 

Центрально

й Азии. 

Страны 

Восточной 

Азии. 

Китай. 

Япония.  

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Юго-Западной, 

Центральной и 

Восточной Азии; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

К: умение участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Р умение планировать 

пути достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата. 

П: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

Формирова

ть 

осознания 

целостност

и природы, 

населения 

и хозяйства 

страны 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой 

П.П. 59- 62   



 
 

 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

жизни населения 

и его культуры, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей. 

задач, анализ и работа 

с картографическим 

материалом. 

 

31 Страны 

Южной 

Азии. 

Индия. 

Страны 

Юго-

Восточной 

Азии. 

Индонезия 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населения и его 

культуры, 

включая 

хозяйственную 

деятельность; 

уметь: 

раскрывать 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

П,П. 63, 64, 

подготовит

ь 

сообщение 

  



 
 

 

связи между 

географическим 

положением и 

природными 

условиями 

жизни 

населения, 

природой и 

хозяйственной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей. 

учебного материала. 

 

32 Обобщение 

знаний по 

разделу 

Контрольн

ый тест 

№4«Северн

ые 

материки». 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска. 

П: продолжить 

формирование 

навыков работы с 

картами атласа и к/к. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Индивидуа

льная, 

групповая, 

тест. 

Индивид. 

зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

Раздел III. Географическая оболочка – наш дом (3 ч) 

33 Закономерн

ости 

географиче

ской 

оболочки. 

Взаимодейс

твие 

природы и 

общества 

1 Комбинированн

ый урок 

Уметь 

приводить 

примеры, 

подтверждающи

е  

закономерности 

географической 

оболочки – 

целостность, 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

уважительно 

относиться к другому 

человеку, 

прислушиваться к его 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Формирова

ние 

осознания 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П.П. 65, 66, 

подготовка 

к 

промежуточ

ной 

аттестации 

  



 
 

 

ритмичность, 

зональность; 

влияния 

природы на 

условия жизни 

людей; 

объяснять их 

влияние на 

жизнь и 

деятельность 

человека 

мнению: 

формирование 

коммуникативных 

компетенций в 

общении и 

представлении 

информации. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска; умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата. 

П: показывать 

ценность 

географической 

информации для 

человечества. 

целостност

и 

географиче

ской среды 

во 

взаимосвяз

и природы. 

34 Промежут

очная 

аттестация 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 

Научиться 

самодиагностике 

и 

самокоррекции. 

К: слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с 

помощью 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самокоррек

ции в 

учебной 

деятельнос

ти при 

консультат

ивной 

Итоговый, 

тест. 

Индивид. 

зад. 

ЕГЭ,ГИА 

  



 
 

 

компьютерных 

средств. 

П: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

помощи 

учителя. 

35 Обобщающ

ее 

повторение 

за курс 

географии 

7 класс 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска. 

П: продолжить 

формирование 

навыков работы с 

картами атласа и к/к. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Индивидуа

льная, 

групповая. 

Работа с 

атласами и 

контурным

и картами 

  

Проверочные работы после каждых больших тем. В конце учебного года – итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование  

          Предмет: география 

Класс: 8 

УМК:  География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, И. И. Баринова, В.Я. Ром).  

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П).  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8  

КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол

-во  

час

ов 

 

Тип урока 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся Вид 

контроля 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД 

(П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные УУД (Р) 

Личностн

ые 

результа

ты 

план факт 

Введение (1 ч.)   

1 Что изучает 

физическая 

география 

России 

1 Урок новых 

знаний 

Называть пред

мет изучения 

географии 

России, 

основные 

средства и 

методы 

получения 

географической 

информации. Ум

еть объяснять 

роль 

географических 

знаний в 

решении 

социально-

экономических, 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

П: строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

значимости 

и общности 

глобальных 

проблем 

человечест

ва. 

Текущий Стр. 3-4 

 

 

  



 
 

 

экологических 

проблем страны. 

Раздел I. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (9 Ч.) 

Т.1. Географическое положение и административно-территориальное устройство России (10 ч) 

2 Границы 

России 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

знать основные 

типы и виды 

границ. 

Уметь приводит

ь примеры. 

Знать понятия: 

территориальны

е воды, 

экономическая 

зона, недра, 

соседние 

государства. 

Уметь показыва

ть границу 

России и назвать 

соседние 

страны. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

П: строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

себя как 

члена 

общества 

на 

глобальном

, 

региональн

ом и 

локальном 

уровнях. 

Фронтальн

ый 

П1   

3 Россия на 

карте 

часовых 

поясов. 

Практичес

кая работа 

№1. 

«Определен

ие поясного 

времени для 

различных 

населенных 

1 Урок 

практической 

направленности 

 

знать, в каких 

часовых поясах 

лежит Россия. 

Уметь определя

ть местное, 

поясное, 

декретное, 

летнее время, их 

роль в хозяйстве 

и жизни людей. 

К: участвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Р: понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

П: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, как 

важнейшег

о 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, 

практическа

я работа. 

П2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

пунктов 

России». 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

 

 

 

 

 

 

4 Географичес

кое 

положение 

России. 

Практичес

кая работа 
№2. 

«Сравнитель

ная 

характерист

ика 

географичес

кого 

положения 

России, 

США и 

Канады». 

1 Урок 

практической 

направленности 

 

понимать связь 

между 

географическим 

положением и 

другими 

компонентами 

природы. 

Коммуникативные: у

частвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные: 

описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, как 

важнейшег

о 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, 

практическа

я работа 

П 3   

5 Физико-

географичес

кое, 

экономико-

географичес

кое и 

транспортно

-

1 Урок 

методологическ

ой 

направленности 

знать специфик

у 

географического 

положения 

России. 

Уметь объяснят

ь существенные 

признаки 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

при решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, как 

важнейшег

о 

компонента 

Текущий П 4   



 
 

 

географичес

кое 

положение 

России 

объектов. действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

научной 

картины 

мира. 

6 Геополитич

еское, 

геоэкономич

еское, 

геодемограф

ическое, 

этнокультур

ное и 

эколого-

географичес

кое 

положение 

России 

Практичес

кая работа 
№3:  

«Анализ 

администрат

ивно-

территориал

ьного 

деления 

России». 

1 Урок 

практической 

направленности 

 

знать связь 

между 

географическим 

положением и 

хозяйством 

страны. 

Уметь описыват

ь объект. 

Ученик 

должен знатьпо

нятие 

«государственна

я территория». 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

при решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

себя как 

члена 

общества 

на 

глобальном

, 

региональн

ом и 

локальном 

уровнях. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, 

практическа

я работа 

П.5   

7 Как 

формировал

1 Урок 

методологическ

знать понятие 

«государственна
Коммуникативные: 

принимать активность 

знать поня

тие 

Текущий П.6   



 
 

 

ась 

государстве

нная 

территория 

России 

ой 

направленности 

я территория». во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

«государст

венная 

территория

». 

8 Этапы и 

методы 

географичес

кого 

изучения 

территории. 

1 Урок 

методологическ

ой 

направленности 

знать результат

ы 

географических 

открытий. 

Уметь находить

 и анализироват

ь информацию в 

разных 

источниках. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

при решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, как 

важнейшег

о 

компонента 

научной 

картины 

Текущий П.7   



 
 

 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

мира. 

9 Особенност

и 

администрат

ивно-

территориал

ьного 

устройства 

России 

1 Урок 

методологическ

ой 

направленности 

знать специфик

у 

административн

о-

территориальног

о устройства РФ. 

Уметь анализир

овать карту. 

Коммуникативные: 

принимать активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, как 

важнейшег

о 

компонента 

научной 

картины 

мира. 

Фронтальн

ый, устный, 

взаимоконт

роль 

П.8   

Раздел I. ПРИРОДА РОССИИ (29 Ч.) 

Т.1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (5 ч) 



 
 

 

10 Геологическ

ая история и 

геологическ

ое строение 

территории 

России 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формирование 

представлений о 

географии, ее 

роли в освоении 

планеты 

человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния. 

Фронтальн

ый, парный 

П9, карты 

атласа 

  

11 Рельеф 

России 

1 Комбинированн

ый урок 

Научатся 

показывать по 

карте рельеф 

России, 

отмечать рельеф 

России на 

контурных 

картах. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

Формирова

ние 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Фронтальн

ый  

П10 

 

  



 
 

 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

12 Как и 

почему 

изменяется 

рельеф 

России. 

Практичес

кая работа 

№ 4.  « 

Объяснение 

зависимости 

расположен

ия крупных 

форм 

рельефа и 

месторожде

ний 

полезных 

ископаемых 

от строения 

земной коры 

на примере 

отдельных 

территорий»

(Работа с 

контурной 

картой, 

1 Урок 

практической 

направленности 

Научатся 

определять 

причины 

изменения 

рельефа России. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

при решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Работать в 

соответств

ии с 

поставленн

ой учебной 

задачей; 

оценивать 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, 

практическа

я работа. 

П11 

 

  



 
 

 

атласом.) 

13 Стихийные 

природные 

явления в 

литосфере. 

 

1 Комбинированн

ый урок 

Актуализация 

знаний о 

литосфере. 

Научатся 

составлять 

презентацию о 

стихийных 

явлениях в 

литосфере. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

при решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Работать в 

соответств

ии с 

поставленн

ой учебной 

задачей; 

оценивать 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть. 

Парный, 

фронтальны

й 

П12,подгот

овить 

сообщение 

 

  

14 Человек и 

литосфера. 

 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности, 

тестирование 

Научатся 

определять 

функции 

человека в 

литосфере, 

отмечать 

положительные 

и отрицательные 

действия 

человека в 

литосфере. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

при решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Формирова

ние 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Фронтальн

ый, устный, 

взаимоконт

роль, 

самостоятел

ьная работа 

П13   



 
 

 

15 Географичес

кое 

положение 

Тамбовской 

области. 

1 Урок новых 

знаний 

Научатся 

показывать на 

картах 

территорию 

Тамбовской 

области.                   

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Работать в 

соответств

ии с 

поставленн

ой учебной 

задачей; 

оценивать 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой 

Дополнител

ьная 

литература 

  

16 Основные 

черты 

рельефа. 

 

 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

называть и 

показывать 

крупнейшие 

горные системы 

и крупные 

равнины мира и 

России. 

Получат 

возможность 

научиться 

определять по 

географическим 

картам 

количественные 

и качественные 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

П: строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Работать в 

соответств

ии с 

поставленн

ой учебной 

задачей; 

оценивать 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

Дополнител

ьная 

литература 

  



 
 

 

характеристики 

гор, особенности 

их 

географического 

положения, 

черты сходства и 

различия горных 

систем и равнин. 

17 Контрольн

ая работа 

№1 по теме 

«Рельеф 

России» 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

 

Формирование 

представлений о 

географии, ее 

роли в освоении 

планеты 

человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Тематическ

ий, тест 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

Т.2. Климат и климатические ресурсы (6 ч) 

18 Факторы, 

определяющ

ие климат 

России 

1 Комбинированн

ый урок 

Научатся 

определять 

факторы, 

определяющие 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

при решении 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

Парный, 

индивидуал

ьный, 

фронтальны

П 14   



 
 

 

климат России. познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

ти; 

проявлять 

интерес к 

новой 

информаци

и, 

применять 

ее в 

практическ

ой 

деятельнос

ти. 

Осознать 

ценность 

географиче

ских 

знаний для 

практическ

ой 

деятельнос

ти людей. 

й. 

19 Закономерн

ости 

распределен

ия тепла и 

влаги на 

территории 

России 

Практичес

кая работа 

№5.  

«Определен

ие по картам 

1 Урок 

практической 

направленности 

Научатся 

определять 

закономерности 

распространения 

тепла и влаги на 

территории 

России. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

при решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

Формирова

ние 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, 

практическа

я работа. 

П 15   



 
 

 

закономерно

стей 

распределен

ия 

солнечной 

радиации, 

радиационн

ого баланса. 

Выявление 

особенносте

й 

распределен

ия средних 

температур 

января и 

июля, 

годового 

количества 

осадков по 

территории 

страны». 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

20 Сезонность 

климата. 

Практичес

кая работа 

№6.« Опред

еление по 

синоптическ

ой карте 

особенносте

й погоды 

для 

различных 

1 Урок 

практической 

направленности 

Научатся 

различать 

сезонность 

климата России 

с помощью 

природных 

явлений. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

при решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

Формирова

ние 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, 

практическа

я работа. 

П.16   



 
 

 

пунктов. 

Составление 

прогноза 

погоды». 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

21 Типы 

климатов 

России.  

1 Урок 

практической 

направленности 

Научатся 

различать типы 

климата России. 

Получат 

возможность 

научиться 

показывать 

границы 

климатов России 

и наносить их на 

контурную 

карту. 

К.: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р.: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новой 

информаци

и, 

применять 

ее в 

практическ

ой 

деятельнос

ти. 

Осознать 

ценность 

географиче

ских 

знаний для 

практическ

ой 

деятельнос

ти людей. 

Фронтальн

ый 

 

П.17   

22 Климат и 

человек. 

Практичес

кая работа 

1 Урок 

методологическ

ой 

направленности 

Научатся 

рассуждать и 

делать выводы о 

взаимосвязи 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

при решении 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, 

П.18, 

подготовит

ься к 

контрольно

  



 
 

 

№7.«Оценка 

основных 

климатическ

их 

показателей 

одного из 

регионов 

страны для 

характерист

ики условий 

жизни и 

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

населения». 

человека и 

климата. 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

ти; 

проявлять 

интерес к 

новой 

информаци

и, 

применять 

ее в 

практическ

ой 

деятельнос

ти. 

Осознать 

ценность 

географиче

ских 

знаний для 

практическ

ой 

деятельнос

ти людей. 

практическа

я работа. 

й работе 

23 Климат 

Тамбовской 

области 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

работать 

самостоятельно 

при составлении 

опорного 

конспекта с 

помощью 

учебника; 

сотрудничать с 

одноклассникам

и при 

выполнении 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Формирова

ние 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

Дополнител

ьная 

литература 

  



 
 

 

заданий П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии; 

самостоятельно 

выделять признаки 

времен года 

Тамбовской области. 

24 Контрольн

ая работа 

№2 по теме 

«Климат и 

климатичес

кие 

ресурсы». 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Тематическ

ий, тест. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

Т.3. Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 



 
 

 

25 Разнообрази

е 

внутренних 

вод России. 

Реки. 

Практичес

кая работа 

№ 8 « 

Составление 

характерист

ики одной 

из рек с 

использован

ием 

тематически

х карт и 

климатогра

мм. Определ

ение 

возможност

ей ее 

хозяйственн

ого 

использован

ия». 

1 Урок 

практической 

направленности 

Научиться 

подписывать 

реки на 

контурной карте. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самос

тоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение океанов. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Индивидуа

льная, 

фронтальны

й, 

практическа

я работа 

П 19   

26 Озера. 

Болота. 

Подземные 

воды. 

Ледники. 

Многолетня

я мерзлота. 

Практичес

1 Урок 

практической 

направленности 

Отработают 

умения 

различать 

внутренние 

воды, 

показывать их 

на картах. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

практическа

я работа  

П 20 

Подготовит

ь 

сообщение 

с 

презентацие

й. 

  



 
 

 

кая работа 

№ 9  

«Объяснени

е 

закономерно

стей 

размещения 

разных 

видов вод 

суши и 

связанных с 

ними 

опасных 

природных 

явлений на 

территории 

страны в 

зависимости 

от рельефа и 

климата». 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

я задачи. 



 
 

 

27 Водные 

ресурсы и 

человек. 

Практичес

кая работа 

№10: «Оцен

ка 

обеспеченно

сти 

водными 

ресурсами 

крупных 

регионов 

России, 

составление 

прогноза их 

использован

ия». 

 

1 Урок 

практической 

направленности  

Отработка 

умений 

пользоваться 

картами атласа и 

контурными 

картами, 

показывать 

водные ресурсы 

на физической 

карте России и в 

контурных 

картах. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

при решении 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные: 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Фронтальн 

ый, 

индивидуал

ьный, 

практическа

я работа.  

П 21   

28 Внутренние 

воды 

Тамбовской 

области. 

1 Урок новых 

знаний 

 

Научатся 

работать по 

алгоритму 

(плану). 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положител

ьное 

отношение 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

Дополнител

ьная 

литература 

  



 
 

 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии 

к процессу 

познания 

Т.4. Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

29 Образовани

е почв и их 

разнообрази

е. 

Практичес

кая работа 

№11 «Выяв

ление 

условий 

образования 

основных 

типов почв 

и оценка их 

плодородия. 

Знакомство 

с образцами 

почв своей 

местности». 

 

1 Комбинированн

ый урок 

Научиться 

определять тип 

почв по 

натуральным 

образцам. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь объяснять, что 

почва - особое 

природное тело, 

продукт 

взаимодействия 

горных пород, 

рельефа, климата, 

воды, 

микроорганизмов, 

растений и животных. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

практическа

я работа. 

П 22, 

подготовит

ь 

сообщение 

  

30 Закономерн

ости 

распростран

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

Научатся читать 

почвенную 

карту, 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

Формирова

ние 

устойчивой 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

П 23   



 
 

 

ения почв. направленности определять 

места 

распространения 

почв. 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь объяснять, что 

почва - особое 

природное тело, 

продукт 

взаимодействия 

горных пород, 

рельефа, климата, 

воды, 

микроорганизмов, 

растений и животных. 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

ьный. 

31 Почвенные 

ресурсы 

России. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности  

Научатся 

отмечать в 

контурных 

картах почвы 

России. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Парный, 

индивидуал

ьный, 

фронтальны

й. 

П. 24   



 
 

 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь объяснять, что 

почва - особое 

природное тело, 

продукт 

взаимодействия 

горных пород, 

рельефа, климата, 

воды, 

микроорганизмов, 

растений и животных. 

32 Почвы 

Тамбовской 

области. 

1 Комбинированн

ый урок 

Научиться 

определять тип 

почв по 

натуральным 

образцам. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь объяснять, 

что почва - особое 

природное тело, 

продукт 

взаимодействия 

горных пород, 

рельефа, климата, 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

Фронтальн

ый, 

групповой 

Дополнител

ьная 

литература 

  



 
 

 

воды, 

микроорганизмов, 

растений и животных. 

33 Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Почвы и 

почвенные 

ресурсы» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формирование 

представлений о 

географии, ее 

роли в освоении 

планеты 

человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира. 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

Повт. 

П.П.22-24 

  

Т.5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (3 ч) 

34 Растительны

й и 

животный 

мир России. 

Практичес

кая работа 

№ 12: 

« Прогноз 

изменения 

растительно

го и 

животного 

1 Урок 

практической 

направленности 

Научатся 

самостоятельно 

проектировать и 

подготавливать 

презентацию на 

заданную тему. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новой 

информаци

и, 

применять 

ее в 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный. 

П. 25   



 
 

 

мира при 

заданных 

условиях 

изменения 

других 

компоненто

в 

природного 

комплекса». 

  

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь объяснять, что 

почва - особое 

природное тело, 

продукт 

взаимодействия 

горных пород, 

рельефа, климата, 

воды, 

микроорганизмов, 

растений и животных. 

практическ

ой 

деятельнос

ти. 

Осознать 

ценность 

географиче

ских 

знаний для 

практическ

ой 

деятельнос

ти людей. 

35 Биологическ

ие ресурсы 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научатся 

самостоятельно 

проектировать и 

подготавливать 

презентацию на 

заданную тему. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь объяснять, что 

почва - особое 

природное тело, 

продукт 

взаимодействия 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новой 

информаци

и, 

применять 

ее в 

практическ

ой 

деятельнос

ти. 

Осознать 

ценность 

географиче

ских 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

П. 26, стр. 

134 

  



 
 

 

горных пород, 

рельефа, климата, 

воды, 

микроорганизмов, 

растений и животных. 

знаний для 

практическ

ой 

деятельнос

ти людей. 

36 Охрана 

растительно

го и 

животного 

мира. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

самостоятельно 

проектировать и 

подготавливать 

презентацию на 

заданную тему. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь объяснять, что 

почва - особое 

природное тело, 

продукт 

взаимодействия 

горных пород, 

рельефа, климата, 

воды, 

микроорганизмов, 

растений и животных. 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новой 

информаци

и, 

применять 

ее в 

практическ

ой 

деятельнос

ти. 

Осознать 

ценность 

географиче

ских 

знаний для 

практическ

ой 

деятельнос

ти людей. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный. 

П. 26, стр. 

137 

  

37 Растительны

й мир 

Тамбовской 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

Научатся 

определять 

растения 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии при 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

Дополнител

ьная 

литература 

  



 
 

 

области. направленности  Тамбовской 

области 

решении 

познавательных задач. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

П: строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания. 

ьный, 

парный 

38 Животный 

мир 

Тамбовской 

области 

 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

распознавать 

животных 

Тамбовской 

области. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

П: строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

Подготовит

ь 

сообщение 

  

39 Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Раститель

ный и 

животный 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний, 

тестирование 

Формирование 

представлений о 

географии, ее 

роли в освоении 

планеты 

человеком, о 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

Повт. П.П. 

25, 26 

  



 
 

 

мир. 

Биологичес

кие 

ресурсы». 

географических 

знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира. 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в 

письменной форме, 

делать выводы. 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Т.6. Природное районирование (8 ч) 

40 Разнообрази

е природных 

комплексов. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Научатся 

самостоятельно 

проектировать и 

подготавливать 

презентацию на 

заданную тему. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Понимать 

потребност

ь в 

географиче

ских 

знаниях как 

возможной 

области 

будущей 

практическ

ой 

деятельнос

ти. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П. 27   



 
 

 

41 Природно-

хозяйственн

ые зоны 

России 

 

 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

самостоятельно 

выделять 

опорные слова в 

тексте, 

составлять 

вопросы по 

презентации. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

природно-

хозяйственные зоны 

России. 

Понимать 

потребност

ь в 

географиче

ских 

знаниях как 

возможной 

области 

будущей 

практическ

ой 

деятельнос

ти. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный. 

П. 28   

42 Арктически

е пустыни, 

тундра и 

лесотундра. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности  

Научатся 

называть и 

показывать 

территории 

арктических 

пустынь, тундры 

и лесотундры. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

Осознавать 

ценности 

географиче

ских 

знаний как 

важнейшег

о 

компонента 

научной 

картины. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

взаимоконт

роль 

П. 29   



 
 

 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

арктические пустыни, 

тундру и лесотундру. 

43 Леса. 1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

называть и 

показывать 

территории 

лесов. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

леса. 

Осознавать 

ценности 

географиче

ских 

знаний как 

важнейшег

о 

компонента 

научной 

картины. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П. 30   

44 Лесостепи, 

степи и 

полупустын

и. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научатся 

называть и 

показывать 

территории 

лесостепей, 

степей и 

полупустынь. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

Осознавать 

ценности 

географиче

ских 

знаний как 

важнейшег

о 

компонента 

научной 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П. 31   



 
 

 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

лесостепи, степи и 

полупустыни. 

картины. 

45 Высотная 

поясность. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

называть и 

показывать 

территории с 

определенными 

высотами и 

глубинами. 

Получат 

возможность 

научиться 

определять по 

карте высоту и 

глубину 

географических 

объектов. 

Коммуникативные: 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Осваивать 

знания об 

основных 

географиче

ских 

понятиях, 

использова

ть один из 

"языков" 

междунаро

дного 

общения - 

географиче

скую 

карту; 

применять 

географиче

ские знания 

и умения в 

повседневн

ой жизни. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П. 32   

46 Особо 

охраняемые 

1 Урок 

общеметодологи

Научатся 

различать среди 

К: проявлять 

активность во 

Использова

ть один из 

Фронтальн

ый, 

П. 33   



 
 

 

природные 

территории. 

ческой 

направленности 

территорий 

России особо 

охраняемые 

природные 

территории. 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

П: строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

"языков" 

междунаро

дного 

общения - 

географиче

скую 

карту; 

применять 

географиче

ские знания 

и умения в 

повседневн

ой жизни. 

индивидуал

ьный, 

парный 

47 Природные 

комплексы 

Тамбовской      

области. 

Экологическ

ие 

проблемы 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

сопоставлять 

данные и 

информацию, 

относящуюся к 

природным 

комплексам 

Тамбовской 

области. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

Подготовит

ь 

сообщение 

  

48 Тестовая 

контрольна

я работа 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

Формирование 

представлений о 

географии, ее 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

Формирова

ние 

устойчивой 

Индивидуа

льная, 

групповая, 

Индивидуа

льные 

задания. 

  



 
 

 

№3 

"Природа 

России" 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

 

роли в освоении 

планеты 

человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира. 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

тест Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

Т. 8. Население России (8 ч) 

49 Численность 

населения 

России.  

 

1 Урок 

практической 

направленности 

Научатся 

самостоятельно 

выполнять 

задания, 

составлять 

порядок слайдов 

презентации. 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой. 

П. 34   

50 Мужчины и 1 Урок Научатся К: полно и точно Сохранять Индивидуа П. 35   



 
 

 

женщины. 

Продолжите

льность 

жизни. 

общеметодологи

ческой 

направленности  

определять 

средний возраст 

жителей по 

половозрастной 

пирамиде. 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания. 

льная, 

групповая, 

тест. 

51 Народы, 

языки и 

религии. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

выделять 

отличительные 

признаки, 

особенности 

языка и религии 

народов России. 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой 

П. 36   



 
 

 

52 Городское и 

сельское 

население.  

 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся среди 

информации 

отбирать 

необходимую 

для 

поставленного 

задания. 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

П. 37   

53 Размещение 

населения 

России. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

анализировать 

карты, 

использовать 

карты атласа для 

выполнения 

заданий учителя. 

Получат 

возможность 

научиться 

пользоваться 

планом анализа 

карты. 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Развитие 

речи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П. 38   



 
 

 

географии. 

54 Миграции 

населения в 

России. 

Практичес

кая работа 

№ 13. 

Характерист

ика 

особенносте

й 

миграционн

ого 

движения 

населения 

России. 

 

 

1 Урок 

практической 

направленности 

Научатся 

работать по 

алгоритму (по 

плану), 

анализировать 

карты атласа. 

К: участвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Р: понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

П: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Сохранять 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

проявлять 

интерес к 

новому 

материалу; 

выражать 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный, 

практическа

я работа. 

П. 39   

55 Люди и 

труд. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

работать в 

коллективе, 

работать по 

алгоритму (по 

плану). 

К: участвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Р: понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

П: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

П. 40   



 
 

 

умозаключения. интересов. 

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я системой 

географиче

ских 

знаний. 

Развитие 

речи 

учащихся. 

56 Тестовая 

контрольна

я работа 

№4 по 

разделу 

"Население 

России" 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

Формирование 

представлений о 

географии, ее 

роли в освоении 

планеты 

человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира. 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

индивидуал

ьный 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

Раздел 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (11 ч) 

Т.8. Хозяйство России (2 ч) 

57 Что такое 

хозяйство 

1 Урок 

практической 

Научатся 

анализировать 

К: участвовать в 

коллективном поиске; 

Работать в 

соответств

Фронтальн

ый, 

П. 41   



 
 

 

страны?  направленности презентацию. 

Получат 

возможность 

научиться 

составлять 

презентацию. 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Р: понимать учебную 

задачу; предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

П: описывать и 

сравнивать объекты; 

самостоятельно давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы и 

умозаключения. 

ии с 

поставленн

ой учебной 

задачей; 

оценивать 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть. 

индивидуал

ьный, 

парный. 

58 Как 

география 

изучает 

хозяйство.  

 

1 Урок новых 

знаний 

Научатся 

работать с 

презентацией, 

составлять 

краткий 

конспект по 

презентации. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

П: строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Работать в 

соответств

ии с 

поставленн

ой учебной 

задачей; 

оценивать 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный  

П. 42   

Т. 9. Первичный сектор экономики - отрасли, эксплуатирующие природу (10 ч) 

59 Состав 

первичного 

сектора 

экономики. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

применять 

географические 

знания в 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

Работать в 

соответств

ии с 

поставленн

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

П. 43   



 
 

 

Природные 

ресурсы. 

повседневной 

жизни для 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов, 

самостоятельног

о оценивания 

уровня 

безопасности 

окружающей 

среды как сферы 

жизнедеятельнос

ти. 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

ой учебной 

задачей; 

оценивать 

собственну

ю учебную 

деятельнос

ть. 

групповой 

60 Природно-

ресурсный 

капитал 

России. 

Практичес

кая работа 

№ 16. 

Выявление 

и сравнение 

природно-

ресурсного 

капитала 

различных 

районов 

России. 

1 Урок 

практической 

направленности 

Научатся 

применять 

географические 

знания в 

повседневной 

жизни для 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов, 

самостоятельног

о оценивания 

уровня 

безопасности 

окружающей 

среды как сферы 

жизнедеятельнос

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Понимать 

роль 

географии 

в решении 

современн

ых 

практическ

их задач 

человечест

ва; 

выражать 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания, 

адекватно 

принимать 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный, 

практическа

я работа. 

П. 44   



 
 

 

ти. причины 

успешност

и/неуспешн

ости 

учебной 

деятельнос

ти. 

61 Сельское 

хозяйство. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

называть и 

показывать на 

карте основные 

направления в 

хозяйстве 

России. 

К: кратко 

формулировать свои 

мысли в письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, учебном 

диалоге. 

Р: составлять план, 

корректировать 

последовательность 

действий и оценивать 

результат. 

П: работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

выделять главную 

мысль, находить 

определение понятий, 

отвечать на вопросы, 

составлять таблицы. 

Определять 

целостный 

взгляд на 

мир, 

эмоциональ

но-

ценностное 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости ее 

сохранения 

и 

рациональн

ого 

использова

ния. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой 

П. 45   

62 Растениевод

ство. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

называть и 

показывать на 

карте основные 

направления в 

К: кратко 

формулировать свои 

мысли в письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

Определять 

целостный 

взгляд на 

мир, 

эмоциональ

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный 

П. 46   



 
 

 

хозяйстве 

России. 

совместной 

деятельности, учебном 

диалоге. 

Р: составлять план, 

корректировать 

последовательность 

действий и оценивать 

результат. 

П: работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

выделять главную 

мысль, находить 

определение понятий, 

отвечать на вопросы, 

составлять таблицы. 

но-

ценностное 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости ее 

сохранения 

и 

рациональн

ого 

использова

ния. 

63 Животновод

ство. 

Практическа

я работа 

№14. «Опре

деление 

главных 

районов 

животновод

ства в 

России». 

1 Урок 

практической 

направленности 

Научатся 

называть и 

показывать на 

карте основные 

направления в 

хозяйстве 

России. 

К: кратко 

формулировать свои 

мысли в письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, учебном 

диалоге. 

Р: составлять план, 

корректировать 

последовательность 

действий и оценивать 

результат. 

П: работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

выделять главную 

Определять 

целостный 

взгляд на 

мир, 

эмоциональ

но-

ценностное 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости ее 

сохранения 

и 

рациональн

ого 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный, 

практическа

я работа. 

П. 47   



 
 

 

мысль, находить 

определение понятий, 

отвечать на вопросы, 

составлять таблицы. 

использова

ния. 

64 Лесное 

хозяйство. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

называть и 

показывать на 

карте основные 

направления в 

хозяйстве 

России. 

К: кратко 

формулировать свои 

мысли в письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, учебном 

диалоге. 

Р:                                                                                          

составлять план, 

корректировать 

последовательность 

действий и оценивать 

результат. 

П: работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

выделять главную 

мысль, находить 

определение понятий, 

отвечать на вопросы, 

составлять таблицы. 

Определять 

целостный 

взгляд на 

мир, 

эмоциональ

но-

ценностное 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости ее 

сохранения 

и 

рациональн

ого 

использова

ния. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой 

П. 48   

65 Охота и 

рыболовств

о. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научатся 

называть и 

показывать на 

карте основные 

направления в 

хозяйстве 

России. 

К: кратко 

формулировать свои 

мысли в письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, учебном 

Определять 

целостный 

взгляд на 

мир, 

эмоциональ

но-

ценностное 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П. 49, 

составить 

сообщение 

  



 
 

 

диалоге. 

Р: составлять план, 

корректировать 

последовательность 

действий и оценивать 

результат. 

П: работать с текстом 

и внетекстовыми 

компонентами: 

выделять главную 

мысль, находить 

определение понятий, 

отвечать на вопросы, 

составлять таблицы. 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости ее 

сохранения 

и 

рациональн

ого 

использова

ния. 

66 Обобщающ

ий урок по 

разделу 

"Хозяйство 

России" 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

самодиагностике 

и 

самокоррекции. 

К: слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

П: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции в 

учебной 

деятельнос

ти при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

Повт. П.П. 

41-49 

  



 
 

 

67 Промежуто

чная 

аттестация 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

самодиагностике 

и 

самокоррекции. 

К: слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

П: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции в 

учебной 

деятельнос

ти при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой 

Подготовит

ь 

сообщение 

  

68 Обобщающ

ий урок за 

курс 8 

класса.  

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формирование 

представлений о 

географии, ее 

роли в освоении 

планеты 

человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира. 

К: полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать 

на карте и определять 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

Атлас, 

контурная 

карта 

  



 
 

 

географическое 

положение объектов 

географии. 

 

В конце учебного года – итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

       Предмет: география 

       Класс: 9 

УМК: География. Полярная звезда. Учебник (авторы: А.И.Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина, С.И.Болысов, Г.Ю.Кузнецова) 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

 

География. 9 класс: 68  ч. (2 ч. в неделю) 

№ 

п

/

п 

 

Тема урока 

 

Кол

-во  

час

ов 

 

Тип урока 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся Вид 

контроля 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД 

(П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные УУД (Р) 

Личностн

ые 

результа

ты 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Хозяйство России (17 ч.)   

1 Развитие 

хозяйства 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Уметь: 
анализировать 

схемы 

отраслевой и 

функциональной 

структуры 

хозяйства 

России, 

определять их 

К: осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

Р: осуществление 

учащимися учебных 

освоение 

социальной 

роли 

обучающег

ося 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

Фронтальн

ый, парный, 

групповой 

П 1 

 

 

  



 
 

 

различия 

 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты,  

осуществление 

контроля и само 

регуляции учебной 

деятельности. 

П: поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

ти и 

формирова

ние 

личностног

о смысла 

учения 

 

2 Особенност

и 

экономики 

России 

 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Уметь: 
формулировать 

черты сходства и 

отличия 

отраслевой и 

функциональной 

структуры 

хозяйства 

России от 

хозяйства 

экономически 

развитых и 

развивающихся 

стран мира.  

К: управлять своим 

поведением, оценивать 

свои действия. 

Р: умение планировать 

пути достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата. 

П: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и работа 

с картографическим 

материалом. 

развитие 

самостояте

льности и 

личной 

ответствен

ности за 

свои 

поступки, в 

том числе в 

процессе 

учения. 

Анализ карт 

атласа 

П 2   



 
 

 

3 Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

1 Урок 

применения 

знаний и умений 

Уметь: 
выделять типы 

территориально

й структуры 

хозяйства 

России на 

основе анализа 

экономических 

карт. 

К: отстаивает свою 

точку зрения, 

приводит аргументы, 

подтверждая их 

фактами. В дискуссии 

умеет выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль. 

Р: уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

осознает причины 

своего успеха или 

неуспеха и находит 

способы выхода из 

ситуации неуспеха.  

П:  составлять 

описание по картам 

атласа развитие 

хозяйства России. 

Устанавливать 

закономерности 

размещения отраслей 

хозяйства страны. 

Прогнозировать 

перспективы развития 

экономики России. 

осознание 

ценности 

географиче

ского 

знания как 

важнейшег

о 

компонента 

научной 

картины 

мира; 

формирова

ние 

уважительн

ого 

отношения 

к мнению 

других. 

 

Индивидуа

льный, 

групповой, 

самостоятел

ьная работа. 

П. 3   

4 Топливно-

энергетичес

1 Урок 

применения 
Уметь 

использовать 

К: добывать 

необходимую 

Развитие 

самостояте

Индивидуа

льный, 

П. 4   



 
 

 

кий 

комплекс. 

Угольная 

промышлен

ность. 

Практичес

кая работа 

№1 
Составлени

е 

характерист

ики 

угольного 

бассейна 

России (по 

выбору) 

знаний и умений карты атласа, 

для извлечения 

полной 

информации по 

изучаемому 

объекту. 

информацию с 

помощью карт атласа 

и одноклассниками. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

группировка 

различных объектов, 

явлений, фактов. 

льности и 

личной 

ответствен

ности за 

свои 

поступки, в 

том числе в 

процессе 

учения. 

групповая, 

практическа

я работа. 

5 Нефтяная и 

газовая 

промышлен

ность. 

1 Комбинированн

ый урок 
Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа и 

других 

источников 

информации 

К: умение участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Р: поиск информации 

в картах атласа. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

установление 

причинно-

следственных связей, 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Фронтальн

ый, парный, 

групповой 

П.П.5, 6   



 
 

 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; 

доказательство 

6 Электроэне

ргетика. 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: умение общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

П: выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве в 

различных 

видах 

деятельнос

ти. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й 

П. 7   

7 Чѐрная и 

цветная 

металлурги

я. 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Уметь 

использовать 

карты атласа, 

для извлечения 

полной 

информации по 

изучаемому 

объекту. 

К: умение участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Р: поиск информации 

в картах атласа. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

Развитие 

самостояте

льности и 

личной 

ответствен

ности за 

свои 

поступки, в 

том числе в 

Фронтальн

ый, парный, 

групповой 

П.П. 8, 9   



 
 

 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; 

доказательство 

процессе 

учения. 

8 Машиностр

оение. 

1 Комбинированн

ый урок 
Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа и 

других 

источников 

информации 

К: добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью карт атласа 

и одноклассниками. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

группировка 

различных объектов, 

явлений, фактов. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Фронтальн

ый, парный, 

групповой 

П. 10   

9 Химическа

я 

промышлен

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

Уметь 

использовать 

карты атласа, 

К: управлять своим 

поведением, оценивать 

свои действия. 

Формирова

ние 

познавател

Фронтальн

ый, парный, 

групповой 

П. 11   



 
 

 

ность. направленности для извлечения 

полной 

информации по 

изучаемому 

объекту. 

Р: поиск информации 

в картах атласа. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; 

доказательство 

ьного 

интереса к 

предмету. 

10 Лесопромы

шленный 

комплекс. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: умение общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

П: выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве в 

различных 

видах 

деятельнос

ти. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й 

П. 12   



 
 

 

11 Сельское 

хозяйство. 

Растениево

дство и 

животновод

ство. 

Практичес

кая работа 

№2 

Определени

е по картам 

основных 

районов 

выращиван

ия 

зерновых и 

технически

х культур в 

России 

1 Урок 

применения 

знаний и умений 

Уметь: 
выделять типы 

территориально

й структуры 

хозяйства 

России на 

основе анализа 

экономических 

карт. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, 

практическа

я работа. 

П.П. 13,14   

12 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

1 Урок 

применения 

знаний и умений 

Уметь 

использовать 

карты атласа, 

для извлечения 

полной 

информации по 

изучаемому 

объекту. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Групповой, 

фронтальны

й, доклад. 

П. 15    

13 Транспортн 1 Комбинированн Уметь К: добывать Формирова Фронтальн П.П. 16,17   



 
 

 

ая 

инфраструк

тура. 

ый урок использовать 

карты атласа, 

для извлечения 

полной 

информации по 

изучаемому 

объекту. 

необходимую 

информацию с 

помощью карт атласа 

и одноклассниками. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

группировка 

различных объектов, 

явлений, фактов. 

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве в 

различных 

видах 

деятельнос

ти. 

ый, 

групповой, 

парный 

14 Социальная 

инфраструк

тура. 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа и 

других 

источников 

информации 

К: осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках 

по разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

Р: уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию 

Фронтальн

ый, 

групповой 

П. 18   



 
 

 

образовательной 

деятельности. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

группировка 

различных объектов, 

явлений, фактов. 

15 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

1 Урок 

применения 

знаний и умений 

Научиться 

использовать 

различные 

источники 

географическихз

наний для 

получения 

нужной 

информации. 

К: Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем 

и извлечения 

жизненных уроков.  

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

Формирова

ние 

способност

ей 

применять 

полученны

е знания и 

умения на 

практике. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, 

сообщение. 

П. 19   

16 Информаци

онная 

инфраструк

тура  

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа и 

других 

К: Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках 

по разным предметам 

материал (из 

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

Фронтальн

ый, 

групповой, 

парный 

П. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 
 

 

источников 

информации 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; 

доказательство 

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве в 

различных 

видах 

деятельнос

ти. 

17 Тестовая 

контрольн

ая работа 

№1 

«Хозяйств

о России» 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

Научиться 
извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету. 

Тематическ

ий, тест. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  



 
 

 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели. 

Раздел I. Регионы России (45 ч) 

Центральная Россия (7 ч) 

18 Пространст

во 

Центрально

й России 

1 Урок новых 

знаний 

Уметь: называть 

и показывать по 

карте основные 

объекты 

территории 

нашей страны. 

К: умение участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Р: поиск информации 

в картах атласа. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; 

доказательство 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Парный, 

фронтальны

й 

П 21   

19 Центральна

я Россия: 

освоение 

территории 

и 

население. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Уметь: называть 

и показывать по 

карте основные 

объекты 

территории 

нашей страны. 

К: добывать 

необходимую 

информацию с 

помощью карт атласа 

и одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

искать  и выделять 

необходимую 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й. 

П 22.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

информацию. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

группировка 

различных объектов, 

явлений, фактов. 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Центральна

я Россия: 

хозяйство 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Объяснять  

значимость 

данной 

территории для 

развития 

хозяйства 

России 

 

 

К: умение общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

П: выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

уметь 

использова

ть знания в 

реальной 

жизни. 

Фронтальн

ый, парный 

П 23   

21 Центральна

я Россия: 

хозяйство. 

1 Комбинированн

ый урок 

Уметь: делать 

описания 

отраслей 

К: отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

Формирова

ние 

коммуника

Фронтальн

ый, парный, 

индивидуал

П 24   



 
 

 

хозяйства 

Центральной 

России. 

и подтверждать их 

фактами. 

Р: умение планировать 

свою деятельность под 

руководством учителя; 

уметь работать с 

текстом: составлять 

таблицу. 

П: строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве в 

различных 

видах 

деятельнос

ти.  

ьный  

22 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

1 Урок 

применения 

знаний и умений 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, реферат, 

самостоятел

ьная работа. 

П. 25   

23 Москва- 1 Урок Уметь извлекать К: отстаивая свою Формирова Индивидуа П. 26   



 
 

 

столица 

России. 

общеметодологи

ческой 

направленности 

информацию из 

карт атласа, при 

составлении 

описания 

объекта. 

точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

ние умений 

овладения 

на уровне 

общего 

образовани

я системой 

географиче

ских 

знаний. 

льный, 

фронтальны

й, 

групповой 

24 Тестовая 

контрольн

ая работа 

№2 

«Централь

ная 

Россия» 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету. 

Тематическ

ий, тест. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  



 
 

 

Европейский Северо - Запад (5 ч) 

25 Пространст

во Северо -

Запада 

1 Урок новых 

знаний 
Уметь 

показывать 

территорию 

данного района, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

данного региона 

России, его 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты нашей 

страны. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: уметь 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и практические 

умения. 

П: преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетенц

ии в 

общении 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми в 

процессе 

образовате

льной 

деятельнос

ти. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, 

практическа

я работа. 

П 27   

26 Северо -

Запад: 

«окно в 

Европу». 

Практичес

кая работа 

№3 

Описание 

1 Комбинированн

ый урок 
Научиться 

приобретать 

необходимые 

знания, 

используя 

основные 

источники 

информации. 

К: уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и 

делать выводы. 

Р: Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

Парный, 

индивидуал

ьный, 

групповой, 

практическа

я работа 

П. 28 

 

  



 
 

 

памятника 

Всемирного 

культурног

о наследия 

Северо-

Запада на 

основе 

различных 

источников 

информаци

и 

 предложенных и 

искать 

самостоятельно  

средства достижения 

цели. 

П: уметь определять 

возможные источники 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализировать и  

оценивать ее 

достоверность. 

саморазвит

ию. 

27 Северо -

Запад: 

хозяйство 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

приобретать 

необходимые 

знания, 

используя 

основные 

источники 

информации. 

К: планировать 

учебное 

сотрудничество, 

достаточно полно и 

точно выражать мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: строить логическое 

рассуждение, 

Осознавать 

целостност

ь природы, 

населения 

и хозяйства 

России. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный 

П. 29   



 
 

 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

28 Санкт-

Петербург -

культурная 

столица 

России. 

Практичес

кая работа 

№ 4 

«Подготовк

а 

сообщения 

« Санкт- 

Петербург в 

системе 

мировых 

культурных 

ценностей» 

1 Комбинированн

ый урок 
Уметь: 
показывать на 

карте и называть 

характерные 

черты 

Европейского 

Северо - Запада, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

района; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

территории 

района. 

К: отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Р: уметь 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и практические 

умения. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

их фактами 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Парный, 

индивидуал

ьный, 

групповой, 

практическа

я работа 

П. 30   

29 Тестовая 

контрольн

1 Урок обобщения 

и 
Уметь: 
извлекать 

К: организовывать и 

планировать учебное 

Формирова

ние 

Тематическ

ий, тест. 

Индивидуа

льные 

  



 
 

 

ая работа 

№3 

«Европейс

кийСеверо

-Запад» 

систематизации 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

Европейский Север (5 ч) 

30 Пространст

во 

Европейско

го Севера 

 

 

1 Урок новых 

знаний 

Уметь: 

показывать 

территорию 

данного района, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

данного региона 

России, его 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

К: выделять главную 

мысль в тексте 

параграфа. 

Р: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности.  

П: уметь использовать 

ключевые базовые 

понятия курса 

географии. 

Формирова

ние 

осознания 

целостност

и 

географиче

ской среды 

во 

взаимосвяз

и природы. 

Фронтальн

ый, устный, 

взаимоконт

роль 

П 31   



 
 

 

крупные и 

известные 

географические 

объекты нашей 

страны. 

31 Европейск

ий Север: 

освоение 

территории 

и 

население. 

1 Урок изучения и 

первичное 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

 

К: развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

П: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я системой 

географиче

ских 

знаний. 

Парный, 

фронтальны

й. 

П 32   

32 Европейск

ий Север: 

хозяйство и 

проблемы. 

1 Комбинированн

ый урок 
Научиться 

приобретать 

необходимые 

знания, 

используя 

основные 

источники 

информации. 

К: формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных  целей 

Осознавать 

целостност

ь природы, 

характерны

е черты 

хозяйства 

региона, 

возникающ

ие 

проблемы 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, 

самоконтро

ль. 

П 33   



 
 

 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий. 

П: оценивать способы 

и условия действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

развития 

хозяйства. 

33 Учимся с 

«Полярной 

звездой. 

1 Урок 

применения 

знаний и умений 

Уметь извлекать 

информацию из 

карт атласа, при 

составлении 

описания 

объекта. 

К: развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

П: формировать 

основы смыслового 

чтения учебных и 

познавательных 

текстов; находить 

информацию по 

данной теме в тексте 

учебника, картах 

атласа, в 

дополнительных 

источниках. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, реферат, 

самостоятел

ьная работа. 

П. 34   



 
 

 

34 Тестовая 

контрольн

ая работа 

№4 

«Европейс

кий 

Север» 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

Уметь: 
извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Тематическ

ий, тест. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

Европейский Юг (5 ч) 

35 Пространст

во 

Европейско

го Юга. 

 

1 Урок новых 

знаний 
Уметь 

показывать 

территорию 

данного района, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

данного региона 

России, его 

крупных 

природных 

комплексов; 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных  целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.  

П: формировать 

основы смыслового 

чтения учебных и 

познавательных 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетенц

ии в 

общении 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми в 

Групповой, 

фронтальны

й, 

взаимоконт

роль 

П 35   



 
 

 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты нашей 

страны. 

текстов; находить 

информацию по 

данной теме в тексте 

учебника, картах 

атласа, в 

дополнительных 

источниках к 

параграфу, 

электронных 

изданиях. 

процессе 

образовате

льной 

деятельнос

ти. 

36 Европейск

ий Юг: 

население. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: воспринимать текст 

с учетом поставленной 

учебной  задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

Р: самостоятельно 

находить и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

П: оценивать способы 

и условия действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальн

ые 

особенност

и, традиции 

и обычаи 

других 

народов. 

Фронтальн

ый, 

групповой, 

индивидуал

ьный  

П. 36   

37 Европейск

ий Юг: 

освоение 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

Научиться 

приобретать 

необходимые 

К: планировать 

учебное 

сотрудничество, 

Осознавать 

целостност

ь природы, 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

П 37   



 
 

 

территории 

и 

хозяйство. 

направленности. 

 

знания, 

используя 

основные 

источники 

информации. 

достаточно полно и 

точно выражать мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации. 

Р: оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений.  

П: формировать 

основы смыслового 

чтения учебных и 

познавательных 

текстов; находить 

информацию по 

данной теме в тексте 

учебника, картах 

атласа, в 

дополнительных 

источниках к 

параграфу, 

электронных 

изданиях. 

населения 

и хозяйства 

России. 

ьный, 

парный 

38 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

1 Урок 

применения 

знаний и умений 

Составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

компонентов 

К: развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

Формирова

ние 

осознания 

целостност

и 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, реферат. 

П. 38   



 
 

 

природы. дискуссии. 

Р: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

П: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

географиче

ской среды 

во 

взаимосвяз

и природы. 

39 Тестовая 

контрольн

ая работа 

№5 

«Европейс

кий Юг». 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Тематическ

ий, тест. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

Поволжье (5 ч) 

40 Пространст

во 

Поволжья. 

1 Урок новых 

знаний 
Уметь 

показывать 

территорию 

данного района, 

К: умение участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Р: умение планировать 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

П. 39   



 
 

 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

данного региона 

России, его 

крупных 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты нашей 

страны. 

пути достижения цели, 

соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата.  

П: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и работа 

с картографическим 

материалом. 

 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию. 

групповой. 

41 Поволжье: 

освоение 

территории 

и 

население. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

приобретать 

необходимые 

знания 

используя 

основные 

источники 

информации. 

К: управлять своим 

поведением, оценивать 

свои действия. 

Р: осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения. 

Формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный. 

П 40   



 
 

 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения проблемных 

ситуаций. 

 

познавател

ьных 

интересов. 

42 Поволжье: 

хозяйство и 

проблемы. 

1 Комбинированн

ый урок 
Научиться 

приобретать 

необходимые 

знания,  

используя 

основные 

источники 

информации. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: осознавать себя как 

движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий. 

П: совершенствовать 

навыки работы с 

картами атласа и к/к. 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

Индивидуа

льная, 

групповой, 

фронтальны

й. 

П. 41   

43 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

1 Урок 

применения 

знаний и умений 

Составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

компонентов 

природы. 

К: развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

Формирова

ние 

осознания 

целостност

и 

географиче

ской среды 

во 

взаимосвяз

и природы. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, реферат. 

П. 42   



 
 

 

деятельности. 

П: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

44 Тестовая 

контрольн

ая работа 

№6  

«Поволжь

е» 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Тематическ

ий, тест. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

Урал (5 ч) 

45 Пространст

во Урала. 

Практичес

кая работа 

№ 

5 «Оценка 

ресурсов 

региона» 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Уметь: 
показывать на 

карте и называть 

характерные 

черты Урала, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

К: отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Р: прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

определять новый 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

практическа

я работа 

П 43   



 
 

 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

района; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты на 

территории 

района. 

уровень отношения к 

самому себе как к 

субъекту 

деятельности. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

их фактами 

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

46 Урал: 

население 

и города. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Уметь: 

анализировать 

содержание карт  

района Урала, 

расположенного 

на территории 

России. 

К: самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Р: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий. 

П: выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов. 

Фронтальна

я, парная, 

групповая 

П. 44   

47 Урал: 

освоение 

территории 

1 Комбинированн

ый урок 
Уметь 
использовать 

карты атласа, 

К: определять цели и 

способы 

взаимодействия; 

Формирова

ние 

навыков 

Индивидуа

льный, 

парная, 

П. 45.   



 
 

 

и 

хозяйство. 

Практичес

кая работа 

№6 

Составлени

е 

сравнитель

ной 

характерис

тики 

развития 

Поволжья 

и Урала 

для извлечения 

полной 

информации по 

изучаемому 

объекту. 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями  между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Р: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций.  

П: формировать 

основы смыслового 

чтения учебных и 

познавательных 

текстов; находить 

информацию по 

данной теме в тексте 

учебника, в 

дополнительных 

источниках к 

параграфу, 

электронных 

изданиях. 

самоанализ

а и 

самокоррек

ции в 

учебной 

деятельнос

ти при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

практическа

я работа 

48 Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

1 Урок 

применения 

знаний и умений 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, реферат, 

самостоятел

П. 46.   



 
 

 

признаки 

понятий. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

предмету 

исследован

ия. 

ьная работа. 

49 Тестовая 

контрольн

ая работа 

№7 

«Урал». 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

Составлять 
простейшие 

схемы 

взаимодействия 

компонентов 

природы. 

К: развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

П: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Формирова

ние 

осознания 

целостност

и 

географиче

ской среды 

во 

взаимосвяз

и природы. 

Тематическ

ий, тест. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

Сибирь(7 ч) 

50 Пространст

во Сибири. 

1 Урок новых 

знаний 
Знать: 

понятие 

«географическое 

положение 

К: осуществление 

планирования 

учебного 

сотрудничества, 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

П 47.   



 
 

 

данного района 

территории РФ» 

уметь: 

уметь считывать 

нужную 

информацию по 

физической 

карте и плану 

описания. 

взаимодействие 

учащихся в парах и 

группах. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 

П: выделять главное, 

существенные 

признаки понятий. 

 

отношения 

к учебе. 

Развитие 

речи. 

групповой. 

51 Сибирь: 

освоение 

территории

, население 

и 

хозяйство. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

 

Знать основные 

черты рельефа 

Сибири, 

факторы 

ее освоения; 

состав населения 

и особенность 

развития и 

размещения. 

 

К: умение участвовать 

в коллективном 

обсуждении проблем. 

Р: сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников. 

П: классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

выявлять причинно-

следственные связи. 

Адаптиров

ать знания 

к условиям 

окружающ

ей среды. 

Уметь 

использова

ть знания в 

реальной 

жизни. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный. 

П 48.   

52 Западная 

Сибирь. 

Практичес

кая 

1 Комбинированн

ый урок 

 

 

Знать: 

содержание 

понятий 

Западная 

К: определять цели и 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

П 49.   



 
 

 

 работа 

 №7 «Срав

нение 

отраслей 

специализа

ции Урала 

и Западной 

Сибири» 

 

 

Сибирь; 

ее характерные 

черты и факторы 

особенностей 

развития этой 

территории; 

уметь: 

описывать 

особенность 

района по 

комплекту карт. 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями  между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Р: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций.  

П: формировать 

основы смыслового 

чтения учебных и 

познавательных 

текстов; находить 

информацию по 

данной теме в тексте 

учебника, в 

дополнительных 

источниках к 

параграфу, 

электронных 

изданиях. 

отношения 

к учению, 

готовности 

к 

саморазвит

ию, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познавател

ьных 

интересов.   

парный, 

практическа

я работа. 

53 Восточная 

Сибирь. 

Практичес

кая работа 

№8 «Созда

ние  образа 

1 Комбинированн

ый урок 

 

 

 

Знать: 

содержание 

понятий 

Восточная 

Сибирь; 

ее характерные 

К: слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Формирова

ние 

осознания 

целостност

и 

географиче

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный, 

практическа

П 50.   



 
 

 

Восточной 

Сибири на 

основе 

материала 

параграфа 

и 

тематическ

их карт» 

 

 

 

черты и факторы 

особенностей 

развития этой 

территории; 

уметь: 

описывать 

особенность 

района по 

комплекту карт; 

оценивать 

возможности 

хозяйственного 

использования 

природной 

богатств данной 

территории 

России и 

связанный с ним 

характер 

развития 

хозяйства. 

Р: проводить контроль 

в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесения 

необходимых 

коррективов. 

П: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

 

ской среды 

во 

взаимосвяз

и природы 

и хозяйства 

района. 

я работа. 

54 Практичес

кая работа 

 №9 «Срав

нение 

природных 

условий и 

ресурсов 

Западной и 

Восточной 

Сибири с 

целью 

выявления 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных  целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

Формирова

ние 

осознания 

целостност

и 

географиче

ской среды 

во 

взаимосвяз

и природы. 

Овладение 

на уровне 

Индивидуа

льный, 

групповая, 

парная 

Повт. П.П. 

49, 50 

  



 
 

 

перспектив 

развития 

хозяйства 

(с исп. 

геогр. 

карт)» 

план 

последовательности 

действий. 

П: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного материала. 

общего 

образовани

я системой 

географиче

ских 

знаний. 

55 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

1 Урок 

применения 

знаний и умений 

Уметь работать 

с 

географической 

картой; 

применять 

теоретические 

знания на 

практике. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, реферат. 

П 51.   

56 Тестовая 

контрольн

ая работа 

№8 

«Сибирь». 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Тематическ

ий, тест. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  



 
 

 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

Дальний Восток (6 ч) 

57 Пространст

во 

Дальнего 

Востока. 

1 Урок новых 

знаний 
Знать: 
особенности 

географического 

положения; 

уметь: 

определять 

географическое 

положение по 

физической 

карте; 

размещение 

основных форм 

рельефа; 

состав полезных 

ископаемых.                    

К: владеть навыками 

диалогической речи. 

Р: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий. 

П: выделять 

существенную 

информацию из текста 

и карт атласа; решать 

тестовые задания. 

 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Развитие 

речи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

групповой. 

П 52.   

58 Дальний 

Восток: 

освоение 

территории 

и 

население. 

 

 

 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Уметь: 

анализировать 

содержание карт  

района Дальнего 

Востока, 

расположенного 

на территории 

России. 

К: умение с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Формирова

ние 

эмоциональ

но-

ценностног

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный. 

П 53.   



 
 

 

оценивать работу 

одноклассников. 

П: сравнивать 

объекты, факты, 

явления, события по 

заданным критериям; 

выявлять причинно-

следственные связи. 

 

о 

отношения 

к 

окружающ

ей среде, 

осознание 

необходим

ости ее 

сохранения 

и 

рациональн

ого 

использова

ния. 

59 Дальний 

Восток: 

хозяйство. 

 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Знать: 

причины 

своеобразия 

органического 

мира, 

влияющего на 

развитие 

хозяйства 

района; 

уметь: 

описывать 

хозяйство 

региона по 

комплекту карт. 

К: самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Р: целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Развитие 

речи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный. 

П 54.   



 
 

 

высказывания в 

устной форме. 

60 Дальний 

Восток: 

хозяйство и 

перспектив

ы. 

Практичес

кая работа 

№ 

10 «Оценка 

географиче

ского 

 положения 

Дальнего 

Востока и 

его 

влияния на 

хозяйство 

региона» 

 

1 Комбинированн

ый урок 

 

Знать: 

уровень 

развития 

хозяйства, 

особенно 

сельского, его 

специализацию; 

состав видов 

промышленной 

деятельности, в 

особенности 

добываемого 

минерального 

сырья; 

примеры 

изменения 

природной 

среды 

территории 

Дальнего 

Востока, ее 

охраны. 

К: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы. 

Р: поиск информации 

в картах атласа. 

П: осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной  и письменной 

форме. 

 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе.  

Парная, 

индивидуал

ьный, 

практическа

я работа 

П 55.   

61 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

1 Урок 

применения 

знаний и умений 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Индивидуа

льный, 

фронтальны

й, реферат. 

П 56.   



 
 

 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать 

взаимосвязь теории и 

практики. 

62 Тестовая 

контрольн

ая работа 

№9 

«Дальний 

Восток» 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

Научиться 
извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

К: развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

П: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Тематическ

ий, тест. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

Заключение (2 ч) 

63 Россия в 

мире. 

 

1 Урок новых 

знаний 

 

Знать: 

особенности 

географического 

положения 

России; историю 

образования 

страны, 

влияние ГП на 

К: умение общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учебе. 

Развитие 

речи. 

Фронтальн

ый, 

индивидуал

ьный, 

парный, 

практическа

я работа. 

П 57.   



 
 

 

особенности 

природы 

государства. 

предложенным 

планом. 

П: выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

64 Итоговая 

тестовая 

контрольн

ая работа 

№10 за 

курс 9 

класса 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование 

 

Научиться 
самодиагностике 

и 

самокоррекции. 

К: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

П: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самокорркц

ии в 

учебной 

деятельнос

ти при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

Итоговый, 

тест. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Зад. ЕГЭ, 

ГИА 

  

География Тамбовской области (4 ч) 

65 ЭГП 

Тамбовско

й области 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе.   

К: умение общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом. 

Р: планировать свою 

деятельность под 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

Парная, 

индивидуал

ьный 

Карты 

атласа 

  



 
 

 

руководством учителя; 

работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

П: выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

предмету 

исследован

ия. 

66 Промышле

нность и 

сельское 

хозяйство 

Т.О. 

Практичес

кая работа 

№ 11  
Составлени

е 

характерис

тики 

природных 

особенност

ей, 

населения 

и хозяйства 

своей 

местности 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Уметь работать 

с 

географической 

картой; 

применять 

теоретические 

знания на 

практике. 

К: формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы. 

Р: поиск информации 

в картах атласа. 

П: осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной  и письменной 

форме. 

 

Формирова

ние 

экологичес

кой 

культуры. 

Парная, 

индивидуал

ьный, 

практическа

я работа 

Дополнител

ьные 

источники 

информаци

и 

  

67 Внешне-

экономичес

1 Урок 

общеметодологи
Уметь 
использовать 

К: самостоятельно 

искать и выделять 

Формирова

ние 

Фронтальна

я, парная, 

Дополнител

ьные 

  



 
 

 

кие связи 

области 

ческой 

направленности 

карты атласа, 

для извлечения 

полной 

информации по 

изучаемому 

объекту. 

необходимую 

информацию. 

Р: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий. 

П: выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

навыков 

самоанализ

а и 

самокоррек

ции в 

учебной 

деятельнос

ти при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

групповая источники 

информаци

и 

68 Готовимся 

к экзамену: 

экспресс-

контроль. 

1 Урок проверки, 

контроля и 

систематизации 

знаний 

 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

учебной 

деятельности.   

К: умения ставить 

учебную цель; 

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

П: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Формирова

ние умений 

слушать и 

слышать 

друг друга; 

с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответств

ии с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции,  

Контрольн

ый зачѐт 

Групповая, 

парная, 

индивидуал

ьная 

  



 
 

 

определять 

новый 

уровень 

отношения 

к самому 

себе как 

субъекту 

деятельнос

ти. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии ученик должен многое  знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни. 

       - Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

       - Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

       -  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; 

          - 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: 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2.  Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 



 
 

 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

-географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

-важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 


