


Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе ООП БОУ г. Омска «СОШ №89» 

 Основная цель - развитие географических знаний и умений, приобретение опыта творческой 

деятельности (в том числе в коллективе), формирование эмоционально-ценностного отношения к 

миру. 

   Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические  задачи: 

- формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение их взаимосвязей; 

- формирование представлений о строении и развитии основных оболочек Земли, об особенностях 

их взаимосвязей; 

- развитие знаний о разнообразии природы, о размещении природных и антропогенных объектов, 

о географических закономерностях протекающих в природе процессов; 

- формирование практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, 

необходимыми для получения географической информации; 

- развитие знаний о степени воздействия человека на состояние природы и о возможных 

последствиях такого взаимодействия; 

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

Место предмета в базисном учебном плане. 

VI классе - 35 часов, то есть один час в неделю. 

Учебник: Герасимова Т.П. География.Начальный курс. 6 класс.:учебник.-5-е издание стереотип.-

М.:Дрофа,2016. 

 

I. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

     Учащийся должен уметь: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы», «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта», «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные 

ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», 

«географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съѐмку местности; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

- называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную высоту точек, глубину морей; 



- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и 

дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 

плану;  

- описывать погоду и климат своей местности; 

-     показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, 

тепловые пояса, климатические пояса Земли;  

- называть меры по охране природы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

     Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

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

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

    Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- опытом  участия в социально значимом труде; 

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

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в  процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- пониманием ценности здорового образа жизни; 

- основами экологической культуры. 

        



 

II. СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ. VI КЛАСС 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

 
 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА   (1 час)  

Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей.  Шарообразная 

форма Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. Основные этапы 

познания поверхности планеты. Земля — одна из планет Солнечной системы. Сходство 

и различие с другими планетами. Первые представления о форме и размерах Земли.  
РАЗДЕЛ II. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (10 часов) 

Тема 1. План местности (4 часа) 

Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их 

изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и относительная 

высота. Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: 

горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов местности в 

практической деятельности человека. 
Тема 2. Географическая карта (6 часов) 

Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 

Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе 

и карте, основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на 

географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана 

местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Новые виды изображения местности: аэрофотоснимки, 

снимки Земли из космоса.  
Р А З Д Е Л    III. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  (21часа) 

Тема 1. Литосфера     (6 часов) 

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — 

верхняя часть литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения. Прояв-

ления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и 

характеру залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности 

человека. 

Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Тема 2. Гидросфера   (6 часов) 

Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. 

Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения 

(теплые и холодные). Органический мир океана. Хозяйственное значение Мирового 

океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее 

части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и 

равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в 

течение года: половодье, паводок, межень, ледостав. Реки и человек. Озера, 



происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. Ледники, снеговая 

линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение 

особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

. 
Тема 3. Атмосфера (6 часов) 

Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмо-

сферные осадки. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, народные 

приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в 

зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое движение 

Земли, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и 

полярные круги. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских 

течений, расположения горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. 

Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.  
Тема 4. Биосфера    (3 часа) 

Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на 

планете. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное 

влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная 

книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль деятельности человека в ее 

изменении. Познание человеком живой природы как необходимость удовлетворения 

потребностей человечества. 

Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, 

растительный, животный мир и человек в своей местности. 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, живого 

вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в результате природных 

процессов и деятельности человека. 
РАЗДЕЛ  IV. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 часа) 

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения 

Земли, изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. 

Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

  

  
 



III. Календарно-тематическое планирование по географии в 6 классе (по программе – 35 часов) 
 

№ 

п\

п 

Тема  урока Часы Практические 

работы 

Оборудование Требования к уровню 

подготовленности обучающихся 

 Раздел 1. Введение.  1 

 

   

1 Открытие, изучение и 

преобразование Земли.  

Земля – планета Солнечной системы. 

1  Глобус, карта 

полушарий, теллурий, 

атлас 

Узнают: предмет изучения географии, основные 

этапы познания Земли. Солнечная система, 

движение Земли вокруг Солнца, времена года как 

следствие наклона земной оси, Луна, еѐ 

воздействие на Землю, форма и размеры Земли. 

Научатся: называть основные объекты природы, 

населения и хозяйственной деятельности 

 Раздел 2.  

Виды изображений поверхности 

Земли 

Тема1. План местности 

10 

 

 

   4 

 

 

 

 

  

2 Понятие о плане  местности. 

Масштаб. №1 «Изображение здания 

школы в масштабе» 

1 №1 «Изображение 

здания школы в 

масштабе» 

Топографическая 

карта, атлас 

 

Узнают: содержание понятий: план местности, 

масштаб, особенности различных видов 

изображения местности. 

 

Научатся : определять по плану объекты 

местности, стороны горизонта по компасу, плану, 

Солнцу; направления, расстояния; читать план. 

 

 

3 Стороны горизонта. 

Ориентирование.  

1  Компасы, 

транспортир, 

топографическая 

карта.  

4 Изображение на плане неровностей 

земной поверхности 

1   

 

 

5 

 

 

Составление простейших планов 

местности 

1  

 

 

 Научатся : определять по плану объекты 

местности, стороны горизонта по компасу, плану, 

Солнцу; направления, расстояния; читать план. 

 

 

 Тема 2. Географическая карта 6   

 

 

6 Форма и размеры Земли. 

Географическая карта.  

1  Карта полушарий и 

России, глобус 

 

Узнают : определение карты, градусной сети на 

глобусе и карте, классификацию  карт. 

Научатся : определять по глобусу и карте 

расстояния и направления, показывать полюса, 

экватор и тропики. 
7 Градусная сеть на глобусе и картах 1  Карта полушарий и 

России, глобус 



8 Географическая широта.  1  Карта полушарий и 

России, глобус 

9 Географическая долгота. 

Географические координаты 

№2  «Определение  

географических координат 

объектов и объектов по их 

географическим координатам» 

1 №2 «Определение  

географических 

координат объектов 

и объектов по их 

географическим 

координатам» 

Карта полушарий и 

глобус 

Узнают : определение карты, градусной сети на 

глобусе и карте, классификацию  карт. 

Научатся : определять по глобусу и карте 

расстояния и направления, показывать полюса, 

экватор и тропики. 

10  

Изображение на физических картах 

высот и глубин 

 

 

 

 

 

  Карта полушарий и 

глобус 

Узнают : определение карты, градусной сети на 

глобусе и карте, классификацию  карт. 

Научатся : определять по глобусу и карте 

расстояния и направления, показывать полюса, 

экватор и тропики. 

11 Итоговая контрольная работа.     

 

 
Раздел 3 Строение Земли. Земные 

оболочки. 

 

21    

 Тема 1. Литосфера  

 

6    

12 Земля и ее внутреннее строение 1  Таблица «Внутренне 

строение Земли»,  

Называть и показывать: основные формы 

рельефа, крупнейшие горные системы и равнины 

земного шара, правильно подписывать их на 

контурной карте. 

Объяснять понятия: 

литосфера, рельеф, горные породы, полезные 

13 Движение земной коры. Вулканизм. 1  Карта полушарий, 

таблица 

14 Рельеф суши. Горы 1  Карта полушарий  

 



15 Равнины суши  

№3 «Составление описания форм 

рельефа» 

1 №3 «Составление 

описания форм 

рельефа» 

Карта полушарий, 

таблица, слайды 

 

ископаемые. 

 

Объяснять: образование гор, равнин, влияние 

рельефа на жизнь человека. 

 

Описывать: горы, равнины  земного 

шара по типовому плану 

 

Уметь: работать с контурной картой 16 Рельеф дна Мирового океана 

 

1  Карта полушарий, 

карта океанов 

17 Итоговая конторольная работа 1    

 Тема 2: Гидросфера 

 

6    

18 Вода на Земле. Части Мирового 

океана. Свойства вод океана. 

1  Карта полушарий, 

глобусы  

Знать: состав гидросферы, составные части 

Мирового океана, среднюю солѐность Мирового 

океана, особенности рельефа дна Мирового океана, 

состав вод суши, особенности рек, озѐр, подземных 

вод, меры по их бережному использованию и 

охране. 

Уметь: определять ГП объектов гидросферы, 

определять по карте глубины океанов и морей, 

устанавливать зависимость направления и 

характера течения рек от рельефа, определять по 

форме озѐрной котловины еѐ происхождение. 

Называть и показывать: океаны, моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова, течения, реки, 

озѐра. 

19 Движение воды  в  океане. 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Карта полушарий 

20 Подземные воды.  1  Карта океанов и 

полушарий, слайды 

 

21 Реки 1   

22 Озера. Ледники.  №4 «Составление 

описания внутренних вод» 

1 №4 «Составление 

описания 

внутренних вод» 

Карта полушарий и 

России 

23 Итоговая контрольная работа. 1 - Карта полушарий и 



России 

 Тема 3. Атмосфера 

 

 

6    

24 Атмосфера: строение, значение, 

изучение. Температура воздуха. 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Смогут называть и показывать: климатические 

пояса, причины, влияющие на климат 

(климатообразующие факторы). 

Уметь объяснять: образование ветра, причины 

образования атмосферных осадков, различие 

понятий погода и климат. 

Определять: температуру воздуха, атмосферное 

давление, направление ветра, облачность, 

основные виды облаков, средние температуры 

воздуха за сутки и месяц, годовые амплитуды 

температур. 

Описывать: погоду и климат своей местности  

25 Атмосферное давление. Ветер.  

№5 

 «Построение розы ветров» 

1 №5 

 «Построение розы 

ветров» 

Барометр – анероид 

26 Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки.  

 №6 

 «Построение диаграммы 

количества осадков по 

многолетним данным» 

 

 

 

1 №6 

 «Построение 

диаграммы 

количества осадков 

по многолетним 

данным» 

Таблица «Виды 

облаков» 

27 Погода Климат 1  Карта полушарий, 

климатическая карта 

 

28 Причины, влияющие на климат 

 

1    

29 Итоговая контрольная работа. 

 

1 - 

 

Карта полушарий, 

климатическая карта 

 

Называть и показывать: пояса освещѐнности, 

тепловые пояса Земли. 

Уметь объяснять: распределение солнечного 

света и тепла по земной поверхности, смену времѐн 

года, дня и ночи 

 Тема 4. Биосфера. Географическая 

оболочка. 

 

3 

 

   

30 Разнообразие и распространение 

организмов на Земле.  

1   

 

 

Карта природных зон 

Знать: разнообразие и неравномерность 

распространения растений и животных на Земле. 

Уметь: объяснять причины неравномерного 

распределения организмов по Земле, приводить 



 

 

31 

 

 

Природный комплекс. 

 

№7 «Составление характеристики 

природного комплекса (ПК)» 

 

 

1 

 

 

№7 «Составление 

характеристики 

природного 

комплекса (ПК)»  

 примеры. 

Объяснять: воздействие организмов на земные 

оболочки. 

32 Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Строение Земли. Земные 

оболочки» 

1    

 Раздел 4.  Население Земли 

 

3    

33 Население Земли 1  Политическая карта 

мира 

 

34 Человек и природа 1    

35 Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Население Земли» 

1  Карта полушарий  

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе программы ООП  БОУ г.Омска «СОШ №89»   

 

 Цели и задачи географии в основной школе 

Курс «География материков и океанов. 7 класс»— это третий по счету школьный курс географии. Однако если школа работает по планам, 

где есть интегрированный курс «Естествознание», курс 7 класса открывает изучение географии. Именно с этим обстоятельством связана 

его структура и содержание. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой 

составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Основными целями курса являются: 

раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного 

отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. Основные задачи курса: 

формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации — от планетарного до локального; 

познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 

создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

использовании их населением в хозяйственной деятельности; 

развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими факторами; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления», понимать людей другой культуры; 

Учебник: География: География материков и океанов. 7 класс: учебник/В.А.Коринская.-2 издание-М.:Дрофа,2014 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы взаимодействия  природных комплексов. 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной 

деятельности людей; читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в 

океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека. 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; приводить примеры влияния природы 

на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, 



оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

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

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. 

II. Содержание курса 

Введение (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 

Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по 

содержанию. Методы географических исследований. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. 

Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа 



на поверхности Земли. 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха 

на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод 

океана. Льды в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка (3 ч) 

Строение   и   свойства   географической   оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 

формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность.. 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы.Океаны и материки (50 ч) 

Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического положения. Из истории исследования 

океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Южные материки (1 ч) 

Общие   особенности   природы   южных   материков. 



Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата  внутренних вод. Общие 

особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками 

и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в 

жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие географического положения 

материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в размещении природных зон. 

Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности природы. 



Население и страны. Памятники природного и культурного наследия. 

Южная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение. История открытия и 

исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и 

складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные 

рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием 

деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу. 

Антарктида (1 ч)Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое положение. 

Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Северные материки (1ч)Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Северная Америка (7 ч)Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные 

рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение природы под влиянием деятельности 

человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного 

наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Евразия (16 ч) 



Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического положения. Очертания берегов. 

Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы 

рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты 

всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского 

полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. 

Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии 

и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, 

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники 

всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Индонезии.. 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на 

природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Практические работы. 25. Моделирование 

на контурной карте размещения основных видов природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление 

ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и культур 



 

III. Календарно-тематическое планирование 
 

Дата  №  

Уро- 

ка 

      Тема урока Тип урока, 

форма 

проведения 

Формы 

организации 

учебно-

познавательн

ой 

деятельнос-ти 

обучающих-

ся 

Планируемые результаты Система 

контрол

я 

Основные 

средства 

обучения 

Д/з          

личностные метапредметные предметные          

Введение (2 ч.)           

 1. Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов? Как люди 

открывали и изучали Землю 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Сформировать 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы 

 Познавательные 

УУД: поиск 

ивыделение 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

. 

 

Уметь: 

показывать 

материки и части 

света; приводить 

примеры 

материковых, 

вулканических, 

коралловых 

островов 

Вводная 

беседа, 

выполне

ние 

творческ

ой 

работы 

. 

Презента

ция 

§ 1          

 2. Источники географической 

информации. Карта – 

особый источник 

географических знаний 

Урок новых 

знаний 

Групповая, 

индивидуальн

ая. Работа с 

картами 

атласа. 

Практич. 

работа. 1. 

Группировка 

карт учебника 

и атласа по 

разным 

признакам 

Формирование 

ответственно-го 

отношения к 

учебе. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалам 

 

 

Уметь: давать 

характеристику 

карты; читать и 

анализировать 

карту 

Практич. 

работа 

на уроке, 

анализ 

карт 

атласа 

 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 2          



   

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

         

 3. Происхождение материков 

и океанов 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Парная, 

фронтальная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; установление 

причинно-

следственных 

связей 

Уметь: называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Моделир

ование 

на 

контурн

ой карте 

располо

жения 

литосфе

рных 

плит, 

взаимок

онтроль 

Карты 

атласа, 

презентац

ия, 

видеофра

г- 

мент 

§ 3          

 4. Рельеф Земли Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Парная, 

индивидуаль-

ная.Практич. 

работа. 2. 

Чтение карт, 

космических и 

аэрофотосним

ков материков.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; анализ, 

сравнение, 

группировка 

различных 

объектов, явлений, 

фактов 

Уметь: называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Работа 

на конт. 

карте, 

взаимо-

контроль 

Карты 

атласа, 

презентац

ия 

§ 4          

  Атмосфера и климаты Земли (2 ч)          

 5. Распределение 

температуры воздуха и 

осадков на Земле. 

Воздушные массы 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, уметь 

использовать 

знания в 

реальной жизни. 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные 

УУД: планировать 

свою деятельность 

Объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, 

осадков; называть 

типы воздушных 

масс и некоторые 

их 

характеристики 

Индиви-

дуаль-

ный, 

фронта-

льный, 

работа 

на к/к. 

Карты 

атласа, 

презентац

ия 

§ 5          



под руководством 

учителя 

 6. Климатические пояса 

Земли 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая п-р 3 

характеристи

ка климата 

по 

климатическ

им картам 
 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве  

Познавательные 

УУД:строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление прич 
 

Уметь: делать 

простейшие 

описания климата 

отдельных 

климатических 

поясов 

Индивид

уальный, 

фронтал

ьный, 

работа 

на к/к. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 6          

   

Гидросфера. Мировой океан -  главная часть гидросферы (2 ч.) 

         

 7. Воды Мирового океана. 

Схема поверхностных 

течений. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты Земля; 

овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний 

Познавательные 

УУД:преобразовыв

ать информацию  

из одного вида в 

другой. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Регулятивные  

УУД: уметь 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и 

практические 

умения 

Показывать 

океаны и 

некоторые моря, 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических вод 

Индивид

уальный, 

фронтал

ьный, 

письмен

ный, 

работа 

на к/к. 

Презента

ция, 

электрон-

ное 

пособие 

§ 7          

 8. Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты Земля 

Познавательные 

УУД: уметь 

определять 

возможные 

источники 

сведений, 

производить поиск 

информации 

Приводить 

примеры влияния 

Мирового океана 

на природу 

материков 

Взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 8          

  Географическая оболочка (3 ч.)          

 9. Строение и свойства Урок Парная, Формирование Познавательные Приводить Фронтал Презента § 9          



географической оболочки общеметодол

огической 

направленно

сти 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

УУД: уметь 

использовать 

ключевые базовые 

понятия курса 

географии 
 

примеры ПК ьный 

устный, 

взаимок

онтроль 

ция, 

электронн

ое 

пособие 

 10. Природные комплексы 

суши и океана 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Парная, 

индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные 

УУД:осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

 

Составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

Индивид

уальный,  

Работа с 

к/к. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§10          

 11. Природная зональность Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Индивидуаль-

ная, 

фронтальная 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географичес-

ких знаний 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 
 

 

Приводить 

составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодействия 

природных 

компонентов 

примеры ПК.  

Индивид

уальный,  

работа с 

к/к., 

диктант 

понятий. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 11          

  Население Земли (3 ч.)          

 12. Численность населения 

Земли. Размещение 

населения 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Групповая, 

фронтальная.  

П-р 4 

сравнительно

е описание 

численности 

материков. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

в общении  

Познавательные 

УУД: использовать 

современные 

источники 

информации, в том 

числе материалы 

на электронных 

носителях 
 

Уметь 

рассказывать об 

основных путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных областях 

расселения 

 

Выбороч

ный, 

фронтал

ьный. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 12          



  

 

 13. Народы и религии мира Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая   

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

 

 
  
 

 

 

 

 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 13          

 14. Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и сельское 

население. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли. 

Познавательные 

УУД: оценивать 

способы и условия 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности 
 

 

Взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§ 14          

  Раздел II. Океаны и материки (50 ч.)          

 15. Тихий океан. Индийский 

океан. 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

П-р 5 

особенности 

географическ

ого 

положения 

океана. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познаватель-

ных интересов 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом 

 

Уметь показывать 

на карте и 

называть океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  океанов 

как крупных 

природных 

комплексов;  

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

раб.с к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§15          



 16. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. 

П-р 6 

особенности 

географическ

ого 

положения 

океана. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познаватель-

ных интересов 

Познавательные 

УУД: произвольно 

и осознанно 

владеть общим 

приемом решения 

проблемных 

ситуаций 

Регулятивные  

УУД: осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения.  

 

Уметь показывать 

на карте и 

называть океаны, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  океанов 

как крупных 

природных 

комплексов;  

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

раб.с к/к, 

тест 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§16          

  Южные материки (1 ч.)          

 17. Общие особенности 

природы южных материков 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 
 

Уметь показывать 

на карте и 

называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки  

материков  

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§17          

  Африка (10 ч.)          

 18. Географическое положение. 

Исследование материка 

Урок новых 

знаний 

Групповая  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий 

Регулятивные  

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

Знать: 

понятие 

«географическое 

положение 

материка»; 

особенности 

географического 

положения 

Африки; 

основных 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

раб.с к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§19          



учителя 

 

исследователей 

материка 

 

 

 19. Рельеф и полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Адаптировать 

знания к 

условиям 

окружающей 

среды. Уметь 

использовать 

знания в 

реальной жизни 

. Познавательные 

УУД: формировать 

основы 

смыслового чтения 

учебных и 

познавательных 

текстов; находить 

информацию по 

данной теме в 

тексте учебника 

 

Знать основные 

черты рельефа 

материка и 

факторы 

его образования; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

по частям 

материка  

 

Взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§20          

 20. Климат. Внутренние воды Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов.   

 Познавательные 

УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным 

признакам; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные  

УУД: сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

оценивать работу 

одноклассников 

 

Знать: 

климатические 

условия Африки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, типы 

климата); 

различия в 

климате по 

поясам 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

раб.с к/к, 

тест 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§21          

 21. Природные зоны Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

Знать: 

содержание 

понятий 

природных зон; 

их характерные 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

раб.с к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

§22          



осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

видов 

Регулятивные  

УУД: проводить 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

 

видеофра

г-мент 

 22. Влияние человека на 

природу. Заповедники и 

национальные парки. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

ориентироваться в 

новом учебном 

материале, строить 

речевые 

высказывания 
 

Знать: 

о характере 

изменений в 

природе материка 

под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

населения и 

 

 

 

тест Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§23          

 23. Население Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Регулятивные  

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Знать: 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, плотность, 

размещение по 

территории, 

особенности 

культуры 

коренного 

населения 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§24          



 

 24. Страны Северной Африки. 

Алжир. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД:поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Регулятивные  

УУД:осуществлени

е учащимися 

учебных действий 
 

 

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Северной Африки 

как природного и 

цивилизационног

о района 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§25          

 25. Страны Западной и 

Центральной Африки. 

Нигерия. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

парнаяПракти

ч. работа. 7.  

Определение 

по картам 

природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки 

Уметь работать 

в коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 
 

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности . 

 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный  

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§26          

 26. Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Уметь работать 

в коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

Знать: 

географические 

особенности 

природы региона; 

связь между 

географическим 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

§27          



алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 
 

 

положением, 

природными 

условиями, 

ресурсами и 

хозяйством 

стран региона; 

 

 

 

г-мент 

 27. Страны Южной Африки. 

ЮАР 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

парнаяПракти

ч. работы. 8.  

Определение 

по картам 

основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 
 

Знать: 

план 

характеристики 

страны; 

природные 

условия жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения ЮАР,    

охрана 

окружающей 

среды 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§28          

  Австралия и Океания (5 ч.)          

 28. Географическое положение 

Австралии. История 

открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текста и карт 

атласа; решать 

тестовые задания 

Регулятивные  

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной деятельно 

 

   Знать: 

особенности 

географического 

положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

 

                          

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§29          

 29. Климат Австралии. 

Внутренние воды 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Познавательные 

УУД: сравнивать 

объекты, факты, 

явления, события 

Уметь: 

анализировать 

содержание карт  

Австралии 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

Презента

ция, 

электронн

ое 

§30          



сти Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде 

по заданным 

критериям; 

выявлять 

причинно-

следственные связ 

 

индивид

уальный 

пособие, 

видеофра

г-мент 

 30. Природные зоны 

Австралии. Своеобразие 

органического мира 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные 

УУД:самостоятель

ное выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;  

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

 

Знать: 

причины 

своеобразия 

органического 

мира, типичные 

растения и 

животные 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§31          

 31. Австралийский Союз Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные 

УУД: осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Регулятивные  

УУД: поиск 

информации в 

картах  

Знать: 

численность 

населения, его 

национальный 

(этнический) 

состав, плотность, 

размещение по 

территории 

 

 

 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

прак. 

работа.. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§32          

 32. Океания. Природа, 

население и страны 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

коммуникативн

ой компе-

тентности в 

общении и 

сотрудничестве 

в различных 

видах 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 
 

Знать наиболее 

крупные острова 

и архипелаги, 

уметь показывать 

их на карте;  

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

тест 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§33          



деятельности 

  Южная Америка (7 ч.)          

 33. Географическое положение. 

Из истории открытия и 

исследования материка 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами 

Регулятивные  

УУД: планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя;  

Знать: 

особенности 

географического 

положения 

Ю. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка 

Практ. 

работа, 

фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§34          

 34. Рельеф и полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным 

признакам; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 
 

 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

к/к 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§35          

 35. Климат. Внутренние воды Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текста и карт 

атласа 

Регулятивные  

УУД: определять 

последовательност 

 

Знать: 

климатические 

условия Ю. 

Америки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, типы 

климата); 

р 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

к/к, 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§36          

 36. Природные зоны Урок Фронтальная, Формирование Познавательные Знать: Фронтал Презента §37          



общеметодол

огической 

направленно

сти 

индивидуаль-

ная, групповая 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

УУД: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

Регулятивные  

УУД: проводить 

контроль в форме 

сравнения  

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

 

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

к/к, 

взаимок

онтроль 

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

 37. Население Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные 

УУД: объяснять 

географические 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 
 

Знать 

крупнейшие 

народы, 

распространенны

е языки и  

религии, 

крупнейшие 

страны материка, 

их столицы и 

крупнейшие 

города 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

к/к, 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§38          

 38.. Страны востока материка. 

Бразилия 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

парнаяПракти

ч. работа. 9. 

Составление 

описания 

природы, 

населения, 

географическо

го положения 

крупных 

городов 

Бразилии или 

Аргентины 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные 

УУД: 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты. 

Выявлять 

причины. Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность;  

 

Знать 

особенности 

природно-

хозяйственного 

комплекса стран 

востока материка, 

в том числе 

современ- 

ного 

экономического 

развития; 

экологические 

проблемы 

Амазонии; 

элементы 

культуры 

населения; 

памятники из 

писка ЮНЕСКО; 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§39          



 39. Страны Анд. Перу Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

 

Познавательные 

УУД: 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты. 

Выявлять 

причины.  
 

 

Знать 

особенности 

природно-

хозяйственного 

комплекса стран 

востока материка,  

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§40          

  Антарктида (1 ч.)          

 40. Географическое положение. 

Открытие и исследование 

Антарктиды. Природа 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, группов 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: 

формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 
 

Знать  

особенности ГП 

Антарктиды, его 

влияние на 

особенности 

природы 

материков; имена 

путешествен-

ников внесших 

вклад в открытие 

и исследование 

материка 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль, 

пр. раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§41          

  Северные материки (1 ч.)          

 41. Общие особенности 

природы северных 

материков 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Познавательные 

УУД: выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами 
 

Уметь показывать 

на карте и 

называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные  

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§42          

  Северная Америка (7 ч.)          

 42. Географическое положение. Урок новых Фронтальная, Формирование Познавательные Знать: Фронтал Презента §43          



Из истории открытия и 

исследования материка 

знаний индивидуаль-

ная, парная 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать 

особенности 

географического 

положения 

С. Америки; 

историю 

открытия, 

основных 

исследователей 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка 

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

к/к, 

взаимок

онтроль, 

пр. раб. 

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

 43. Рельеф и полезные 

ископаемые 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные 

УУД: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления; 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций. 
 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§44          

 44. Климат. Внутренние воды Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познаватель-

ных интересов 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

Знать: 

климатические 

условия С. 

Америки; 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§45          



технических 

средст 

 

условия 

 

 45. Природные зоны. 

Население 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде, 

осознание 

необходимости 

ее сохранения и 

рационального 

использования 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

разных ресурсов, 

включая 

дополнительную 

литературу и 

Интернет; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой 
 

 Знать: 

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

крупнейшие 

народы 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимок

онтроль  

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§46          

 46. Канада Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географичес-

ких знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы, 

самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в 

учебном материале 

Знать: 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия Канады; 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа  

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§48          

 47. США Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Знать: 

основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

§49          



саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы 

 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

 

 

картами 

атласа  

видеофра

г-мент 

 48. Средняя Америка. Мексика Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная . 

П-р 10 

характеристи

ка по картам 

основных 

видов 

природных 

ресурсов 

канады и 

США. 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы 

Знать: 

географические 

особенности 

природы региона; 

меры по 

сохранению 

природы  

уметь: 

выделять,  

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа  

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видеофра

г-мент 

§50          

  Евразия (16 ч.)          

 49. Географическое положение. 

Исследования Центральной 

Азии 

Урок новых 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательны

х интересов 

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств 

   Знать: 

особенности 

географического 

положения; 

основных 

исследователей 

материка; 

 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

к/к,  

взаимок

онтроль 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§51          

 50. Особенности рельефа, его 

развитие 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная,                                                                

групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

Познавательные 

УУД: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления; 

осуществлять 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§52          



выбору с 

учетом 

познаватель-

ных интересов 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций. 
 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

 

взаимок

онтроль 

 51. Климат. Внутренние воды Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование

коммуникатив

ной 

компетенции в 

общении 

сотрудничеств

е  

Познавательные 

УУД: умения вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, 

передачу  и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств 
 

Знать: 

климатические 

условия Евразии; 

различия в 

климате по 

поясам и 

факторы, опре- 

деляющие 

климатические 

условия 

 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа  

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§53          

 52. Природные зоны. Народы и 

страны Евразии 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Практич. 

работа. 11. 

Составление 

«каталога» 

народов 

Евразии по 

языковым 

группам 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

разных ресурсов, 

включая 

дополнительную 

литературу и 

Интернет; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой 
 

Знать: 

природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§54          

 53. Страны Северной Европы Урок 

общеметодол

огической 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.Практич. 

Формирова-

ние 

ответствен-

Познавательные 

УУД:поиск и 

выделение 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

Фронтал

ьный, 

индивид

Презента

ция, 

электронн

§55          



направленно

сти 
работа. 12.  
Описание видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Северной 

Европы, 

связанных с 

океаном 

ного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазви-тию 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

 

 

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

 54. Страны Западной Европы. 

Великобритания 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной Европы 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§56          

 55. Франция. Германия Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

групповаяПрак

тич. работа. 13. 

Сравнительная 

характеристика 

Великобритани

и, Франции и 

Германии 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географичес-

ких знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД: умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации 

Регулятивные  

УУД: определять 

степень 

успешности 

выполнения 

работы 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§58          

 56. Страны Восточной Европы  Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географичес-

ких знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные 

УУД:поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Северной 

Европы; 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§59          

 57. Страны Восточной Европы Урок Фронтальная, Формирова- Фронтал  §60          



(продолжение) общеметодол

огической 

направленно

сти 

индивидуаль-

ная, парная 

ние 

ответствен-

ного 

отношения к 

учению 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 
 

 

 

 

 

 

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

 58. Страны Южной Европы. 

Италия 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ  

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Ю. Европы; 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§61          

 59. Страны Юго-Западной 

Азии 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная,групповаяП

рактич. 

работа. 14. 

Группировка 

стран Юго-

Западной Азии 

по различным 

признакам 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Юго-Западной; 

 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§62          

 60. Страны Центральной Азии Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Развитие речи. 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран  

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§63          

 61. Страны Восточной Азии. Урок Практич. Формировать Познавательные Знать: Фронтал Презента §64          



Китай общеметодол

огической 

направленно

сти 

работа. 15. 

Составление 

описаниягеогра

фического 

положения 

крупных 

городов Китая, 

обозначение их 

на контурной 

карте 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, анализ и 

работа с 

картографическим 

материалом 
 

 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Вост. Азии; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы; 

основные черты 

населени 

 

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

 62. Япония Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной 

цели 

 

Знать: 

особенности 

географического 

положения и 

природы страны 

 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие,  

§65          

 63. Страны Южной Азии. 

Индия 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная.Практич. 

работа. 16. 

Моделирование 

на контурной 

карте 

размещения 

природных 

богатств Индии 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познаватель-

ных интересов. 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 
 

 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран; 

взаимосвязь 

компонентов 

природы 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§66          

 64. Страны Юго-Восточной 

Азии. Индонезия 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, групповая 

Формировать 

осознания 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

Познавательные 

УУД: объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

учебного 

материала 

Знать: 

состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран; 

взаимосвязь 

компонентов 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие, 

видео-

фрагмент 

§67          



 

 
природы; 

 

  Раздел III. Географическая оболочка – наш дом (2 ч.)          

 65. Закономерности 

географической оболочки 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная. 

П-р 17 

составление 

описания 

местности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географичес-

кой среды во 

взаимосвязи 

природы 

Познавательные 

УУД: показывать 

ценность 

географической 

информации для 

человечества. 

Регулятивные  

УУД: 

применятьметоды 

информационного 

поиска. 

 

 

Уметь приводить 

примеры, 

подтверждаю-

щие  

закономерности 

географической 

оболочки – 

целостность, 

ритмичность 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§68          

 66. Взаимодействие природы и 

общества 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Фронтальная, 

индивидуальная

. 

П-р 18 

моделирование 

на контурной 

карте 

размещения 

основных 

видов богатств 

материков и 

океанов. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географичес-

кой среды  

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний 
 

Уметь приводить 

примеры влияния 

природы на 

условия жизни 

людей 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Презента

ция, 

электронн

ое 

пособие 

§69          

 67.-70 Резерв времени                  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе программы ООП БОУ г. Омска «СОШ №89» 

Цель курса:  

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте 

России в современном мире; 

 

 воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, 

 

 выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве 

 Задачи курса: 

  
1.Формирование  географического  образа  своей  страны, представления о России как целостном географическом 
регионе  и  одновременно  как о субъекте мирового (глобального) географического пространства;

  

 
2. показать  практическое  значение  изучения  взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также  
географических аспектов важнейших социально-экономических проблем России и ее регионов;

  

 
3. формирование  необходимых  практических умений и навыков самостоятельной работы с различными 
источниками географической информации; создание образа своего родного края.

 

 
 

На изучение учебного предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70  часов за учебный год. 
 

Предусмотрены 14 оценочных практических работ. 

Учебник: Баринова И.И. География России: Природа. 8 кл.: учебник/И.И.Баринова.- 5-е издание, стереотипическое.- 

М.:Дрофа,2018 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ.  

 

 осознанию себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 
конкретного региона);

 осознанию значимости и общности глобальных проблем человечества;

 эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального использования

 

 овладению на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения 
в различных жизненных ситуациях;

 ценить географические знания, как важнейший компонент научной картины мира;

 социально-ответственному поведению в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека;

 патриотизму, любви к своей местности, своему региону, своей стране;

 уважительно относиться к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
 

 

Метапредметные.



• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 

  
ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 
 

планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

работать в соответствии с предложенным планом; владеть основами самоконтроля и 

самооценки; 
 
осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

•  

• 

• 

•  

• 

• 

• 

•  

• 

  

выделять главное, существенные признаки понятий; 
 

устанавливать причинно-следственные связи; 
 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
 

классифицировать информацию по заданным признакам; 
 

решать проблемные задачи; 
 

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

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные)
 

 



 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 
и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

 

ПРЕДМЕТНЫЕ . 

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 

  

объяснять значение ключевых понятий курса; 
 

работать с основными источниками географической информации; 
 

определять географическое положение России и ее регионов; 
 

определять время в различных пунктах страны; 
 

называть и показывать основные географические объекты; 
 

называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных природных процессов; 
 

работать с контурной картой;  

• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного комплекса по плану;  
• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы;  
• давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  
• приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность человека и условия жизни;  

• 
 

• 
 

• 
 

 
 

приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов; 

объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; определять 

экологические проблемы природных регионов; называть меры по охране природы.

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета  
 



Содержание  
 

 

Введение (7часов.) 

 

Что изучает физическая география России (1 час). 
Почему необходимо изучать географию своей страны? Знакомство со структурой учебника и атласом. 

 

Наша Родина на карте мира (6 часов).  
Географическое положение России. Россия – крупнейшее по площади государство мира. Моря, омывающие берега России. Северный морской 
путь. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Исчисление времени в России. Как осваивали и изучали 

территорию России. Роль Русского географического общества в изучении территории России. Административно-территориальное устройство 
России. Федеральные округа. Субъекты Федерации.  
1Практическая работа1 «Характеристика географического положения России». 

2Практическая работа  «Определение поясного времени в различных пунктах России». 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов). 

 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 часа).  
Особенности рельефа России. Геологическое строение территории России. Минеральные ресурсы России. Экологические проблемы, связанные 
с добычей полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере.  
3Практическая работа «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 
строения земной коры». 

 

Климат и климатические ресурсы (4 часа). 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Распределение тепла и влаги на территории России.  
Разнообразие климата России. Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. 

Климат своей местности.  
4Практическая работа «Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, 
выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на территории России». 
5Практическая работа «Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны». 

 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа).  
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Роль воды 
в жизни человека. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 
связанные с водой.  



Почвы и почвенные ресурсы (3 часа).  
Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. Почвы своей местности. Почвенные ресурсы России. 
Значение почвы для жизни и деятельности человека. Охрана почв.  
6Практическая работа  «Выявление условий почвообразования основных типов почв. Оценка их плодородия». 

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 часа).  
Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Растительный и животный 
мир своей местности. Природно-ресурсный потенциал России.  
7Практическая работа «Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других компонентов 
природного комплекса».  
8Практическая работа  «Определение роли ООПТ в сохранении природы России». 

 

Раздел II. Природные комплексы России (36 часов). 

 

Природное районирование (6 часов).  
Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Моря как крупные природные комплексы. Ресурсы морей. Природные зоны 
России. Разнообразие лесов России. Роль лесов в жизни человека. Необходимость охраны лесов. Безлесные зоны на юге России. Хозяйственное 
использование безлесных зон. Высотная поясность.  
9Практическая работа  «Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору)». 

10Практическая работа  «Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России». 

 

Природа регионов России (30 часов). 

Восточно-Европейская (Русская) равнина (5 часов).  
История освоения. Особенности географического положения и природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-Европейской 
равнины. Памятники природы Восточно-Европейской равнины: Карелия. Валдай. Волга. Селигер. Природные ресурсы равнины. Проблемы 
рационального использования. 

 

Кавказ (5 часов).  
Особенности географического положения и природы Северного Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы 
Северного Кавказа. Природные ресурсы. Уникальный курортный регион России. Население Северного Кавказа. 

 

Урал (5 часов). 
Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы и своеобразие природы Урала. Природные уникумы.  
Экологические проблемы Урала. 

 

Западно-Сибирская равнина (4 часа).  
Особенности географического положения и природы. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Разнообразие природных 
ресурсов равнины и условия их освоения.  



Восточная Сибирь (6 часов).  
Состав территории и особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. 
Природные районы Восточной Сибири. Озеро Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

 

Дальний Восток (5 часов). 
Особенности географического положения и природы. История освоения. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы.  
Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.  
11Практическая работа «Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в 
результате хозяйственной деятельности».  
12Практическая работа «Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из регионов». 

 

Раздел IV. Человек и природа (8 часов). 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.  
Стихийные природные явления, их причины и география. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. Воздействие человека на 
природу. Рациональное природопользование. Охрана природы. Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. 

География для природы и общества. Взаимоотношения человека и географической среды. НТР – благо или причина экологического 
кризиса? 13Практическая работа «Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России».  

14Практическая работа «Характеристика экологического состояния одного из регионов России». 

 

 

В программе предусмотрено 14 практических работ  

 

Практическая работа №1. «Характеристика географического положения России». 
 

 

Практическая работа №2. «Определение поясного времени в различных пунктах России». 
 

 

Практическая работа 3. «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 
от строения земной коры». 

 

Практическая работа 4. «определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации. 
 

 

Практическая работа 5.  

«Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны». 



Практическая работа 6. «Выявление условий  почвообразования основных типов почв» 

 

Практическая работа 7. «Составление прогнозов изменений растительного и животного мира». 
  
Практическая работа 8 «Определение роли ООПТ в сохранении природы России.» 

 

Практическая работа 9 «Сравнительная характеристика двух природных зон России» 

 

Практическая работа 10 «Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России.» 

 

Практическая работа 11 «Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России.» 

 

Практическая работа 12 «Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из регионов.» 

 

Практическая работа 13 «Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России.» 

 

Практическая работа 14 «Характеристика экологического состояния одного из регионов России.»



. Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока  

Час. 

Элементы содержания Планируемые результаты Применение 

ИКТ и ЭОР 

Виды контроля Дата проведения 

Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 
план факт 

8-А 

кл 

8-Б 

кл 

8-А 

кл 

8-Б 

кл 

Введение  (1 час) 

1 Что изучает  

география 

России 

1 География как наука. 

Источники получения 

знаний о природе, 

населении. Методы 

получения, обработки, 

передачи и 

предоставления 

географической 

информации 

 

Знать особенности 

предмета и 

структуру учебника.  

Уметь находить  

дополнительные 

источники информации 

Электронный 

учебник. География. 

8кл. Презентация. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

Физической картой 

России 

    

Наша Родина на карте мира (6 часов) 

2 Географическое 

положение 

России.п-р 1 

1 Географическое положение. 

Виды и уровни 

географического положения   

Знать главные черты 

географического 

положения России и 

их влияние на 

природу и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. Уметь 

работать с 

географической 

картой России. Знать 

границы России и 

пограничные 

государства. 

Понимать, какое место 

занимает  Россия среди 

стран мира. Уметь 

применять знания по 

истории образования 

Российского 

государства. 

Электронный 

учебник. География. 

8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Устный опрос, 

работа с 

Физической картой 

России   

    

3 Моря, омывающие 

берега России 
1 Морские и сухопутные 

границы, недра, 

континентальный шельф, 

экономическая зона  

Российской Федерации 

Знать  моря  и 

океаны, омывающие 

территорию Россию. 

Изучить по картам 

моря, проливы, 

заливы. Уметь 

составлять 

характеристику 

моря. 

Уметь объяснять 

особенности природы 

морей, омывающих 

Россию. Понимать 

значение морей и 

морских границ для 

государства. 

Электронный 

учебник. География. 

8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Презентация 

Фронтальный 

опрос, работа с 

Физической картой 

России.  

    

4 Россия на карте 

часовых поясов. п-
1 Часовые пояса. Территория и 

акватория. Экономически 

Знать  виды времени 

на территории 

Уметь решать задачи  

на поясное время 

Электронный 

учебник. География. 

Практическая 

работа № 1. Задачи 

    



р 2 эффективная территория. России. Понимать  

необходимость 

линии перемены дат. 

 8кл 

Презентация 

на расчет поясного 

времени. 

5 Как осваивали и 

изучали 

территорию 

России. 

 

1 Формирование территории 

России.  

Географическое изучение 

территории  России. 

Знать понятия 

«делимитация», 

«демаркация», 

«миграция». 

Уметь применять 

знания по истории 

образования 

Российского 

государства. 

Электронный 

учебник. География. 

8кл 

Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания, работа с 

Физической картой 

России.  

    

6 

 

 

 

 

7 

Административно-

территориальное 

устройство 

России. 

 

Обобщение по 

теме: Наша Родина 

на карте Мира. 

1 Географическое положение. 

Морские и сухопутные 

границы. Формирование 

территории России. Понятие 

исторической географии. 

 

 

 

 

Знать все понятия по 

теме «Наша Родина 

на карте мира»» 

Уметь применять все 

понятия по теме «Наша 

Родина на карте мира» 

в жизни и 

практической 

деятельности. 

Электронный 

учебник. География. 

8кл 

Итоговое 

тестирование 

    

Раздел 1.     Особенности природы и природные ресурсы России. ( 24часа) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  (4 часа) 

8 Особенности 

рельефа России 
1 Распространение крупных 

форм  рельефа.  

Знать  основные 

тектонические 

структуры и 

закономерности 

распространения 

крупных форм 

рельефа на 

территории страны.  

Понимать особенности 

строения земной коры 

на территории России и 

связанные с этим 

крупные формы 

рельефа.  

Электронный 

учебник. География. 

8кл 

Презентация 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания, работа с 

Физической картой 

России 

    

9 Геологическое 

строение 

территории России 

1 Особенности геологического 

строения. Устойчивые и 

подвижные участки земной 

коры. Основные этапы 

геологической истории, 

формирование земной коры на 

территории страны. Основные 

тектонические структуры 

Знать главные черты 

рельефа России и 

закономерности 

размещения гор и 

равнин на карте 

России.Знать 

основные этапы 

геологической 

истории 

формирования 

земной коры на 

территории страны. 

Иметь представление о 

поведении устойчивых  

и подвижных участков 

земной коры 

 

Электронный 

учебник. География. 

8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Презентация 

Фронтальный 

опрос, работа с 

Физической картой 

России. 

    

10 Минеральные 

ресурсы России 
1 Полезные ископаемые России. 

Их размещение и 

использование. 

Знать состав 

полезных 

ископаемых и 

особенности 

размещения рудных 

и нерудных 

ископаемых 

Понимать особенности 

геологического 

строения крупных 

форм рельефа и 

полезных ископаемых 

России 

Электронный 

учебник. География. 

8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картой «Тектоника 

и минеральные 

ресурсы» 

    



11 Развитие форм 

рельефа. п-р 3 
1 Влияние внутренних и 

внешних процессов на 

формирование рельефа. 

Движение земной коры. 

Области современного 

горообразования, 

землетрясения и вулканизма. 

Стихийные природные 

явления на территории 

страны, связанные с 

литосферой 

Знать влияние 

внутренних и 

внешних факторов 

на формирование 

рельефа страны. 

Знать области 

современного 

горообразования, 

землетрясений и 

вулканизма. 

Знать стихийные 

природные явления 

на территории 

страны, связанные с 

литосферой 

Понимать влияние 

внутренних и внешних 

процессов на 

формирование рельефа. 

Электронный 

учебник. География. 

8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Презентация 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания, работа с 

Физической картой 

России 

    

Климат и климатические ресурсы  (4 часа) 

12 От чего зависит 

климат нашей 

страны 

1 Факторы формирования 

климата: географическая 

широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция 

воздушных масс. 

Закономерности 

распределения тепла и влаги 

на территории страны 

(средние температуры января 

и июля, осадки, испарение, 

испаряемость. 

 

 

Знать  основные 

факторы, влияющие 

на климат России. 

Знать, что такое 

атмосферные 

фронты, циклоны, 

антициклоны и как 

они влияют на 

погоду и климат 

России 

Понимать влияние 

основных 

климатообразующих 

факторов: 

географическая 

широта, подстилающая 

поверхность, 

циркуляция воздушных 

масс.Понимать 

закономерности 

распространения тепла 

и влаги на территории 

страны . 

 

Электронный 

учебник. География. 

8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Презентация 

Фронтальный и 

устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа с 

«Климатической 

картой России» 

    

13 Распределение 

тепла и влаги на 

территории 

России. П-р 4 

1 Сезонность климата. Чем она 

обусловлена Типы климатов 

России. Факторы их 

формирования, климатические 

пояса 

Знать и понимать 

закономерности 

распределенияэлеме

нтов климата на 

территории России. 

Понимать 

закономерности 

распространения тепла 

и влаги на территории 

страны (средние 

температура января и 

июля, осадки, 

испарение, 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения) 

сезонность климата 

России и  чем она 

обусловлена. 

Электронный 

учебник. География. 

8кл 

Фронтальный и 

устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. 

    

14 

 

Зависимость 

человека от 

климата. 

1 Степень благоприятности 

природных условий Климат и 

человек. Влияние климатов на 

Знать  о влиянии 

климата на жизнь и 

хозяйственную 

Понимать степень 

благоприятности 

природных условий, 

Электронный 

учебник. География. 

8кл. 

Фронтальный и 

устный опрос.  
    



 

 

 

 

15 

Агроклиматически

е ресурсы. 

 

 

Климат своей 

местности. П-р 5 

быт, жилище, одежду, 

способы передвижения, 

здоровье человека. 

Неблагоприятные 

климатические явления. 

деятельность 

человека. Знать , 

что такое 

агроклиматические 

ресурсы. 

каквлияет климат на 

быт, жилище, одежду, 

на способы 

передвижения, и на   

здоровье человека. 

Уметь себя вести при 

неблагоприятных 

климатических 

явлениях. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Внутренние воды и водные ресурсы( 3 часа) 

16 Разнообразие  

внутренних вод. 

Реки. 

1 Внутренние воды. 

Главные реки России. 

Знать понятие 

внутренних вод и  

особенности рек 

России. Расширить и 

углубить знания о 

реках. Знать виды вод 

суши на территории 

страны. Владеть 

понятиями: питание , 

режим, расход, 

годовой сток рек, 

ледовый режим. 

Понимать особая 

роль воды в природе 

и хозяйстве. Уметь 

находить на карте 

главные речные 

системы, 

водоразделы, 

бассейны. Понимать 

распределение рек по 

бассейнам океанов и 

роль рек в освоении 

территории и 

развитии экономики 

России. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Презентация 

Фронтальный и 

устный опрос, 

работа с 

Физической картой 

России. 

Практическая 

работа 

«Определение 

падения и уклона 

реки» 

    

17 Озера, подземные 

воды, болота, 

многолетняя 

мерзлота и 

ледники 

1 Особая роль воды впри 

роде и хозяйстве. Виды 

вод суши на территории 

страны. Главные речные 

системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, 

годовой сток рек, ледовый 

режим. Роль рек в 

освоении территории и 

развитии экономики  

России. Важнейшие 

озера, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота 

Иметь представление 

о размещении, 

особенностях, 

происхождении и 

значении озѐр, 

подземных вод, 

многолетней 

мерзлоты, ледников 

России 

Уметь находить 

важнейшие озера и  

болота на карте. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Презентация 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания.Работа с 

Физической картой 

России 

    

18 Водные ресурсы. 

Роль воды в жизни 

человека. 

1 Водные ресурсы, 

возможность их 

размещения на 

территории страны 

Знать значение воды в 

жизни человека, 

оценить водные 

ресурсы России 

Понимать значение 

водных  ресурсов, и 

возможности их 

размещения на 

территории страны. 

 

Электронный учебник. 

География. 8кл 
Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. 

    



Почвы и почвенные ресурсы. ( 3 часа) 

19 Образование почв 

и их разнообразие 
1 Почвы и почвенные 

ресурсы. Почвы – 

основной компонент 

природы. В.В. Докучаев – 

основоположник 

почвоведения 

Иметь основные 

знания о почвах, знать 

о  вкладе В.В. 

Докучаева в создании 

почвоведения 

Понимать, что почвы 

– основной 

компонент природы. 

Электронный учебник. 

География. 8кл 
Устный опрос. 

Работа с Почвенной 

картой России 

    

20 Закономерности 

распространения 

почв. 

1 Размещение основных 

типов почв 

Знать о 

закономерностях 

распространения почв 

на территории России. 

Понимать 

закономерность 

размещения 

основных типов почв. 

Уметь на практике 

применять меры по 

сохранению 

плодородия почв. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

1.Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа с 

Почвенной картой 

России 

 

    

21 Почвенные 

ресурсы. П-р 6 
1 Почвенные ресурсы, меры 

по сохранению почв. 

Меры по сохранению 

плодородия почв 

Знать об основных 

закономерностях 

использования почв 

человеком, и  о 

причинах разрушения 

почв. Знать понятия: 

почва и почвенные 

ресурсы. 

Уметь на практике 

применять меры по 

сохранению 

плодородия почв. 

Электронный учебник. 

География. 8кл 
Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа с 

Почвенной картой 

России  

    

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.(  4 часа) 

22 Растительный и 

животный мир 

России. 

1 Зависимость животного и 

растительного мира от 

состояния природы. 

Расширить знания о 

растительном и 

животном мире 

России, иметь 

представление о 

распространении 

растений и животных   

испособах  

приспособлении их к 

среде обитания 

Понимать 

зависимость 

растительного и  

животного мира всех 

природных зон  от 

состояния природы. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Фронтальный и 

устный опрос, 

индивидуальные   

письменные 

задания. 

    

23 Биологические 

ресурсы. Особо 

охраняемые 

природные 

территории ( 

ООПТ) п-р 7 

1 Особо охраняемые 

природные территории: 

заповедники, заказники 

национальные и 

природные парки, 

памятники природы 

Знать  о заповедниках, 

заказниках, 

национальных парках 

России 

Понимать значение 

заповедников, 

заказников, 

национальных парков 

России для 

сохранения 

растительного и 

животного мира 

страны 

Электронный учебник. 

География. 8кл Фильм 

«Таѐжный край» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. 

    

24 

 

 

Природно  – 

ресурсный 

потенциал России. 

П-р 8 

1 Классификация  

природных ресурсов 

России. 

Знать классификацию  

природных ресурсов 

России. 

Понимать значение 

природных ресурсов 

для развития 

регионов России 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. 

    



 

25 

 

обобщение 

 

 

ru.wikipedia.org 

Раздел 2. Природные комплексы России.(  часов ) 

Природное районирование ( 6 часов  ) 

26 Разнообразие 

природных 

комплексов 

России. 

1 Природные 

территориальные 

комплексы. Локальные, 

региональные и 

глобальные уровни ПТК. 

Физико-географическое 

районирование 

России.Природные и 

антропогенные ПТК 

Знать понятие 

«природные 

территориальные 

комплексы». Знать  

офизико-

географическом 

районировании. Знать 

природные и 

антропогенные ПТК. 

 России. 

Уметь выделять 

локальные, 

региональные и 

глобальные уровни 

ПТК. Уметь выделять  

природные и 

антропогенные ПТК 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  

Википедияru.wikipedia.

org 

Фронтальный и 

устный опрос. 
    

27 Моря как крупные 

природные 

комплексы. П-р 9 

1 Моря России. их 

основные заливы, 

проливы, полуострова, 

острова.  Состав 

природного комплекса 

моря. 

Знать моря России. их 

основные заливы, 

проливы, полуострова, 

острова. 

Понимать специфику 

природного 

комплекса моря на 

примере Белого моря. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Фронтальный и 

устный опрос, 

индивидуальные   

письменные 

задания. Работа 

сфизической  

картой России. 

    

28 Природные зоны 

России. 
1 Природная зона как 

природный комплекс: 

взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

ее компонентов. Роль В.В. 

Докучаева и Л.С. Берга в 

создании учения о 

природных зонах. Что 

такое природно- 

хозяйственная зона. 

Знать о природных 

зонах России, 

углубить знания о 

взаимосвязях в 

природных 

комплексах северо – 

запада  России. 

Представлять 

природную  зону как 

природный комплекс. 

Понимать  

взаимосвязь и 

взаимообусловленнос

ть ее компонентов. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм «Заполярье» 

Фронтальный и 

устный опрос, 

индивидуальные   

письменные 

задания. Работа с 

картой природных 

зон России. 

    

29 Разнообразие 

лесов России. 
1 Характеристикатаѐжных  

лесов. 

Характеристикасмешанны

х и широко лиственных 

лесов. Природные 

ресурсы леса, их 

использование, 

экологические проблемы. 

Знать про природные 

ресурсытаѐжной  

зоны,об их 

использовании и  

экологических 

проблемах.  

Знать про природные 

ресурсы зоны 

смешанных и широко 

лиственных лесов об 

их использовании и  

экологических 

проблемах. 

Понимать 

зависимость 

животного и 

растительного мира 

тайги от состояния 

природы. 

Понимать 

зависимость 

животного и 

растительного мира 

зоны смешанных и 

широко лиственных 

лесовот состояния 

природы. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм «Таѐжный край» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

скартой  природных 

зон России 

    



30 Безлесные зоны на 

юге России. 
1 Характеристика 

лесостепей и степей. 

Природные ресурсы зон, 

их использование, 

экологические проблемы. 

Характеристики 

полупустынь, пустынь и 

субтропиков. Природные 

ресурсы зон, их 

использование, 

экологические проблемы. 

Знать про природные 

ресурсы зоны 

лесостепей и степей об 

их использовании и  

экологических 

проблемах. Знать про 

природные ресурсы 

зоны полупустынь, 

пустынь и 

субтропиков, об их 

использовании и  

экологических 

проблемах. 

Понимать 

зависимость 

животного и 

растительного мира 

зоны лесостепей и 

степейот состояния 

природы. Понимать 

зависимость 

животного и 

растительного мира 

зоны полупустынь, 

пустынь и 

субтропиков от 

состояния природы. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм «Кавказ» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменныезадания. 

Работа скартой  

природных зон 

России. 

Практическая 

работа 

«Сравнительная 

характеристика 

природных зон 

тайги и степм» 

    

31 Высотная 

поясность 
1 Высотная поясность. От 

чего зависит набор 

высотных поясов. 

Знать  о 

закономерностях 

смены природных 

условий и ПТК в горах 

России. 

Понимать 

зависимость 

животного и 

растительного мира 

горных районов 

России от состояния 

природы. 

Электронный учебник. 

География. 8кл Фильм 

«Кавказ» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

скартой  природных 

зон России 

    

Природа регионов России ( 30часов ) 

32 

 

 

 

33 

Восточно – 

Европейская  

(Русская) равнина 

 

Особенности 

природы. 

1 Особенности 

географического 

положения Восточно – 

Европейской равнины и 

его влияние на природу, 

хозяйственное развитие 

района. Историко-

географические этапы 

развития района. 

Знать особенности 

географического 

положения Восточно – 

Европейской 

(Русской) равнины.  

Понимать влияние 

географического 

положения на 

природу, 

хозяйственное 

развитие Русской 

равнины. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

сФизической  

картой  России. 

    

34 Природные 

комплексы 

Восточно – 

Европейской 

равнины 

1 Природные условия 

Восточно – Европейской 

равнины. Природные 

зоны, их многообразие и 

закономерности 

размещения. Состав 

растительного и 

животного мира равнины. 

Знать особенности 

природных 

условийВосточно – 

Европейской равнины, 

состав растительного 

и животного мира. 

Понимать причины 

многообразия 

природных зон 

Русской равнины и 

закономерности их 

размещения. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

скартой природных 

зон   России. 

    

35 Памятники 

природы Восточно 

– Европейской 

равнины. П-р 11 

1 Многообразие 

памятников природы 

Русской равнины: 

Карелия, Валдай, 

девственные леса Коми, 

Волга и др. 

Знать о многообразии 

памятников природы 

Русской равнины на 

примере Карелии, 

Валдая, девственных 

лесов Коми, Волги. 

Уметь с помощью 

дополнительной 

литературы 

познакомить класс с 

другими памятниками 

природы Восточно – 

Европейской 

равнины. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Сообщения, 

презентации. 

    



36 Природные 

ресурсы Восточно 

– Европейской 

равнины и 

проблемы их 

рационального 

использования 

1 Природные ресурсы 

Восточно – Европейской 

равнины Природный и 

экологический потенциал 

Восточно – Европейской 

равнины.Проблемы 

рационального 

природопользования. 

Особо охраняемые 

территории. 

Знать о 

природныхресурсахВо

сточно – Европейской 

равниныЗнать о 

проблемах 

рационального 

природопользования. 

Знать особо 

охраняемые 

территории на Русской 

равнине. 

Понимать значение 

рационального 

природопользования 

для сохранения 

природных 

комплексов Русской 

равнины. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

сФизической  

картой  России. 

    

37 

 

38 

 

 

39 

Кавказ – самые 

высокие горы 

России. 

Особенности 

природы кавказа. 

Особенности 

природы 

высокогорий. 

1 Особенности 

географического 

положения Кавказа и его 

природа и  хозяйственное 

развитие.Природные 

ресурсы Кавказа, 

причины их разнообразия 

и влияние на жизнь, и 

хозяйственную 

деятельность населения, 

высотная поясность 

кавказских гор. 

Знать об особенности 

географического 

положения Кавказа, о 

природных ресурсах 

Кавказа, о высотной 

поясности кавказских 

гор. 

Понимать причины 

разнообразия 

природных ресурсов 

Кавказа, проблемы их 

использования. 

Электронный учебник. 

География. 8 кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Фильм «Кавказ» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

сфизической  

картойСеверного 

Кавказа. 

    

40 

 

 

 

 

41 

 

Природные 

комплексы 

Северного 

Кавказа. 

 

 

Природные 

ресурсы 

.население. 

1 Высотная поясность 

Кавказа, природные зоны. 

Природные комплексы 

равнин, межгорных 

долин, высокогорий. 

Знать о многообразии 

природных 

комплексов Северного 

Кавказа 

Уметь использовать 

литературные 

произведения 

российских писателей 

при характеристике 

природных 

комплексов 

Северного Кавказа. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм «Кавказ» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

сфизической  

картой  Северного 

Кавказа. 

    

42 

 

 

 

 

 

43 

Урал.- «каменный 

пояс земли 

Русской».  

 

 

 

Природные 

ресурсы Урала. 

1 Особенности 

географического 

положения Урала и его 

природа и  хозяйственное 

развитие.Природные 

ресурсы Урала, причины 

их разнообразия и 

влияние на жизнь, и 

хозяйственную 

деятельность населения, 

высотная поясность 

уральских гор. 

Знать об особенности 

географического 

положения Урала, о 

природных ресурсах 

Урала, о высотной 

поясности уральских 

гор. 

Понимать причины 

разнообразия 

природных ресурсов 

Урала, проблемы их 

использования. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

сфизической  

картой  Урала. 

    



44 

 

 

45 

 

 

46 

Своеобразие 

природы Урала.  

 

Природные 

уникумы.  

 

Экологические 

проблемы Урала. 

П-р 12 

1 Природные комплексы 

Предуралья и Зауралья, 

их растительный и 

животный мир. 

Полярный, Приполярный. 

Северный. Средний и 

Южный Урал. Природные 

уникумы: Ильменский 

заповедник, Кунгурская 

ледяная пещера, река 

Чусовая и др. 

Знать  природные 

комплексы и части 

Урала. Знать 

природные уникумы 

Урала на примере 

Ильменского 

заповедника, 

Кунгурской ледяной 

пещеры, реки 

Чусовой. 

Уметь использовать 

литературные 

произведения 

российских писателей 

при характеристике 

природных 

комплексов и 

природных уникумов. 

Урала. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм «Леса Урала» 

Практическая 

работа   

«Сравнительная 

характеристика гор 

Кавказа и Урала». 

    

47 

 

 

 

 

48 

Западно- 

Сибирская 

равнина.  

 

 

особенности 

природы. 

1 Специфика природы и 

ресурсный 

потенциалЗападно – 

Сибирской равнины. 

Влияние природных 

условий, ресурсов на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Знать особенности 

природы и ресурсного 

потенциала Западно - 

Сибирской равнины.  

Понимать влияние 

природных условий 

на хозяйственную 

деятельность 

населения Западно - 

Сибирской равнины. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм «Сибирь» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

сфизической  

картой Западной 

Сибири. 

    

49 

 

 

 

 

50 

Природные зоны 

Западно – 

Сибирской 

равнины.  

 

Природные 

ресурсы Западно – 

Сибирской 

равнины и условия 

их освоения.  

1 Природные зоны Западно 

– Сибирской равнины, их 

многообразие и 

закономерности 

размещения. Состав 

растительного и 

животного мира равнины. 

Природные 

ресурсыЗападно – 

Сибирской равнины, 

причины их разнообразия 

и влияние на жизнь, и 

хозяйственную 

деятельность населения 

Знать особенности 

природных 

условийЗападно - 

Сибирской равнины, 

состав растительного 

и животного мира. 

Понимать причины 

своеобразия 

природных ресурсов 

Западно - Сибирской 

равнины и причины 

сложности их 

освоения. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм «Сибирь» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

сфизической  

картой Западной 

Сибири. 

    

51-

52 

 

 

 

53 

Восточная 

Сибирь: величие и 

суровость 

природы.  

 

Климат Восточной 

Сибири. 

1 Специфика природы и 

ресурсный потенциал 

Восточной Сибири. 

Влияние природных 

условий, ресурсов на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Особенности климата 

Восточной Сибири. 

Знать особенности 

природы и ресурсного 

потенциала Восточной 

Сибири, и еѐ климата. 

Понимать влияние 

природных условий 

на хозяйственную 

деятельность 

населения Восточной 

Сибири. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org Фильм 

«Сибирь» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

сфизической  

картой Восточной  

Сибири. 

    

54 

 

 

55 

 

Природные 

районы Восточной 

Сибири. 

Природные 

ресурсы 

Восточной Сибири 

1 Природные районы 

Восточной Сибири: 

Таймыр, Якутия, 

восточносибирская тайга, 

Минусинская котловина, 

Алтай и др. Многообразие 

Знать природные 

районы Восточной 

Сибири: Таймыр, 

Якутия, 

восточносибирская 

тайга, Минусинская 

Понимать причины 

своеобразия 

природных ресурсов 

Восточной Сибири и 

причины сложности 

их освоения. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org Фильм 

Практическая 

работа: 

«Сравнительная 

характеристика 

Западной и 

Восточной 

    



и проблемы их 

освоения. 

ресурсов Восточной 

Сибири и проблемы их 

освоения. 

котловина, Алтай. «Сибирь» Сибири». Тест. 

56 Жемчужина 

Сибири - Байкал 
1 Байкал - уникальное 

творение природы. 

Площадь озера, объем 

пресной воды. 

Особенности природы. 

Образование озерной 

котловины. Хозяйство на 

берегах озера. 

Экологические проблемы. 

Знать о 

происхождение озера 

Байкал - 

жемчужиныРоссии, 

особенностях 

байкальской воды, его 

хозяйственном 

использованиии 

экологических 

проблемах озера. 

Уметь объяснять 

причины 

происхождение озера 

и особенности 

байкальской воды, 

приводить примеры 

хозяйственного 

использования, 

предлагать пути 

решение экологи-

ческих проблем. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильм «Сибирь» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменныезадания. 

Работа сфизической  

картой Восточной  

Сибири. 

    

57 

 

 

 

58 

 

 

59 

Дальний Восток 

история освоения.  

 

Особенности 

природы. 

 

 

Природные 

комплексы 

Дальнего Востока. 

Природные 

уникумы 

1 Специфика природы и 

ресурсный потенциал 

Дальнего Востока. 

Влияние природных 

условий, ресурсов на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Особенности климата 

Дальнего Востока. 

Природные комплексы: 

Чукотское нагорье, 

полуостров Камчатка, 

остров Сахалин. 

Приморье. 

Знать особенности 

природы и ресурсный 

потенциал Дальнего 

Востока.Знать 

природные комплексы 

дальнего Востока: 

Природные 

комплексы: Чукотское 

нагорье, полуостров 

Камчатка, остров 

Сахалин. Приморье. 

Понимать влияние 

природных условий 

на хозяйственную 

деятельность 

населения Дальнего 

Востока. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильмы «Уссурийская 

тайга», «Камчатка» 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

сфизической  

картой Дальнего 

Востока. 

    

60 

 

 

 

 

 

 

 Природные 

ресурсы Дальнего 

Востока 

 

 

 

1 Природные уникумы 

Дальнего Востока: 

Долина Гейзеров, озеро 

Ханка, Лазовский 

заповедник. 

Многообразие ресурсов 

Дальнего Востока и 

проблемы их освоения. 

 

Знать пиродные 

уникумы Дальнего 

Востока: Долина 

Гейзеров, озеро Ханка, 

Лазовский заповедник. 

Знать о многообразии 

ресурсов Дальнего 

Востока и проблемы 

их освоения. 

Понимать причины 

своеобразия 

природных ресурсов 

Дальнего Востока и 

причины сложности 

их освоения. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 
Фильмы «Уссурийская 

тайга», «Камчатка». 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. Работа 

сфизической  

картой Дальнего 

Востока. 

    

61 Обобщающий 

урок по теме 

«Природные 

комплексы 

России» 

1 Все понятия по теме 

«Природные комплексы 

России». 

Знать все понятия по 

теме «Природные 

комплексы России». 

Уметь применять 

знания понятий по 

теме«Природные 

комплексы 

России»для решения 

тестовых заданий в 

формате ОГЭ. 

 Итоговое 

тестирование. 

    

Раздел 3. Человек и природа (  8 часов) 

62 Влияние 

природных 
1 Природные условия и 

здоровье человека. 

Знать влияние 

природных условий на 

Уметь применять 

знания о стихийных 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Устный опрос, 

индивидуальные  

    



условий на жизнь 

и здоровье 

человека 

Стихийные природные 

явления, их причины и 

меры по борьбе с ними. 

Законы об охране 

природы. 

здоровье 

человека.Знать  о 

стихийныхприродных 

явлениях, их причинах 

и мерах по борьбе с 

ними. 

природных явлениях 

в жизни. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

письменные 

задания. 

63 Воздействие 

человека на 

природу. П-р 13 

1 Антропогенное 

воздействие на природу. 

Знать об 

антропогенном 

воздействии на 

природу. 

Понимать роль 

каждого человека при 

воздействии на 

природу. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. 

    

64 Рациональное 

природопользован

ие. 

1 Классификация  

природных ресурсов 

России. Роль 

географической науки в 

рациональном 

природопользовании 

Знать классификацию  

природных ресурсов 

России. 

Понимать значение 

природных ресурсов 

для развития 

регионов России. 

Понимать .роль 

географической 

науки в 

рациональном 

природопользовании 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. 

    

65 Россия на 

экологической 

карте мира. П-р 14 

1 Экологическая карта мира 

и России. Экологическая 

ситуация в России. 

Знать экологическую 

карту мира и России. 

Понимать значение 

экологической науки 

для человечества. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. 

    

65 Экология и 

здоровье человека. 
1 Экологический фактор, 

влияющий на здоровье 

человека. 

Знать о влиянии 

экологической 

ситуации на здоровье 

человека. 

Уметь следить за 

своим здоровьем в 

разных 

экологических 

ситуациях. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Устный опрос, 

индивидуальные  

письменные 

задания. 

    

66-

67 

 

 

68 

География для 

природы и 

общества. 

 

 

Обобщение по 

теме человек и 

природа. 

1 Обобщающий урок «Роль 

географии для развития 

природы и общества». 

Знать все понятия по 

теме «Человек и 

природа» 

Уметь применять 

свои знания при 

решении тестовых 

заданий по экологии. 

Электронный учебник. 

География. 8кл. 

Интернет – ресурсы. 

Сайт  Википедия 

ru.wikipedia.org 

Итоговое 

тестирование по 

теме «Человек и 

природа» 

    

Резерв – 2 часа 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе программы ООП БОУ г. Омска «СОШ № 89» 

Курс «География России» занимает  центральное  место в системе школьной географии. 
Именно этот курс завершает  изучение  географии в основной школе, что определяет его 
особую роль в формировании комплексных социально-ориентированных знаний, 
мировоззрения, личностных качеств школьников. 

 

Основными целями курса являются: 
 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства 

России, о месте нашей страны в современном мире; 
 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и 
культуре Родины 

и населяющих ее народов; 
 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам 
своей страны. 

 

Основные задачи данного курса: 
 

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 
целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 
географического пространства;

  

 формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов;
 

 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 
информацию из различных источников — карт, учебников, статистических 
данных, интернет- ресурсов;

  

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате 
деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране 
природы;

  

 создание образа своего родного края.
 

 

IX классах -68часов ,из расчета 2-х учебных часов в неделю 

Используемый УМК География. География России: Население и хозяйство. включает в 

себя учебник для общеобразовательных учреждений (авторы В.П. Дронов, В.Я. Ром) 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные  результаты.  
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения:  

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); услуги. 

Вы можете создать список 
почтовых адресов 
потенциальных заказчиков, 
например, на основе 
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 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность 

Метапредметные результаты.   

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 



 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервис 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

Предметные  результаты.  

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

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

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     РАЗДЕЛ 1.   

Место России в мире.  (4 часа)  

Территория и акватория страны. Морские и сухопутные границы. Россия на политической 

карте. История освоения и заселения территории России.  

     

 РАЗДЕЛ 2.   

Население Российской Федерации. (6 часов) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения. Особенности воспроизводства. 

Половой и возрастной состав. Народы и религии. Особенности расселения. Миграции. 

Трудовые ресурсы.  

 

     РАЗДЕЛ 3 

 

.  Географические особенности экономики России.   (3 часа) 

Особенности развития хозяйства России. Условия и факторы размещения предприятий. 

Отраслевая структура хозяйства.   

     

 РАЗДЕЛ 4.  
 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. (24 часа) 

Отраслевая структура хозяйства. ТЭК. Металлургия. Машиностроение. ВПК. Химическая 

промышленность. Лесная промышленность. АПК. Пищевая промышленность Легкая 

промышленность. Транспорт. Непроизводственная сфера. 

 

     РАЗДЕЛ 5.  

Регионы России (26 часов). 

Общая экономико-географическая характеристика районов: Центральный район, Северо-

Западный район, ЦЧР, Европейский Север, Поволжье,  Кавказ, Урал,  

 

РАЗДЕЛ 6.  

 Восточный макрорегион — Азиатская Россия (5 часов) . Общая экономико-

географическая характеристика районов: Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальний Восток. 

      

 



 

III. Тематическое планирование 

№  Дата Тема урока, кол-во часов               Тип урока  

             Формируемые УУД 

Форма 

контроля 

Д/з 

план факт        Виды деятельности 

1.  МЕСТО РОССИИ В  МИРЕ  (4 часа) 

1   Место России в мире. 

Политико-государстнное 

устройство Российской 

Федерации  
Практическая работа №1 
 

 

Урок изучения нового 

материала 
Работа с картой, 
выполнение работы по 
определению 
административно-
территориального 
деления страны 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Предметные: Умение анализировать карты и 

статистические материалы (таблицы, диаграммы, 

графики, Интернет-ресурсы), схемы 

административно-территориального деления страны. 

Знать столицы субъектов федерации и находить их на 

карте.  

Фрон. опрос, 

взаимок. 
Практическа
я работа №1 
 

П.1 

 

2   Географическое положение и 

границы России.  

Практическая работа № 2: 

«Сравнение ГП РФ с другими 

странами». 

Урок изучения нового 

материала 

Работа с картой 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

Предметные: Умение сравнивать ГП России и других 

стран, выявлять зависимость между ГП и 

особенностями заселения и хозяйственного освоения 

территории, определять границы РФ и приграничных 

государств  

Фронтальн. 

опрос, 

взаимок. 

П.работа № 

2 

П.2 



3.   Экономико-и транспортно-

географическое 

геополитическое и эколого-

географическое положение 

России 
  
 

Урок изучения нового 

материала 

Работа с картой 

Выполнение 

практической работы  

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим предмету. 

Предметные: Научиться анализировать карты, 

выявлять и оценивать благоприятные и 

неблагоприятные особенности разных видов ГП РФ 

на макро- мезо- и микро-уровнях, выявлять 

изменения в различных видах ГП РФ на разных 

исторических этапах на протяжении 20 века 

Взаимоконт

роль,  
Фронтальны
й опрос 

П.3  

4   Государственная территория 

России. 

 

Комбинированный урок 

Работа с карой 

Метапредметные: формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения проблемной ситуации, 

находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской позицией к 

ценностям народов РФ, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Предметные: Сравнивать размеры и конфигурацию 

государственной территории РФ и других стран, 

сопоставлять размеры территории, благоприятной для 

хозяйственной деятельности, России и других 

крупнейших стран мира, выявлять природные и 

экономические факторы развития хозяйства страны. 

Взаимоконт

роль,  

Фронтальны

й опрос 

П.4 

 

 

Раздел 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (6 часов) 

 

5   Исторические особенности 

заселения и освоения 

Урок изучения нового 

материала 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

Сообщения 

и 

П. 5. 



территории России  Работа с картой, 

текстовыми источниками 

информации 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Предметные: Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, изменения еѐ 

границ, заселения и хозяйственного освоения на 

разных исторических этапах. Анализировать карты 

для определения исторических изменений границ 

Российского государства.  

презентации 

об основных 

этапах 

формирован

ия 

Российского 

государства. 

6   Численность и естественный 
прирост населения  
Практическая работа № 3 
«Составление сравнительной 
характеристики 
половозрастного состава 
населения регионов России» 
 

Урок – практикум. 

Выполнение 

практической работы 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Предметные: Определять место России в мире по 

численности населения на основе статистических 

данных. Анализировать графики изменения 

численности населения во времени с целью 

выявления тенденций в изменении темпов роста 

населения в России. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения. 

Практическа

я работа 

П. 6 

7   Национальный состав 

населения России  

Комбинированный урок 

Работа со 

статистическими 

Метапредметные: формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения проблемной ситуации, 

находить приемлемое решение при наличии разных 

Самоконтро

ль, 

взаимоконтр

П.7 



данными; работа с 

картами 

точек зрения. 

Личностные: обладать гражданской позицией к 

ценностям народов РФ, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Предметные: Определять крупнейшие по 

численности народы России по статистическим 

данным, особенности размещения народов России. 

Сравнивать по тематическим картам географии 

крупнейших народов с политико-административным 

делением РФ. Исследовать по картам особенности 

языкового состава отдельных регионов России. 

оль, 

фронтальны

й опрос 
Сообщен. 

"Насильственн

ые миграции» 

8   Миграция населения 

Практическая работа № 4 

«Характеристика 

особенностей миграционного 

движения населения России»  

Комбинированный урок 

Выполнение 

практической работы 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Предметные: составлять схемы разных видов 

миграций и вызывающих их причин; определять 

основные направления миграций по тематической 

карте; определять с помощью карт и статистических 

данных территории РФ с наиболее высокими 

показателями миграционного прироста и убыли 

населения. 

Практическа

я работа  

П. 8.  

9   Городское и сельское 
население. 
Расселение населения.  

Комбинированный урок 

Работа с картами и 

статистическими 

данными ,и их анализ 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно - коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

Взаимоконт

роль 

§ 9 

 

Гор

ода- 

мил



самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Предметные: определять виды городов России, 

обозначать на контурной карте крупнейшие города, 

обсуждать социально-экономические и экологические 

проблемы крупных городов, выявлять особенности 

урбанизации в России, выявлять факторы, влияющие 

на размещение населения страны, обозначать на 

контурной карте основную зону расселения и 

хозяйственного освоения, зону Севера. 

лио

нер

ы 

 

10   Контрольная работа №1  Урок контроля 

 Выполнение 

контрольной работы 

 Контрольная 

работа 

повт

орит

ь 

Раздел 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ  РОССИИ (3 часа) 

11   География основных типов 

экономики на территории 

России.  

Урок изучения нового 

материала 

Работа с картами, 

диаграммами, схемами 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Предметные: анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства; устанавливать 

черты сходства и различия структуры хозяйства 

России от хозяйств экономически развитых и 

развивающихся стран мира. 

Взаимоконт

роль, 

самоконт. 

 

П.10 

12   Проблемы природно-
ресурсной основы экономики 
России  

Комбинированный урок 

Работа с таблицами, 

картами 

Метапредметные: классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками, сравнивать объекты по 

главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

П. 11 



компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Предметные: анализировать состав добывающей 

промышленности РФ, определять еѐ отличия от 

других отраслей промышленности; выявлять по 

тематическим картам районы страны с высоким 

уровнем добывающей промышленности; 

анализировать классификацию природных ресурсов; 

определять уровень остроты экологических проблем 

разных регионов страны 

13   Россия в современной 

мировой экономике. 

Перспективы развития России  

Комбинированный урок Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Предметные: Определять место России в мировой 

экономике. Определять  пути развития российской 

экономики 

Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических, культурных связей 

России. Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 

Взаимок, 

самоконт. 

П.12 

Раздел 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (24 часа) 

14   Научный комплекс  Урок изучение нового 

материала 

Работа с картой, 

схемами, таблицами 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

Задание в 

тетради 

П. 13 



одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Предметные: определять по статистическим данным 

доли РФ и других стран на мировом рынке 

наукоѐмкой продукции, доли затрат стран на научные 

исследования; анализировать по картам географию 

городов науки; устанавливать по статистическим 

данным и картам районы России, лидирующие в 

науке и образовании; обсуждать проблемы утечки 

умов из России и путей еѐ преодоления 

Машиностроительный комплекс  (4 часа) 

15   Роль, значение и проблемы 

развития машиностроения. 

  

Урок изучение нового 

материала 

Работа с картой, 

схемами, таблицами 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии.  

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Предметные: анализировать зависимость между 

металлоѐмкостью и трудоѐмкостью продукции 

машиностроения; выявлять по картам главные 

районы размещения отраслей трудоѐмкого и 

металлоѐмкого машиностроения, районов, 

производящих наибольшую часть 

машиностроительной продукции, районов с 

наибольшей долей машиностроения в 

промышленности;  

Взаимокон

троль 

Работа  с 

контурной 

картой. 

П.14 

16   Факторы размещения от-
раслей машиностроения  

 
Комбинированный урок 
Работа с картой, 
составление таблицы 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 
источники информации, работать с текстом и вне 
текстовыми компонентами: составлять тезисный 
план, выводы, конспект, переводить информацию из 

Взаимокон

троль, 

самоконтро

П.15 



одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 
т.д.) 
Личностные: обладать целостным мировоззрением, 
соответствующим современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Предметные: анализировать зависимость между 
металлоѐмкостью и трудоѐмкостью продукции 
машиностроения; выявлять по картам главные 
районы размещения отраслей трудоѐмкого и 
металлоѐмкого машиностроения, районов, 
производящих наибольшую часть 
машиностроительной продукции, районов с 
наибольшей долей машиностроения в 
промышленности;  

ль 

Работа  с 

контурной 

картой. 

17   География машиностроения 
Практическая работа № 5 
«Определение главных 
районов размещения 
предприятий трудоѐмкого и 
металлоѐмкого 
машиностроения» 
 

Урок-практикум 

Выполнение 

практической работы 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Предметные: выявлять особенности географии 

машиностроения в сравнении с другими отраслями 

промышленности; определять различия в уровнях 

развития машиностроения между европейской и 

азиатской частями страны на основе анализа карты 

машиностроения; обозначать на контурной карте 

основные районы и крупнейшие центры 

машиностроения РФ; 

Практическ

ая работа  

П. 16  

18   Военно-промышленный 
комплекс 
 

Урок актуализации зна-

ний и умений 

Работа с картой 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Работа  с 

контурной 

картой. 
 

П.17 



Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Предметные: выявлять особенности географии 

размещения военного комплекса. 

Тест:  
"Машиност
роение» 
 

Топливно-энергетический комплекс (3 часа) 

19   Роль, значение и проблемы 

ТЭК 

 

Семинар 

Анализировать схему 

«Состав топливно-

энергетического 

комплекса» с 

объяснением функций 

его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между 

ними. Устанавливать 

экономические 

следствия концентрации 

топливных ресурсов на 

востоке страны, а 

основных потребителей 

на западе.  

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Предметные: анализировать схему состава ТЭК, 

объяснять функции его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними; анализировать проблемы 

ТЭК топливно-энергетический баланс  

 П.18 

20   Топливная промышленность 

Практическая работа № 6 

Составление характеристики 

одного из угольных бассейнов 

по картам и статистическим 

материалам 

 

Практикум 

Наносить на к/к 

основные районы 

добычи  газа, нефти, 

угля. Сопоставлять 

карты размещения 

предприятий  нефтяной, 

газовой и угольной 

промышленности с 

картой плотности 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Предметные: Нефтяная и газовая промышленность: 

Практическ

ая работа 

П.19 



населения 

формулировать выводы. 

Составлять 

характеристику   

месторождений 

топливных ресурсов по 

картам и статистическим 

материалам. 

запасы, добыча, использование и транспортировка 

нефти и природного газа. Система нефте- и 

газопроводов. География переработки нефти и газа. 

Влияние нефте-газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития нефтяной 

и газовой промышленности. Запасы и добыча угля.  

21   Электроэнергетика России  

 

 

 

 

 

Семинар 

Составлять 

(анализировать) таблицу 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям 

эксплуатации, 

строительства, 

воздействия на 

окружающую среду, 

стоимости 

электроэнергии». 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Личностные: обладать ответственным отношением 

к учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Предметные: выявлять причинно-следственные 

связи в размещении гидроэнергетических ресурсов и 

географии ГЭС; анализировать таблицу «Типы 

электростанций»; высказывать мнение о зависимости 

величины потребления энергии от уровня социально-

экономического развития страны; аргументировать 

необходимость экономии электроэнергии 

Работа с 

контурной 

картой 

П.20 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 +1 часов) 

22   Состав и значение комплексов  Урок изучения нового 

материала 

Работа с картой, анализ 

текста, статистических 

данных  

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Предметные: Классифицировать конструкционные 

Тест: 

«ТЭК»  

П.21 



материала, отрасли входящие в комплексы по их 

производству 

23   Металлургический комплекс  Практикум 

Работа с контурной 

картой 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Предметные: сопоставлять важнейшие особенности 

чѐрной и цветной металлургии; выявлять отличия 

«старых» и «новых» технологий производства 

металлов; основные особенности концентрации, 

комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые технологии 

Работа с 

контурной 

картой 

П.22 

24   Факторы размещения 

предприятий 

металлургического комплекса. 

Черная металлургия 

 

Урок актуализации зна-

ний и умений 

Работа с картой, 

составление таблицы 

Сопоставлять по картам 

географию 

месторождений 

железных руд и 

каменного угля с 

размещением 

крупнейших центров 

черной металлургии . 

Наносить на к/к главные 

металлургические 

районы 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 
Предметные: Сопоставлять по картам географию 
месторождений цветных металлов с размещением 
крупнейших центров цветной металлургии. 
Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и 
«Электроэнергетика», устанавливать главный фактор 
размещения выплавки алюминия и крупнейших 
центров алюминиевого производства. 

Взаимокон

троль 

П.23 

25   Цветная металлургия  Урок актуализации зна- Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, Практическ
ая работа   

П.24 



Практическая работа № 7 
Определение по картам 

главных факторов размещения 

металлургии меди и алюминия 

 

ний и умений 

Работа с картой 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Предметные: формулировать главные факторы 

размещения предприятий цветной металлургии; 

сопоставлять по картам географии месторождений 

руд цветных металлов с размещением крупнейших 

центров цветной металлургии; высказывать мнение о 

причинах возрастания потребности в цветных 

металлах; сопоставлять карты атласа «Цветная 

металлургия» и «Электроэнергетика» 

 

26   Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность 

 
 

Комбинированный урок 

Работа с контурными 

картами 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Предметные: анализировать схему состава 

химической промышленности и выявлять роль 

важнейших химических отраслей в хозяйстве; 

соотносить изделия химической промышленности с 

той или иной отраслью 

Работа с 

контурным

и картами 

П.25 

27   Факторы размещения 

химических предприятий. 
Практическая работа №8 
«Составление характеристики 
одной из баз химической 
промышленности по картам и 

Урок- практикум 

Выполнение 

практической работы 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

Практическ

ая работа 

П.26 



статистическим материалам» самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Предметные: Группировка отраслей химической 

промышленности. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Химические базы и 

химические комплексы.  

28   Лесная промышленность  Комбинированный урок 

характеризовать одну из 

лесных баз по картам и 

статистическим 

материалам 

 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики.  

Предметные: выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве, еѐ главных потребителей. 

Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Влияние на окружающую 

среду.  

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

П.27 

29   Контрольная работа Урок контроля знаний  Контрольн

ая работа 

повто

рить 

Агропромышленный   комплекс (3 часа) 

30   Состав и значение АПК  Урок изучения нового 

материала 

Анализировать схему 

«Состав 

агропромышленного 

комплекса России», 

устанавливать звенья и 

взаимосвязи комплекса. 

Работа с картами 

Метапредметные: классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками, сравнивать объекты по 

главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Предметные: Состав, место и значение 

Взаимокон

троль К/к 

П.28 

31   Земледелие и животноводство Урок- практикум Практическ П.29 



Практическая работа № 9 

«Определение основных 

районов выращивания 

зерновых и технических 

культур»  

Выполнение 

практической работы. 

Определять по картам и 

экономико-

климатическим 

показателям основные 

районы выращивания 

зерновых и технических 

культур, главные районы 

животноводства. 

 

агропромышленного комплекса и сельского хозяйства 

в экономике. Отличия сельского хозяйства от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей среды. География 

основных отраслей земледелия и животноводства. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий.  

ая работа 

32   Пищевая и легкая 

промышленность  

Комбинированный урок  

Устанавливать долю 

пищевой и легкой 

промышленности в 

общем объеме 

промышленной 

продукции. 

Взаимокон

троль 

П.30 

Инфраструктурный комплекс (5 часов) 

33   Состав инфраструктурного 
комплекса. Роль транспорта.  

Урок изучения нового 

материала. 

анализировать схему 

состава 

инфраструктурного 

комплекса; сравнивать 

доли комплекса в 

экономике разных стран; 

сравнивать виды 

транспорта по 

различным показателям, 

выявлять преимущества 

и недостатки каждого 

вида 

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Предметные: Состав, место и значение в хозяйстве. 

Универсальные и специализированные виды 

транспорта. Транспортная система.  Влияние на 

географию населения и хозяйства, состояние 

Взаимокон

троль 

п.31 



34   Железнодорожный и 
автомобильный транспорт  

Комбинированный урок 
Заполнение таблицы 
«Виды транспорта»  
Характеристика одной из 
транспортных 
магистралей по 
типовому плану. 

окружающей среды. Железнодорожный и 

автомобильный виды транспорта: место и значение в 

хозяйстве. Протяженность железных и 

автомобильных дорог, основные черты их географии. 

Морской и речной транспорт: место и значение в 

хозяйстве, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных 

путей. Роль, значение связи в жизни страны.  

Сфера обслуживания, ее роль в жизни населения. 

Проблемы. 

Самоконтр

оль, 

взаимоконт

роль 

П.32 

35   Водный и другие виды 
транспорта.  

Урок изучения нового 

материала. 

Анализировать 

преимущества и 

недостатки морского и 

речного транспорта. 

Устанавливать по картам 

роль отдельных морских 

и речных бассейнов в 

работе транспорта.   

Самоконтр

оль, 

взаимоконт

роль 

П.33 

36   Связь. Сфера обслуживания.  Изучения нового 

материала  

Составлять 

классификацию услуг. 

Самоконтр

оль, 

взаимоконт

роль 

П.34 

37   Контрольная работа №3 
"МОК"  

Контроль   знаний  Контрольн

ая работа 

повто

рить 

Раздел 5.  Регионы России (25 часов) 

Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 часа) 

38   Районирование 
России  

Урок изучения нового 

материала 

Объяснять значение 

районирования. 

Показывать на карте 

районы России. 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию 

Предметные: Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения.  

Работать с 

к/к 

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

П.35 



Западный макрорегион – Европейская Россия (1 ч) 

39   Общая характеристика  Урок изучения нового 

материала 

выявлять на основе карт 

особенности 

географического 

положения, специфику 

территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства, этнического и 

религиозного состава 

населения 

 

Метапредметные: уметь классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками, сравнивать 

объекты по главным и второстепенным признакам, 

систематизировать и структурировать информацию. 

Личностные: обладать коммуникативной 

компетентностью в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

Предметные: определение состава, особенностей 

географического положения, природа и природные 

ресурсы, население, хозяйство, место и роль в 

социально-экономическом развитии страны 

Самоконтр

оль 

тест 

П. 36 

Центральная Россия (6 часов) 

40   Состав, природа, историческое 
изменение географического 
положения. 
Общие проблемы 

Изучение нового 

материала 

Анализировать карты, 

приводить примеры  

Метапредметные: искать и отбирать необходимые 

источники информации, работать с текстом и вне 

текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, переводить информацию из 

одного вида в другой (тест в таблицу, карту в текст и 

т.д.) 

Личностные: обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Предметные: Состав территории. Преимущества 

географического положения, факторы формирования 

района в разное время. Столичное положение района 

Особенности природы и природные ресурсы 

Центральной России, их влияние на заселение и 

хозяйственное освоение территории, рост городов. 

Качество жизни населения, демографические. 

Москва – столица Российской Федерации. Радиально-

кольцевая структура Москвы 

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

П.37 

41   Население и главные черты 

хозяйства 

Практикум 

анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи  

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

П.38 

42   Районы Центральной России. 

Москва и Московский 

столичный регион  

Комбинированный урок 

 Составление 

сравнительной 

характеристики 

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

П.39 

43   Центральный район. Комбинированный урок 

анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

П.40 



44   Волго-Вятский и Центрально-
Черноземный районы  

Обобщающий урок- 

повторение 

Взаимокон

троль, 

самоконтр. 

П.41 

45   Северо-Западный район  Комбинированный урок  

 

Взаимокон. П.42 

Европейский Север (4 часа) 

46   Географическое положение, 
природные условия и ресурсы.  

Семинар 

Работа с картами 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 
Предметные: Состав, особенности ГП. Оценка 
природных ресурсов и их использования. Этапы засе-
ления, 
формирования культуры народов, современного 
хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-
онов и городов. Достопримечательности. Топонимика 
Составлять краткую географическую характеристику 
разных территорий на основе разнообразных 
источников географической информации и форм ее 
представления;  

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль  

П.43 

47   Население  Урок изучения нового 
материала 
Работа с картами 

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

П.44 

48 

 

 

49 

   Хозяйство. 
 
 
Основные подрайоны 
Европейского Севера. 

Семинар 

Работа с картами 

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

П.45 

Европейский Юг – Северный Кавказ (4 часа) 

50   Географическое положение, 
природные условия и ресурсы.  

Семинар 

Работа с картами 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 
Предметные: Состав, особенности ГП. Оценка 
природных ресурсов и их использования. Этапы засе-
ления, 
формирования культуры народов, современного 
хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-

Тест: 

«Европейс

кий Север 

П.46 

51   Население Северного Кавказа.  Урок изучения нового 
материала 
Работа с картами 

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

Фронтальн

ый опрос 

П.47 

52 

 

  Хозяйство  Северного 
Кавказа. 

Семинар 

Работа с картами 

Взаимокон

троль, 

П.48 



 

 

53 

 
 
 
Хозяйство Северного Кавказа. 

онов и городов. Достопримечательности. Топонимика 
Составлять краткую географическую характеристику 

разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации. 

самоконтро

ль 

Фронтальн

ый 

Поволжье (3 часа) 

54   Поволжье: ЭГП, природные 
условия и ресурсы  

Семинар 

Работа с картами 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 
Предметные: Состав, особенности ГП. Оценка 
природных ресурсов и их использования. Этапы засе-
ления, 
формирования культуры народов, современного 
хозяйства. Характеристика внутренних различий рай-
онов и городов. Достопримечательности. Топонимика 
Состав, особенности географического положения, его 
влияние на природу,  хозяйство и жизнь населения. 
Специфика природы. Население: численность, 
естественный прирост и миграции, специфика 
расселения. 

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

Фронтальн

ый 

п.49 

55   Население Поволжья  Урок изучения нового 
материала 
Работа с картами 

Тест 

самоконтро

ль 

П.50 

56 

 

 

 

57 

  Хозяйство Поволжья.  
 
 
 
Основные экономические 
районы. 

Семинар 

Работа с картами 

Взаимокон

троль, 

самоконтро

ль 

Фронтальн

ый 

П.51 

Урал (5часа) 

58   Урал. Географическое по-
ложение, природные условия 
и ресурсы  

Семинар 

Работа с картами 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 
Предметные: Определять  наличие ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей среды, 
ее влияния на формирование культуры народов; рай-
онов разной специализации, центров производства 

Взаимокон

троль 

Самоконтр

оль 

Фронтальн

ый опрос 

§ 52 

 

59   НаселениеУрала .  Урок изучения нового 
материала 
Работа с картами 

Взаимокон

троль 

Самоконтр

оль 

Фронтальн

§ 53 

 



важнейших видов продукции, основных 
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 
внешних экономических связей России, а также 
крупнейших регионов и стран мира; составлять 
краткую географическую характеристику разных 
территорий . 

ый опрос 

60 

 

 

61 

  Хозяйство Урала . 
 
 
Экологические проблемы 
Урала. 

Семинар 

Работа с картами 

Взаимокон

троль 

Самоконтр

оль 

Фронтальн

ый опрос 

§ 54 

 

62   Западный макрорегион. Урок обобщения 

Работа с картами 

тестирован
ие 

Работ

а со 

слова

рем  

Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 часов) 

63   Общая характеристика.  
Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики . 

Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с картой 

Метапредметные: уметь ставить учебные задачи, 

владеть навыками анализа и синтеза, использовать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Личностные: обладать ответственным отношением к 

учению, готовностью и способностью к 

самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к познанию. 

Предметные: Определять  наличие ресурсов,  влияния 

на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства , 

внутригосударственных и внешних экономических 

связей России. 

Самоконтр

оль 

Фронтальн

ый опрос 

§  55-

56 

 

 

64 

 

65 

  Западная Сибирь. 
 
Районы Западной Сибири. 
 

Комбинированный урок 

Работа с картой 

Самоконт. 

Фронт. 

§ 57 

66   Восточная Сибирь . Комбинированный урок 

Работа с картой 

Самоконтр

оль 

Фронтал 

§ 58 

67   Дальний Восток. Комбинированный урок 

Работа с картой 

Самоконт 

Фронталь 

опрос 

§ 59 

68   Обобщение «Население и 
хозяйство России» 

Урок контроля знаний  Контрольн

ая работа 

П.60 

 

 

 

 

 


