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Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»  

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
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процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
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общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

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

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
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этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

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

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 
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образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
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способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
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или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

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

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 



10 
 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 



12 
 

полученными данными. 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

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

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
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цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
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обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

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

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты  

Выпускник научится:  

статистические, текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

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

компьютерные базы данных):  

качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания и другим источникам;  
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географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках;  

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  

азличные источники географической информации  

 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач:  

номерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации;  

протекания и географических различий);  

зателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов;  

географической информации;  

ния температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  

омерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран;  

о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач;  

объектов;  
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оцессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран;  

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям;  

 

отдельных территорий;  

 между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России;  

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения;  

ировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни;  

особенности природы России и ее отдельных регионов;  

отдельных территорий России;  

 

рсами 

отдельных территорий России;  

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения;  

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей;  

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  



19 
 

рах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

отдельных регионов России;  

регионов России;  

я, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

воей местности;  

 

 

территории,  

виды связи для решения учебных и практических задач по географии;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
создавать простейшие географические карты различного содержания  

 

источниками географической информации  

путешественниках, о современных исследованиях Земли  

 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде;  

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

ь и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации;  

 

объектов, происходящих в географической оболочке;  
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происходящих глобальных изменений климата;  

изменений климата для отдельных регионов и стран;  

бъяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы;  

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  

ормации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

 

 

асти распространения 

многолетней мерзлоты;  

об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала;  

 ее динамику;  

регионов России;  

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны;  

России;  

 

мировой экономике;  

проблем человечества;  

-экономическое положение и перспективы развития 

России.  

 

 

 

Содержание учебного предмета «География» 
Развитие географических знаний о Земле.  

Введение. Что изучает география.  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.  
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География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина.  

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий.  

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).  

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 

исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 

Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки.  

Географические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.  

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная 

сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая 

широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте.   
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Природа Земли.  

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. 

Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. 

Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры.  

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение 

равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор 

по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных 

глубин и их открытия.  

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – 

температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды 

суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. 

Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные 

воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера.  

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода 

в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 

погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, 

обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера.  

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и 

животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на 

земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы.  

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической 

оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 
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Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира.  

Освоение Земли человеком.  
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. 

Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. 

Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. 

Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. 

Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. 

Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.  

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен 

и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, 

экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. 

Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. 

Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. 

Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. 

Обручев).  

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного 

из изученных маршрутов.  

Главные закономерности природы Земли.  
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной 

коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние 

строения земной коры на облик Земли.  

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. 

Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 

жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от 

географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 
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заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и 

его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности.  

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности 

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность.  

Характеристика материков Земли.  
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика 

и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. 

Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, 

современный район добычи нефти и газа).  

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).  

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств).  

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)).  

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. Австралийский Союз 

(географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но 

одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие 

соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; 

высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах).  

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические особенности трех островных групп: 

Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и 
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меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями 

Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 

острова»).  

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка 

– самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. 

Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности).  

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный 

и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). 

Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли.  

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения 

(коренное население и потомки переселенцев).  

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – 

как одной из ведущих стран современного мира.  

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 

материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, 

озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей).  

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 

экономики).  

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны).  

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических 

культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 
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консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура 

региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность 

природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).  

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), 

образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая 

ситуация) и культуру региона).  

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 

феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность 

и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже 

в городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – 

буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий 

мира»).  

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой 

эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая).  

Взаимодействие природы и общества.  
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и 

ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.).  

Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории 

России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, 

поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и 

заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения 

территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв.  
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Общая характеристика природы России.  

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа.  

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс 

на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, 

ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека.  

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв.  

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России.  

Природно-территориальные комплексы России.  
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: 

тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 

полупустыни. Высотная поясность.  

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие 

рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).  

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 
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особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, 

плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).  

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами 

Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей).  

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная 

вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность 

природы)).  

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная 

поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья).  

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность).  

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на 

юг).  

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.  

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, 

влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной).  

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы.  

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов).  

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 
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низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; особенности природы).  

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности 

формирования природы района).  

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы).  

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения).  

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных 

и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).  

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы).  

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 

народов России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. Города России их классификация.  

География своей местности.  
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных 

комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы 

и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России.  

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. 

Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации.  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 
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Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда.  

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства своей местности.  

Районы России.  
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 

центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской 

Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
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территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы.  

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.  

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 
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социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в 

мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, 

структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в 

мировой политике. Россия и страны СНГ. 
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Тематическое  планирование уроков по учебному предмету «География» 5 класс 

№ 

п/п 

 Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Планируемые результаты Вид или форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетные на 

уроке 

(практическое 

выполнение 

программы) 

Формы  

диагностики и 

контроля  

ИКТ-

поддер

жка Предметные Личностные Метапредметные 

УУД 

 

Тема 1. Наука география (2 часа). 

1.  Что такое геогра- 

фия? 

Город как среда 

обитания. 

1 Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Объяснять  

специфику 

географии как 

науки и еѐ 

роль в освое-

нии планеты 

человеком;         

Знать основ-

ные методы 

географичес 

ких исследо- 

ваний, распоз 

навать их от- 

личительные 

особенности 

Учебно- познава 

тельный интерес 

к географии; 

понимание зна- 

чимости науч- 

ного исследова- 

ния природы, 

населения и 

хозяйства.   

Формируем 

мотивацию к 

обучению и целе 

направленной 

познавательной 

деятельности. 

Формируем умение 

работать с текстом и 

другими источнками 

информации.   

Учимся ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя;    умение  

вести диалог, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать других. 

Пр. раб. №1. Сос- 

тавление схемы 

наук о природе. 

  

2.  Методы геогра- 

фических 

исследований. 

Особенности 

природных 

условий в городе. 

1 Урок 

методологиче

ской 

направленнос

ти 

Пр. раб. №2. Орга- 

низация наблюде- 

ний за погодой. 

Пр. раб. №3. 

Составление 

описания учебного 

кабинета географии 

и перечня основных 

источников геогра- 

фической инфор- 

мации. 
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Тема 2. Земля и еѐ изображение (5 часов). 

3.  От плоской Земли 

к земному шару. 

Взаимоотношения 

людей, прожива- 

ющих в городе и 

безопасность. 

1 Урок 

«открытия 

нового  

знания» 

Знать форму 

Земли, объяс- 

нять эволю-

цию знаний о 

форме Земли; 

приводить до 

козательства 

шарообразнос 

ти Земли 

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представлений о 

форме Земли. 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

структурировать 

учебный материал;  

ставить учебную 

задачу и планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя;   уметь 

вести диалог, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать других,  

выявлять причинно- 

следственные связи,    

Слуховое и визу 

альное восприятие 

информации, умение 

выделять главное в 

тексте.  Умение 

работать с 

измерительными 

приборами. 

Организация 

наблюдений за 

формой полученной 

тени, 

отбрасываемой 

различными 

фигурами 

Тест по теме 

«Наука 

география». 

 

4.  Форма, размеры и 

движения Земли. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Знать  форму, 

размеры и 

виды движений 

Земли и их 

географические 

следствия. 

Давать 

определения 

понятиям: 

полюс, экватор. 

Понимание 

влияния 

движений Земли 

на протекание 

природных 

явлений. 

Изготовление 

модели Земли, 

отражающей еѐ 

истинную форму 

 ИКТ 

5.  Глобус и карта 1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Выявлять осо- 

бенности раз-

личных видов 

изображения 

земной поверх- 

ности, овладе- 

ние умением 

читать 

Осознание 

многообразия 

видов изображе 

ния земной 

поверхности, их 

значения как 

важнейших 

источников гео- 

Пр. раб. № 4. 

Составление срав- 

нительной хар-ки 

разных способов 

изображения 

земной 

поверхности 
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изображения 

земной 

поверхности. 

графической 

информации. 

6.  Ориентирование 

на местности. 

Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Понимать сущ- 

ность понятия 

«ориентирован

ие», знать сто- 

оны горизонта, 

уметь опреде- 

лять их с 

помощью ком- 

паса; формули- 

ровать алго- 

ритм работы с 

компасом. 

Понимание 

значения ориен- 

тирования в 

повседневной 

жизни человека. 

 Пр. раб. № 5.  

Определение с 

помощью компаса 

сторон горизонта. 

  

7.  Обобщение  по 

теме «Земля и еѐ 

изображения». 

Основы безопас- 

ности жизнедея- 

тельности 

человека. 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

См. уроки 3-6 Понимание роли 

и значения 

географических 

знаний 

 Терминологическ

ий диктант по 

теме «Земля и еѐ 

изображения». 

ИКТ 

Тема 3. История географических открытий (14 часов). 

8.  По следам путе- 

шественников 

каменного века. 

1 Урок 

открытия 

нового 

Объяснять ре- 

зультаты выда- 

ющихся геогра 

фических от- 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании  

представлений о 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов, 

 ИКТ 
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Погодные условия 

и безопасность 

человека. 

знания крытий и путе- 

шествий, их 

влияние на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять  и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Земле.  тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал;  готовить 

сообщения и 

презентации. 

указанных в 

тексте параграфа 

9.  Путешественники 

древности. 

Безопасность на 

водоѐмах. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Выделять при- 

чины и следст- 

вия географ-х 

путешествий и 

открытий; уме- 

ние работать с 

картами; описы- 

вать путешествия 

Пифея, 

финикийцев, 

объяснять их 

причины и 

следствия. 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании  

представлений о 

Земле.  

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

структурировать 

учебный материал;  

ставить учебную 

задачу и планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя;   уметь 

вести диалог, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать других,  

выявлять причинно- 

следственные связи,    

Слуховое и визу 

альное восприятие 

информации, умение 

Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов, 

указанных в 

тексте параграфа 
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выделять главное в 

тексте.   

10.  Путешествия 

морских народов. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Объяснять ре- 

зультаты выда- 

ющихся геогра 

фических от- 

крытий и путе- 

шествий, влияние 

на раз витие 

географи ческих 

знаний; описывать 

маршруты  

путешествий и 

географические 

открытия  

викингов. 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании  

представлений о 

Земле.  

ставить учебную 

задачу и планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя;  выявлять 

причинно- следствен 

ные связи; опреде- 

лять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать других; 

умение вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

Составление 

простого плана 

параграфа. 

Составление 

описания острова 

Гренландия. 

 ИКТ 

11.  Первые 

европейцы на 

краю Азии. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Объяснять 

результаты  

путешествия 

Марко Поло, его 

влияние на 

развитие гео- 

графических 

знаний. Показы 

вать по карте 

маршрут 

путешествия. 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании  

представлений о 

Земле.  

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Составление 

описания 

путешествия 

Марко Поло по 

ключевым словам 

параграфа. 

 ИКТ 
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Объяснять при -

чины поиска 

европейцами пути 

в Китай и Индию. 

12.  Хождение за три 

моря. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Составлять 

описание  

путешествия А. 

Никитина; 

показывать на 

карте географи 

ческие объекты 

связанные с 

путешествием А. 

Никитина. 

Формируем уме 

ние оценивать 

поступки в соот- 

ветствии с опре 

делѐнной ситуа 

цией и высказы 

вать своѐ отноше 

ние к этим 

поступкам на 

примерах путе- 

шественников. 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал;  готовить 

сообщения и 

презентации;  

Обозначение на 

контурной карте 

маршрута 

путешествия 

Афанасия 

Никитина. 

 ИКТ 

13.  Морской путь в 

Индию. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Составление 

описания жизни и 

деятельности, 

путешествий 

Васко да Гама и 

Бартоломеу 

Диаша. Объяс- 

нять значение 

прокладки 

морского пути в 

Индию. 

Показывать их 

маршрут по карте. 

Знать сущность 

Формируем уме 

ние оценивать 

поступки в соот- 

ветствии с опре 

делѐнной ситуа 

цией и высказы 

вать своѐ отноше 

ние к этим 

поступкам на 

примерах путе- 

шественников. 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

структурировать 

учебный материал;  

ставить учебную 

задачу и планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя;   уметь 

вести диалог, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать других,  

Определение по 

карте  маршрута 

путешествия 

Васко да Гама. 

Географический 

диктант. 

ИКТ 
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определения 

понятия « эпоха 

Великих геогра 

фических 

открытий». 

выявлять причинно- 

следственные связи,   

слуховое и визу 

альное восприятие 

информации, умение 

выделять главное в 

тексте.   

14.  Открытие 

Америки. 

ЧС природного и 

техногенного 

характера. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Составлять 

описание путе- 

шествия Х. 

Колумба, 

показывать по 

карте маршрут 

путешествия, 

формулировать 

вывод о значении 

открытия 

Америки. 

Объяснять по- 

чему Америку 

назвали в честь А. 

Веспуччи, а 

коренных жителей  

«индейцами». 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании  

представлений о 

Земле.  

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Пр. раб. № 6. 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрута путе- 

шествия Х. 

Колумба, 

обозначение 

географических 

объектов. 

 ИКТ 

15.  Первое 

кругосветное 

плавание. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

Объяснять 

результаты 

первого круго 

светного пла- 

вания под руко 

Формируем уме 

ние оценивать 

поступки в соот- 

ветствии с опре 

делѐнной ситуа 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрута 

путешествия 

Фернана 

 ИКТ 
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сти водством Ф. 

Магеллана, оп- 

ределять и 

показывать на 

карте маршрут 

путешествия;  

показывать на 

карте географи 

ческие объекты 

связанные с 

путешествием Ф. 

Магеллана. 

цией и высказы 

вать своѐ отноше 

ние к этим 

поступкам на 

примерах путе- 

шественников. 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Магеллана и    

географических 

объектов, 

указанных в 

тексте. 

16.  Открытие 

Южного 

материка. 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Объяснение при- 

чин использова- 

ния  названия 

«Неизвестная 

Южная Земля» и 

причин того, что 

Австралия долго 

оставалась 

неизвестной.. 

Составлять опи -

сание открытия  

Австралии и 

особенностей еѐ 

органическо го 

Понимание роли 

русских 

путешественник

ов в развитии 

географических 

знаний, 

открытии новых 

земель. 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

структурировать 

учебный материал;  

ставить учебную 

задачу и планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя;   уметь 

вести диалог, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать других,  

выявлять причинно- 

следственные связи,   

слуховое и визу 

альное восприятие 

Определение по 

картам 

особенностей 

географического 

положения мате- 

рика Австралия.  

Географический 

диктант.. 

ИКТ 
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мира.  информации, умение 

выделять главное в 

тексте.   

17.  Поиски Южной 

земли 

продолжаются. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Составлять 

описание пу- 

тешествий Д. 

Кука и показы 

вать маршруты 

путешествий по 

карте. Объяснять 

при чины 

невозмож ности 

достиже ния 

Куком Ан- 

тарктиды. 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании  

представлений о 

Земле.  

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; готовить 

сообщения и 

презентации; преоб- 

разовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную форму. 

Определение по 

картам 

особенностей 

географического 

положения мате- 

рика Антарктида. 

 ИКТ 

18.  Русские 

путешественники. 

ЧС природного и 

техногенного 

характера. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Формулировать 

вывод о роли 

русских путешест- 

веников в иссле- 

довании Земли. 

Составлять описа 

ние территорий, 

открытых русски- 

ми путешествен- 

никами. Описы- 

вать жизнь и деят 

ельность С. 

Дежнѐва, В. Берин 

Понимание роли 

русских 

путешественник

ов в развитии 

географических 

знаний, 

открытии новых 

земель. 

Обозначение на 

карте географи- 

ческих объектов, 

указанных в 

тексте.  

 ИКТ 
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га, А. Чирикова. 

19.  Вокруг света под 

русским флагом. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Объяснять ре- 

зультаты выда- 

ющихся геогра 

фических от- 

крытий и путе- 

шествий, их 

влияние на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять  и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий И. 

Крузенштерна, Ю. 

Лисянского, М. 

Лазарева и Ф. Бел- 

линсгаузена. 

Понимание роли 

русских 

путешественник

ов в развитии 

географических 

знаний, 

открытии новых 

земель. 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Пр. раб. № 7. 

Составление 

сводной таблицы 

«Имена  русских 

первопроходцев 

на карте мира» 

  

20.  Обобщение по 

разделу «История 

географических 

открытий». 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Объяснять ре- 

зультаты выда- 

ющихся геогра 

фических от- 

крытий и путе- 

шествий, их 

влияние на 

развитие 

географических 

знаний. 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании  

представлений о 

Земле. 

Понимание 

значения 

географических 

знаний. 

Умение работать с 

различными 

контрольно – измери- 

тельными 

материалами. 

Работа с картой по 

отработке умения 

показывать на 

карте 

географические 

объекты, 

предусмотренные 

программой. 

Зачѐт (в игровой 

форме) по карте 

(проверка знания 

географической 

номенклатуры, 

предусмотренно

й программой) 

ИКТ 
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Определять  и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий и ге 

ографические 

объекты, преду- 

смотренные 

программой. 

21.  Контрольная 

работа №1 по теме 

«История 

географических 

открытий». 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Объяснять ре- 

зультаты выда- 

ющихся геогра 

фических от- 

крытий и путе- 

шествий, их 

влияние на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять  и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий и ге 

ографические 

объекты, преду- 

смотренные 

программой. 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании  

представлений о 

Земле.  

Понимание 

значения 

географических 

знаний. 

Умение работать с 

различными 

контрольно – измери- 

тельными 

материалами. 

 Контрольная 

работа № 1. 

 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов). 
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22.  Мировой океан и 

его части. 

ЧС природного и 

техногенного 

характера. 

1 Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Объяснять 

географические 

особенности 

природы Миро 

вого океана; 

выделять сос- 

тавные части 

Миров. океана,  

и определять 

их отличи- 

тельные черты; 

давать опреде- 

ление понятий 

по теме урока; 

определять спе 

цифику распре- 

деления солѐ- 

ности, темпера 

туры поверхно 

стных вод; фор 

мулировать 

причины движе 

ния вод М. о. 

Понимание спе- 

цифических 

свойств Мирово- 

го океана и его 

составных 

частей. 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Выявление по карте 

границ и особен -

ностей океанов 

Земли. Определе- 

ние морских тече -

ий и их деление на 

тѐплые и холодные. 

  

23.  Значение 

Мирового океана 

для природы и 

человека. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Объяснять осо- 

бенности взаи- 

модействия оке 

анна и суши , 

значение М. о. 

для природы и 

человека; обоз- 

Осознание роли 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

Пр. раб. № 8. 

Обозначение на 

контурной карте 

материков и 

океанов Земли. 
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начать на карте 

материки и 

океаны. 

вопросы; готовить 

сообщения и 

презентации. 

24.  Путешествие по 

Евразии. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Объяснять осо- 

бенности при- 

роды и населе- 

ния Евразии, 

называть и по- 

казывать на 

карте географи 

ческие объекты 

по теме урока 

Понимание спе- 

цифических черт 

природы и 

населения 

Евразии, осозна- 

ние причин 

уникальности 

природы и насе 

ления материка 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы. 

Пр. раб. № 9. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших госу- 

дарств Евразии. 

 ИКТ 

25.  Путешествие по 

Африке. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Объяснять 

особенности 

природы и насе 

ления Африки, 

определять их 

специфику по 

тексту и картам 

называть  и по- 

казывать на 

карте географи 

ческие объекты 

по теме урока 

Понимание спе- 

цифических черт 

природы и насе 

ления Африки, 

осознание при- 

чин уникальнос 

ти природы и 

населения 

материка 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

структурировать 

учебный материал;  

ставить учебную 

задачу и планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя;   уметь 

вести диалог, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать других,  

выявлять причинно- 

следственные связи,   

слуховое и визу 

Составление табли- 

цы «Особенности 

живой природы 

Африки». 

 ИКТ 
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альное восприятие 

информации, умение 

выделять главное в 

тексте.   

26.  Путешествие по 

Северной 

Америке. 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Знать особен- 

ности  природы 

и населения С. 

Америки, опре 

делять их спе 

цифику по тек 

сту и картам,  

называть  и по- 

казывать на 

карте географи 

ческие объекты 

по теме урока 

Понимание спе- 

цифических черт 

природы и насе 

ления Северной 

Америки, осозна 

ние причин ун 

кальности при- 

роды и населе 

ния материка 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших 

государств 

материка. 

Тестирование. ИКТ 

27.  Путешествие по 

Южной Америке. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Знать особен- 

ности  природы 

и населения Ю. 

Америки, опре 

делять их спе 

цифику по тек 

сту и картам,  

называть  и по- 

казывать на 

карте географи 

ческие объекты 

по теме урока 

Понимание спе- 

цифических черт 

природы и насе 

ления Южной 

Америки, осозна 

ние причин ун 

кальности при- 

роды и населе 

ния материка 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; преобра 

зовывать текстовую 

информацию в таб- 

личную; готовить 

сообщения и 

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших 

государств 

материка. 

 ИКТ 
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презентации. 

28.  Путешествие по 

Австралии. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Знать особен- 

ности  природы 

и населения  

Австралии, 

определять их 

специфику по 

тексту и 

картам,  

называть  и по- 

казывать на 

карте географи 

ческие объекты 

по теме урока 

Понимание спе- 

цифических черт 

природы и насе 

ления 

Австралии, осо- 

знание причин 

ункальности 

природы и 

населения 

материка 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; преобра 

зовывать текстовую 

информацию в таб- 

личную; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Обозначение на 

контурной карте 

морей и океанов, 

омывающих 

материк. 

 ИКТ 

29.  Путешествие по 

Антарктиде. 

1 Урок 

методологи

ческой 

направленно

сти 

Знать особен- 

ности  природы 

Антарктиды, 

определять их 

специфику по 

тексту и 

картам,  объяс- 

нять причины 

природных осо 

бенностей Ан- 

тарктиды, 

называть  и по- 

казывать на 

карте географи 

ческие объекты 

Понимание спе- 

цифических черт 

природы 

Антарктиды, 

осознание 

причин 

ункальности 

природы 

материка 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; преобра 

зовывать текстовую 

информацию в таб- 

личную; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Составление 

перечня научно- 

исследовательских 

антарктических 

станций. 

 ИКТ 
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по теме урока 

30.  Обобщение по 

теме 

«Путешествие по 

планете Земля». 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Объяснять осо- 

бенности при -

роды и населе- 

ния материков, 

определять их 

специфику по 

тексту, картам, 

иллюстрациям 

и другим 

источникам 

информации;  

называть и 

показывать на 

карте географи 

ческие объекты 

по изученной 

теме 

Понимание спе- 

цифических черт 

природы и насе 

ления 

материков,  

осознание 

причин 

ункальности 

природы и 

населения 

материков 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

структурировать 

учебный материал;  

ставить учебную 

задачу и планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя;   уметь 

вести диалог, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать других,  

выявлять причинно- 

следственные связи,   

слуховое и визу 

альное восприятие 

информации, умение 

выделять главное в 

тексте.   

Решение тестовых 

заданий, отработка 

по карте програм- 

мной географии -

ческой 

номенклатуры. 

Зачѐт (в игровой 

форме) по карте 

(проверка знания 

географической 

номенклатуры, 

предусмотренной 

программой) 

ИКТ 

31.  Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Знать  осо- 

бенности при -

роды и населе- 

ния материков, 

определять их 

специфику по 

тексту, картам, 

Понимание спе- 

цифических черт 

природы и насе 

ления 

материков,  

осознание 

Умение работать с 

различными 

контрольно – измери- 

тельными 

материалами. 

 Контрольная 

работа № 2. 
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иллюстрациям 

и другим 

источникам 

информации;  

называть и 

показывать на 

карте географи 

ческие объекты 

по изученной 

теме 

причин 

ункальности 

природы и 

населения 

материков 

Тема 5. Природа Земли (2 часа). 

32.  Что такое 

природа? 

ЧС природного и 

техногенного 

характера. 

1 Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Выделять, опре 

делять и объяс 

нять отличия 

объектов 

природы друг 

от друга. 

Проводить 

наблюдения за 

объектами 

природы и при 

родными явле 

ниями. 

Понимание спе 

цифических черт 

природы и 

видового 

разнообразия 

природных 

объектов, необ 

ходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; готовить 

сообщения и 

презентации, прово- 

дить наблюдения за 

погодой, 

фенологические и т. 

п. 

Пр. раб. № 10. 

Организация 

фенологических 

наблюдений в 

природе. 

  

33.  Оболочки Земли. 1 Урок 

развивающе

Объяснять осо 

бенности оболо 

чек Земли, спе 

Понимание спе 

цифических черт 

Умение работать с 

различными источ- 

никами информации, 

Составление схемы 

«Оболочки Земли». 

Тестирование. ИКТ 
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го контроля цифику геогра 

фической обо- 

лочки. Опреде 

лять отличия 

оболочек Зем- 

ли друг от дру- 

га. Выделять 

существенные 

признаки и осо 

бенности 

тематического 

материала. 

Знать правила 

работы с 

контрольно- 

измерительным

и материалами 

по географии. 

оболочек Земли. выделять главное в 

тексте,  структуриро- 

ать учебный мате- 

риал; формулировать 

вопросы; готовить 

сообщения и 

презентации,  ставить 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя;   уметь 

вести диалог, 

выслушивать и 

объективно 

оценивать других,  

выявлять причинно- 

следственные связи,   

слуховое и визу 

альное восприятие 

информации, умение 

выделять главное в 

тексте.   

34,

35 

 Резерв времени 2        
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Тематическое планирование уроков по учебному предмету « География».   6 класс. 

№ 

п/п 

  Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Планируемые результаты Вид или форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетные 

на уроке 

(практическое 

выполнение 

программы) 

Формы  

диагност

ики и 

контрол

я  

ИКТ-

поддер

жка 
Предметные Личностные Метапредметные 

УУД 

 

Тема «Земля как планета» (5 часов) 

1.1  Введение. 

Земля и 

Вселенная. 

1 Урок 

открытия 

нового 

Давать определения 

терминов, понятий по 

теме урока; называть 

Осознание 

целостности 

мира и много- 

Умение работать с 

различными источника 

ми информации, 

Составление 

схемы 

«Влияние 

 ИКТ 
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знания. возраст Земли; опреде 

лять планетарный 

состав Солнечной 

системы; оценивать 

влияние Солнца и 

Луны на жизнь Земли; 

прогнозировать разви- 

тие жизни на Земле; 

приводить примеры 

приспосабливаемости 

организмов к условиям 

освещѐнности. 

образия взглядов 

на него, форми- 

рование 

познавательного 

интереса к 

географии; 

принятие правил 

работы в 

кабинете 

географии. 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

формулировать 

выводы, определять 

понятия; 

Определять цель 

деятельности и 

выбирать средства еѐ 

достижения, оценивать 

степень достижения 

цели, излагать своѐ 

мнение, строить 

речевые высказывания. 

Солнца и Луны 

на жизнь 

Земли» 

2.2  Система 

географи-

ческих 

координат 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определения 

понятий: параллель, 

меридиан, географи- 

ческая широта и 

долгота. Умение опре -

делять географические 

координаты различных 

объектов по карте; 

объяснять назначение 

градусной сетки; 

показывать на карте 

экватор, параллели, 

меридианы, в т.ч. 

нулевой и 180. 

Осознание 

целостности 

мира и много- 

образия взглядов 

на него, форми- 

рование 

познавательного 

интереса к 

географии; пони- 

мание значимос- 

ти географич-их 

координат для 

определения по- 

ложения объек –

тов; понимание 

правил работы 

при проведении 

практических 

работ. 

Умение работать с 

различными источника 

ми информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

формулировать 

выводы, определять 

понятия; 

Определять цель 

деятельности и 

выбирать средства еѐ 

достижения, оценивать 

степень достижения 

цели, излагать своѐ 

мнение, строить 

речевые высказывания. 

Практ. р. № 1. 
Определение 

по карте 

географич-их 

координат 

различных 

географич-их 

объектов. 

  

3.3  Времена 

года.. 

1 Урок 

методоло

гической 

Давать определения 

понятий по теме 

урока; устанавливать 

причинно–следствен-  

Использовать 

географические 

знания в 

различных 

Умение работать с 

текстом и выделять в 

нем главное, 

оформлять конспект 

Входная контр. 

работа № 1. 
Входная 

контр. 

работа 
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направлен

ности. 

ные связи между 

орбитальным 

движением Земли  и 

его географическими 

следствиями; опреде- 

лять влияние 

движения планеты на 

процессы, происходя- 

щие на ней; называть 

дни равноденствия и 

дни солнцестояний. 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческ

ие ценности, 

осознание 

целостности 

мира, понимание 

влияния времѐн 

года на образ 

жизни человека. 

 

 

 

урока в тетради. 

Освоение 

элементарных навыков 

исследовательской 

деятельности. Умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

№ 1. 

4.4  Пояса 

осве- 

щѐнности. 
Правила 

поведения 

при ЧС. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

понятий по теме урока; 

объяснять географичес 

кие следствия движе-   

ний Земли; объяснять 

неравномерное рас- 

пределение солнечно- 

го тепла и света по 

поверхности Земли, 

влияние Космоса на 

Землю и жизнь людей, 

составлять хар-ки 

природных объектов и 

явлений, обозначать и 

показывать на карте 

географические 

объекты по теме урока. 

Осознание 

целостности 

мира и много- 

образия взглядов 

на него, 

формирование 

познавательного 

интереса к 

географии; 

понимание 

специфики осве- 

щѐнности поверх 

ности Земли; 

использовать 

географические 

знания в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Слуховое восприятие 

текстов, умение 

выделять в них 

главное, оформлять 

конспект урока в 

тетради. Умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. Умение давать 

определения понятиям. 

Определяют по 

карте тропики, 

полярные 

круги и пояса 

освещѐннос-ти, 

наносят их на 

контурную 

карту. 

 ИКТ 

5.5  Итоговый 

урок по 

теме 

1 Урок 

развиваю

щего 

Давать определения по 

изученной теме, 

определять географи- 

Использовать 

географические 

знания в 

Умение работать с 

текстом и выделять в 

нем главное, давать 

Решение 

итоговых 

заданий по 

Тест  
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«Земля как 

планета» 

контроля. ческие координаты, 

объяснять следствия 

осевого и орбитального 

вращения Земли и 

неравномерное рас- 

пределение солнечно- 

го тепла и света по 

поверхности Земли, 

показывать на карте 

географические 

объекты по теме 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческ

ие ценности, 

осознание 

целостности 

мира и много- 

образия взглядов 

на него, форми- 

рование 

познавательного 

интереса к 

географии 

 

определения понятиям, 

оформлять конспект 

урока в тетради. 

Умение работать в 

группах 

теме раздела, 

работа с картой 

Тема «Географическая карта» (5 часов). 

6.1  Географиче

ская карта 

и еѐ 

масштаб. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения по 

нятий: географическая 

карта, масштаб; назы –

вать  виды изображе –

ния местности, опре –

делять виды масштаба. 

Оценивать свои 

и чужие поступ- 

ки в различных 

ситуациях, опира 

ясь на общечело 

веческие нравст- 

венные 

ценности, осозна 

вать черты свое 

го характера, 

осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и много- 

образия взглядов 

на него, 

Находить сведения в 

источниках географ-ой 

информации, выделять 

главное в тексте, 

анализировать и 

обобщать тематичес- 

кую информацию, 

формулировать 

выводы, определять 

понятия, строить 

_огии- чески 

обоснованные 

рассуждения; опреде-  

лять цель, проблему в 

процессе учебной дея- 

тельности, выдвигать 

гипотезы, выбирать 

средства достижения 

цели в группе и индиви 

Практ. Р. № 2. 

Определение 

направлений и 

расстояний по 

карте. 

 ИКТ 

7.2  Виды 

условных 

знаков. 
Правила 

поведения 

при ЧС 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определения по 

нятий по теме урока; 

работать с условными 

знаками; выполнять 

простейшие задания на 

контурной карте; 

читать географические 

карты на основе их 

легенды; классифици –

ровать условные знаки 

и сравнивать карты. 

Работа с 

картой, 

знакомство с 

условными 

знаками, 

формирование 

навыков чтения 

карты. 

Карто- 

графи- 

ческий 

диктант 

ИКТ 

8.3  Ориентиро

вание. 

1 Урок 

методоло

Давать определения по 

нятий по теме урока; 
Практ. р. № 3.  

Определение 
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гической 

направлен

ности. 

ориентироваться и 

определять 

направления и 

расстояния по глобусу 

и карте; определять на 

местности азимут и 

стороны горизонта при 

помощи компаса и 

местных признаков; 

двигаться по азимуту. 

формирование 

познавательного 

интереса к 

географии; 

понимание 

значения ориен 

тирования  на 

местности, 

умения читать   

карту в жизни 

человека, 

понимание 

правил работы 

при проведении 

практических 

работ. 

дуально, оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных и жизненных 

ситуациях, самостоя- 

тельно исправлять 

ошибки; излагать своѐ 

мнение ( в монологе, 

диалоге), аргументируя 

и подтверждая факта- 

ми, понимать позицию 

другого,  воспринимать 

текст на слух, работать 

в микрогруппе, 

задавать вопросы, 

оценивать деятель- 

ность свою и  

одноклассников .  

сторон горизон 

та с помощью 

компаса и пере 

движение по 

азимуту. 

9.4  Изображен

ие рельефа 

на карте. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определения по 

нятий по теме урока; 

анализировать разные 

виды карт; определять 

по картам абсолютную 

и относительную 

высоту местности с 

помощью изолиний и 

послойной окраски; 

использовать шкалу 

высот и глубин для 

описания форм релье 

фа; классифицировать 

высоты; читать геогр-

ие карты на основе 

сведений о высотах и 

глубинах; строить 

профиль местности. 

Практ. р. № 4. 
Составление 

простейшего 

плана 

местности 

  

10.5  Итоговый 

урок по 

теме 

«Географи 

ческая 

карта» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Давать определения по 

нятий по теме раздела; 

предметные результаты 

по теме 

«Географическая 

карта» 

Контр. р. № 2. Контр. 

р. № 2. 

 

Тема «Литосфера» (7 часов) 

11.1  Строение 1 Урок Давать определение 

понятиям: литосфера, 

Осознание 

целостности 

Находить сведения в 

источниках географ-ой 
Анализ  ИКТ 
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земного 

шара. 
Надѐжная 

одежда и 

обувь 

необходимы 

для безо-

пасности. 

открытия 

нового 

знания. 

земная кора, ядро, 

мантия; описывать 

внутреннее строение 

Земли; объяснять  

особенности внутрен -

них слоѐв Земли;обос-

новывать роль науки в 

изучении недр Земли; 

определять состав 

литосферы; показывать 

на карте расположение 

самой глубокой сква -

жины в мире 

мира и много- 

образия взглядов 

на него, 

формирование 

познавательного 

интереса к 

географии; пони 

мание специфи- 

ки внутреннего 

строения Земли; 

понимание при-

чин разнообра -

зия и особеннос -

тей происхожде- 

ния горных 

пород и минера -

лов; осознание 

значения полез -

ных ископаемых 

в жизни и хоз-ой 

деятельностити 

человека; знание 

правил поведе –

ния при протека- 

нии стихийных 

бедствий в 

литосфере; 

принятие правил 

работы при про- 

ведении практи- 

ческих работ. 

Оценивать свои 

и чужие поступ- 

ки в различных 

ситуациях, опира 

ясь на общечело 

веческие нравст- 

венные 

информации, выделять 

главное в тексте, 

анализировать и 

обобщать тематичес- 

кую информацию, 

формулировать 

выводы, определять 

понятия, строить логи- 

чески обоснованные 

рассуждения; опреде-  

лять цель, проблему в 

процессе учебной дея- 

тельности, выдвигать 

гипотезы, выбирать 

средства достижения 

цели в группе и индиви 

дуально, оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных и жизненных 

ситуациях, самостоя- 

тельно исправлять 

ошибки; излагать своѐ 

мнение ( в монологе, 

диалоге), аргументируя 

и подтверждая факта- 

ми, понимать позицию 

другого,  воспринимать 

текст на слух, работать 

в микрогруппе, 

задавать вопросы, 

оценивать деятель- 

ность свою и  

одноклассников .  

рисунка 

«Строение 

земной коры»; 

составление 

схемы «Виды 

земной коры» 

12.2  Виды 

горных 

пород. 
Обеспече-

ние пита-

нием и 

водой. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определение 

понятиям: горные 

породы, минералы; 

объяснять отличие 

горных пород от 

минералов; составлять 

их классификацию по 

происхождению; 

делать сравнительный 

анализ свойств горных 

пород и минералов 

Составление 

классификации 

горных пород и 

минералов по 

происхожде -

нию 

 ИКТ 

13.3  Полезные 

ископае -

мые. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определение 

понятиям: полезные 

ископаемые, виды 

полезных ископаемых; 

классифицировать 

полезные ископаемые; 

приводить примеры 

использования полез 

ных ископаемых 

человеком в жизни и 

хозяйственной  деят-ти 

 

Составление 

схемы «Виды 

полезных 

ископаемых», 

определение по 

карте районов 

их размещения. 

 ИКТ 

14.4  Движение 

земной 

1 Урок 

открытия 

Определять и описы -

вать типы земной коры, 
Анализ карты и 

определение 

Тест ИКТ 
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коры. 
Сигналы 

бедствия. 

нового 

знания. 

объяснять причины дви 

жений земной коры, 

анализировать карту 

«Строение земной 

коры» и выявлять 

районы распростране -

ния землетрясений и 

вулканов, показывать 

эти районы на карте, 

наносить на контурную 

карту зоны землетрясе- 

ний и вулканы 

ценности, осозна 

вать черты свое 

го характера, 

осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России. 

 

районов 

размещения 

вулканов и 

районов земле- 

трясений 

15.5  Выветрива

ние горных 

пород. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определение 

понятий по тематике 

урока; объяснять 

причины разрушения 

горных пород и мине- 

ралов; классифициро -

вать процессы выветри 

вания; устанавливать 

взаимосвязь между 

действием сил вывеет -

ривания и формирова- 

нием рельефа 

Практ. р. № 5. 

Определение и 

объяснение 

изменений 

земной коры 

под воздействи 

ем хозяйсв-ой 

деятельности 

(на примере 

своей местнос- 

ти) 

  

16.6  Рельеф 

суши и дна 

Мирового 

океана. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определение 

понятия «рельеф», 

определять формы 

рельефа по различным 

признакам; показывать 

формы рельефа на 

карте; описывать и 

сопоставлять формы 

рельефа, классифици -

ровать их по высоте, 

устанавливать законо -

мерности  размещения 

форм рельефа по по-

1.Практ. раб. 

№ 6. 

Определение 

по карте  гео- 

графического 

положения 

островов, 

полуостровов, 

гор, равнин. 

2. Составление 

схемы разли- 

 ИКТ 
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верхности Земли; чий гор и рав- 

нин по высоте. 

17.7  Итоговый 

урок по 

теме «Лито 

сфера». 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Предметные 

результаты по теме 

«Литосфера» 

Контрольная 

работа № 3. 
Контро

льная 

работа 

№ 3. 

 

Тема «Атмосфера» (8 часов). 

18.1  Строение 

атмосферы. 
Обморожен

ия и охла 

ждение 

организма. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; назы-

вать состав атмосферы; 

описывать свойства и 

строение атмосферы; 

определять роль атмо- 

сферы в жизни Земли; 

осознавать значение 

изучения атмосферы 

для повседневной 

жизни о хозяйств-ой 

деятельности человека; 

трансформировать гео- 

графическую информа- 

цию из одного вида в 

другой. 

Оценивать свои 

и чужие поступ- 

ки в различных 

ситуациях, опира 

ясь на общечело 

веческие нравст- 

венные 

ценности, осозна 

вать черты свое 

го характера, 

осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России. 

Умение готовить 

сообщения и 

презентации. 

Находить сведения в 

источниках географ-ой 

информации, выделять 

главное в тексте, 

анализировать и 

обобщать тематичес- 

кую информацию, 

формулировать 

выводы, определять 

понятия, строить логи- 

чески обоснованные 

рассуждения; опреде-  

лять цель, проблему в 

процессе учебной дея- 

тельности, выдвигать 

гипотезы, выбирать 

средства достижения 

цели в группе и индиви 

дуально, оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных и жизненных 

ситуациях, самостоя- 

тельно исправлять 

ошибки; излагать своѐ 

мнение ( в монологе, 

диалоге), аргументируя 

и подтверждая факта- 

ми, понимать позицию 

другого,  воспринимать 

Составление 

диаграммы 

«Состав 

воздуха» 

 ИКТ 

19.2  Температу

ра воздуха. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; объяс- 

нять закономерности 

изменения температу -

ры  с высотой и во 

времени, распределе- 

ния тепла по пов-ти 

Земли; устанавливать 

зависимость между 

показателями темпера-

туры и широтами зем-

ной поверхности, 

Определение 

амплитуды и 

средней 

температуры; 

вычерчивание 

графика хода 

температуры 

воздуха 

 ИКТ 
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характером подстилаю-

щей поверхности; про-

водить измерения тем-

пературы воздуха; рас-

считывать средние зна-

чения и амплитуду 

температур; строить и 

читать графики хода 

температуры; работать 

с тематическими карта-

ми; трансформировать 

географическую ин-

формацию из одного 

вида в другой. 

текст на слух, работать 

в микрогруппе, 

задавать вопросы, 

оценивать деятель- 

ность свою и  

одноклассников .  

20.3  Атмосфер-

ное давле-

ние. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; объяс- 

нять причины измене-

ния атмосферного дав- 

ления с высотой; уста- 

навливать зависимость 

атм. давления от темпе- 

ратуры; определять,  

рассчитывать и изме-

рять  атм. давление с 

помощью барометра; 

работать с тематичес-

кими картами. 

Решение задач 

на определение 

изменения 

температуры и 

атмосферного 

давления с 

высотой. 

 ИКТ 

21.4  Движение 

воздуха. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; уста- 

навливать причинно- 

следственные связи 

между характером под- 

стилающей поверхнос-

ти, температурой воз-

духа ,атм. давлением и 

образованием ветра; 

Вычерчивание 

розы ветров. 
 ИКТ 
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объяснять зависимость 

силы ветра от разницы 

давления; определять 

силу и направление 

ветра с помощью при- 

боров; строить розу 

ветров; классифициро-

вать ветра; работать с 

тематическими карта-

ми; трансформировать 

географическую ин-

формацию из одного 

вида в другой. 

22.5  Вода в 

атмосфере. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; выяв- 

лять зависимость меж- 

ду изменением темпе-

ратуры воздуха и его 

влажностью; описывать 

процесс образования  

тумана и облаков, при- 

чины образования и 

виды осадков; прово- 

дить инструментальное 

измерение влажности 

воздуха, количества 

осадков; определять 

виды облаков; работать 

с тематическими карта-

ми; трансформировать 

географическую ин-

формацию из одного 

вида в другой. 

Построение 

столбчатой 

диаграммы 

осадков. 

Тест ИКТ 

23.6  Погода. 1 Урок 

методоло

гической 

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; назы-

вать характеристики 

Практ. р. № 7. 

Построение ро- 

зы ветров, диа 
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направлен

ности. 

погоды, свойства воз- 

душных масс; объяс- 

нять причины измене-

ния погоды; определять 

последовательность  

действий при наблюде- 

нии за погодой; прово-

дить самостоятельный 

поиск географической 

информации из разных 

источников: картогра-

фических , статисти-

ческих, текстовых и др. 

–грамм облач- 

ности и осад- 

ков по имею- 

щимся данным. 

Выявление при 

чин изменения 

погоды. 

24.7  Климат. 
Правильное 

питание – 

основа 

здорового 

образа 

жизни и 

профи 

лактика 

многих 

забо- 

леваний 

человека. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности 

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; объяс-

нять зависимость кли- 

мата от климатообразу- 

ющих факторов; разли-

чать процессы адапта-

ции к различным кли-

матическим  условиям; 

устанавливать взаимо-

связь между погодой и 

климатом; описывать 

климат отдельных 

территорий. 

Описание кли –

мата своей 

местности. 

 ИКТ 

25.8  Итоговый 

урок по 

теме «Атмо 

сфера» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Предметные 

результаты по теме 

«Атмосфера». 

Контрольная 

работа № 4. 
Контро

льная 

работа 

№ 4. 

 

Тема «Гидросфера»(4 часа). 
26.1  Единство 

гидро-

сферы. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; назы-

вать составные части 

гидросферы; описывать 

Оценивать свои 

и чужие поступ- 

ки в различных 

ситуациях, опира 

ясь на общечело 

Находить сведения в 

источниках географ-ой 

информации, выделять 

главное в тексте, 

анализировать и 

Практ. р. № 8. 

Нанесение на 

контурную 

карту объектов 

 ИКТ 
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ности. мировой круговорот 

воды в природе; оце- 

нивать значение миро-

вого круговорота воды 

в природе, значение 

воды в жизни человека; 

объяснять связь компо- 

нентов гидросферы 

между собой; наносить 

на контурную карту 

географические объек-

ты; работать с картами 

атласа; классифициро- 

вать объекты 

гидросферы. 

веческие нравст- 

венные 

ценности, осозна 

вать черты свое 

го характера, 

осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России. 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

Умение готовить 

сообщения и 

презентации. 

обобщать тематичес- 

кую информацию, 

формулировать 

выводы, определять 

понятия, строить логи- 

чески обоснованные 

рассуждения; опреде-  

лять цель, проблему в 

процессе учебной дея- 

тельности, выдвигать 

гипотезы, выбирать 

средства достижения 

цели в группе и индиви 

дуально, оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных и жизненных 

ситуациях, самостоя- 

тельно исправлять 

ошибки; излагать своѐ 

мнение ( в монологе, 

диалоге), аргументируя 

и подтверждая факта- 

ми, понимать позицию 

другого,  воспринимать 

текст на слух, работать 

в микрогруппе, 

задавать вопросы, 

оценивать деятель- 

ность свою и  

одноклассников .  

гидросферы. 

27.2  Воды 

суши: реки 

и озѐра. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; срав-

нивать изучаемые 

объекты (реки, озѐра); 

выделять части речной 

долины; классифици-

ровать, описывать и 

показывать на карте 

гидрографические 

объекты по теме урока. 

Практ. р. № 9. 
Описание по 

карте географи 

ческого поло -

жения одной из 

крупнейших 

рек Земли. 

 ИКТ 

28.3  Воды су-

ши:подзем- 

ные воды и 

природные 

льды. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания..  

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; пока-

зывать на карте гидро-

графические объекты 

по теме урока; объяс-

нять механизм образо- 

вания подземных вод, 

ледников; распознавать 

виды ледников; объяс- 

нять причины распро-

странения современно-

Определение 

по карте 

районов 

распространен

ия ледников и 

болот. 

Терми-

нологи- 

ческий 

диктант 

ИКТ 
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го оледенения на Зем-

ле; использовать карты 

атласа для описания 

гидрографических 

объектов. 

Тема «Биосфера» (2 часа). 
29.1  Царства 

живой 

природы. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания.  

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; анали- 

зировать  роль отдель-

ых организмов в био- 

сфере; формулировать 

вывод о роли растений 

в природе; описывать 

царства живой 

природы. 

Оценивать свои 

и чужие поступ- 

ки в различных 

ситуациях, опира 

ясь на общечело 

веческие нравст- 

венные 

ценности, осозна 

вать черты свое 

го характера, 

осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России. 

 

Находить сведения в 

источниках географ-ой 

информации, выделять 

главное в тексте, 

анализировать и 

обобщать тематичес- 

кую информацию, 

формулировать 

выводы, определять 

понятия, строить логи- 

чески обоснованные 

рассуждения; опреде-  

лять цель, проблему в 

процессе учебной дея- 

тельности, выдвигать 

гипотезы, выбирать 

средства достижения 

цели в группе и индиви 

дуально, оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных и жизненных 

ситуациях, самостоя- 

тельно исправлять 

ошибки; излагать своѐ 

мнение ( в монологе, 

диалоге), аргументируя 

и подтверждая факта- 

ми, понимать позицию 

другого,  воспринимать 

текст на слух, работать 

в микрогруппе, 

Заполнение 

таблицы. 
 ИКТ 

30.2  Биосфера и 

охрана 

природы. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; приво-

дить примеры отдель-

ных организмов в био- 

логическом круговоро- 

те веществ; объяснять 

результаты преобразо- 

вания земных оболочек 

под воздействием жи-

вых организмов, значе- 

ние охраны природы, 

отличия особо охраняе- 

мых территорий; опре-

делять роль особо охра- 

няемых территорий для 

сохранения природы. 

Практ. р. №10. 

Ознакомление 

с наиболее рас- 

пространѐнны-

ми растениями 

и животными 

своей 

местности. 

 ИКТ 
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задавать вопросы, 

оценивать деятель- 

ность свою и  

одноклассников .  

Тема «Почва и географическая оболочка» (3 часа). 

31.1  Почва. 1 Урок 

открытия 

нового 

знания.  

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; опре- 

делять роль В.В. Доку-

чаева в разработке уче- 

ния о почвах; описы- 

вать процесс образова- 

ния почвы; определять 

связь содержания гуму- 

са от климтических ус-

ловий, типы почв по 

внешним признакам; 

называть особенности 

чередования почвен- 

ных слоѐв. 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

Умение готовить 

сообщения и 

презентации 

Находить сведения в 

источниках географ-ой 

информации, выделять 

главное в тексте, 

анализировать и 

обобщать тематичес- 

кую информацию, 

формулировать 

выводы, определять 

понятия, строить логи- 

чески обоснованные 

рассуждения; опреде-  

лять цель, проблему в 

процессе учебной дея- 

тельности, выдвигать 

гипотезы, выбирать 

средства достижения 

цели в группе и индиви 

дуально, оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных и жизненных 

ситуациях, самостоя- 

тельно исправлять 

ошибки; излагать своѐ 

мнение ( в монологе, 

диалоге), аргументируя 

и подтверждая факта- 

ми, понимать позицию 

другого,  воспринимать 

текст на слух, работать 

в микрогруппе, 

Изучение 

строения 

почвы на 

местности. 

Тест ИКТ 

32.2  Природный 

комплекс. 

1 Урок 

методоло

гической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов и понятий по 

тематике урока; назы-

вать составные части 

географической обо- 

лочки; приводить при-

меры взаимодействия 

оболочек Земли в рам- 

ках географической 

оболочки; составлять 

описание этапов разви-

тия географической 

оболочки, природных 

комплексов; объяснять 

уникальность геогра-

фической оболочки. 

Практ. р. №11. 

Описание 

изменений 

природы в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

примере своей 

местности. 

 ИКТ 

33.  Природные 1 Урок Давать определения Практ. р. №12.  ИКТ 
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зоны.  методоло

гической 

направлен

ности. 

терминов и понятий по 

тематике урока; форму-

лировать закон геогра- 

фической зональности; 

выявлять причины сме- 

ны природных зон; на-

зывать характерные 

особенности климата, 

представителей расти- 

тельности и животного 

мира природных зон; 

анализировать связи 

между природными 

компонентами в каж- 

дой природной зоне; 

работать с картами 

атласа; использовать 

дополнительные источ- 

ники информации для 

выполнения  заданий 

по теме урока. 

задавать вопросы, 

оценивать деятель- 

ность свою и  

одноклассников .  

Описание при- 

родных зон 

Земли по 

географически

м картам. 

34.   Итоговая 

контроль -

ная работа. 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Предметные 

результаты по тематике 

курса географии 6 

класса. 

Итоговая 

контрольная 

работа . 

Итого-

вая кон-

троль-

ная 

работа . 

 

35.  Резервный 

урок. 

1        
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Тематическое планирование уроков по курсу «География». 7 класс. 

№ 

п/п 
 Тема урока Кол

-во 

ча- 

сов 

Тип урока Планируемые результаты Вид или форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетные 

на уроке 

(практическое 

выполнение 

программы) 

Формы  

диаг 

ност 

ики и 

контрол

я 

ИКТ-

подде

р 

жка 

Предметные Личностные Метапредметные 

УУД 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живѐм (21 час) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

1.  Суша в океане. 1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определение 

понятиям: материк, 

часть света; 

классифицировать 

острова по 

происхождению; 

показывать на карте 

материки, части 

света, крупные 

острова. 

Аргументирован 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

Познавательные 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

   

2.  Геологическое 

время. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

Называть отличия 

Земли от других 

планет. Давать 

определение 

понятиям: геология, 
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ности. горная порода. 

Классифицировать 

виды горных пород. 

Определять горные 

породы по 

происхождению 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке. 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами; понимать  

позицию другого; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

3.  Строение 

земной коры. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

называть отличия 

типов земной коры и 

составлять их 

описание; устана 

вливать связи между 

строением земной 

коры и еѐ составом; 

показывать на карте 

географические      

объекты по тематике 

урока. 

 Географ

ический 

диктант 

ИКТ 

4.  Литосферные 

плиты и 

современный 

рельеф. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть  

отличия видов дви 

жения литосферных 

плит; составлять 

описание 

результатов          

взаимодействия    

лит-х плит; 

классифицировать 

виды движения   

лит-х плит; 

устанавливать связи 

между видами 

движения лит-х плит 

и характером 

П.р.№1.Состав

- ление карто- 

схемы «Литосф 

ерные плиты», 

прогноз разме 

щения  матери 

ков и океанов в 

будущем. 

 ИКТ 
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рельефа; составлять 

прогноз положения 

материков;           

показывать на карте 

географические 

объекты по тема- 

тике урока. 

5.  Платформы и 

равнины. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

называть отличия 

равнин, составлять 

их описание;           

устанавливать связь 

между платформами 

и формой рельефа; 

формулировать 

вывод о причинах 

разнообразия 

равнин; показывать 

на карте географи 

ческие объекты по 

тематике урока. 

Нанесение на к. 

карту круп- 

нейших равнин  

Земли 

 ИКТ 

6.  Складчатые 

пояса и горы. 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

знаний. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

называть отличия 

гор, составлять их 

описание; устана 

вливать связь между 

складчатыми 

поясами и формой 

рельефа; пока- 

зывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока. 

  Нанесение на к. 

карту круп- 

нейших гор 

Земли 

Входная 

контро 

льная 

работа 

№ 1. 

 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (3 часа) 
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7.  Пояса планеты. 1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

отличия поясов и 

закономерности их 

размещения по 

планете; составлять 

описание климата на 

основе 

картографической 

информации; 

формулировать 

вывод о причинах и 

разнообразии поясов 

Аргументирован 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

повседневной 

жизни; 

Познавательные 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами; понимать  

П.р.№ 2. 
Определение 

главных 

показателей 

климата различ 

ных регионов 

планеты по кли 

матической кар 

те. 

 ИКТ 

8.  Воздушные 

массы и 

климатические 

пояса. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

называть типы 

воздушных масс и 

условия их форми- 

рования; читать и 

анализировать 

климатограммы; 

составлять описание 

различных типов 

климата. 

П.р.№ 3. Ана -  

лиз климато –

грамм основ- 

ных типов кли- 

мата. 

 ИКТ 

9.  Климатообразу

ющие факторы. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

называть климат 

образующие факто-

ры; устанавливать 

связь между климато 

-образующими 

факторами и типами 

климата, формули- 

ровать вывод о 

 Тест  
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влиянии климато-

образующих факто- 

ров  на формирова- 

ние климата терри-

торий; показывать на 

карте географичес- 

кие объекты по 

тематике урока. 

 

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке. 

позицию другого; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 
 

10.  Мировой океан 

и его части. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и называть 

части Мирового оке- 

ана; составлять 

описание Мирового 

океана и его частей; 

устанавливать связь 

между глубинными 

зонами М. океана и 

особенностями 

тектонического 

строения его дна; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока. 

 

Аргументирован 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

Познавательные 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

П.р.№ 4. Пос- 

троение профи 

ля дна океана 

по однолй из 

параллелей, 

обозначение 

основных форм 

рельефа дна 

океана. 

  

11.  Движение вод 

Мирового 

океана. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, по нятий 

по тематикеурока; 

показывать на карте 

географические  

объекты по тематике 

урока; называть 

виды движения вод 

Обозначение 

на к. карте океа 

нов, морей, за 

ливов, проли- 

вов. 

 ИКТ 
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и объяснять причи- 

ны их возникнове- 

ния; выявлять  влия- 

ние движений вод на 

природу Земли. 

 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке. 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами; понимать  

позицию другого; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

12.  Жизнь в океане. 1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические объ 

екты по тематике 

урока; классифици- 

ровать организмы, 

обитающие в М. 

океане, называть их 

отличительные 

особенности; 

устанавливать связь 

между условиями 

обитания и 

организмами; 

объяснять причины 

разнообразия 

организ мов. 

 

  ИКТ 

13.  Особенности 

отдельных 

океанов. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по темати-ке урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; называть 

отличи тельные 

особенности 

океанов, составлять 

их описание; 

называть виды 

 Работа с 

источни

ками 

географ

ической 

информа

ции. 

ИКТ 
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хозяйствен ной 

деятельности 

человека в океанах; 

формулировать 

вывод о влиянии 

природных условий 

океанов на виды хоз-

ой деятельности в 

них. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

14.  Географическая 

оболочка. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; выявлять и 

называть 

отличительные 

особенности 

природных комплек- 

сов; составлять опи- 

сание географичес- 

кой оболочки; клас- 

сифицировать при-

родные комплексы; 

устанавливать связь 

между компонента- 

ми природного 

комплекса; исполь -

зовать знания о 

географической 

оболочке для 

объяснения 

разнообразия 

природы Земли. 

Аргументирован 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

Познавательные 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

   

15.  Зональность 1 Урок Давать определения П.р.№ 5. Выяв-   
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географической 

оболочки. 

методолог

ической 

направлен

ности. 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; выявлять и 

называть зональные 

природные комплек- 

сы, их отличичитель- 

ные особенности; 

приводит примеры и 

составлять их описа- 

ния; формулировать 

вывод о закономер- 

ностях распределе- 

ния зональных при- 

родных комплексов 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке. 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами; понимать  

позицию другого; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

ление и объяс- 

нение геогра –

фической зона 

Льности приро 

ды Земли. Опи 

сание природ 

ных зон Земли 

по географичес 

ким картам. 

Сравнение хоз- 

ой деят-ти чело 

века в разных 

прир-х зонах. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (6 часов) 

16.  Освоение Земли 

человеком. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; называть 

причи ны и пути 

расселения человека; 

называть и описы- 

вать виды хоз-ой 

деят-ти человека.  

Аргументирован 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

Познавательные 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

   

17.  Охрана 

природы. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; называть 

причины и особен -

  ИКТ 
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ности ООПТ, объек -

ты Всемирного при- 

родного наследия. 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке. 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами; понимать  

позицию другого; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

18.  Население 

Земли. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; называть 

отличия народов, 

рас, религий и 

классифицировать 

их;  формулировать 

выводы о закономер- 

ностях размещения 

рас, народов, рели-

гий; устанавливать 

связи между регио- 

ном проживания че -

ловека, его расовой, 

этнической и 

религиозной принад-  

лежностью 

П.р.№ 6. 

Определение и 

сравнение 

различий в 

численности, 

плотности и ди 

намике населе 

ния  разных ре 

гионов и стран 

мира. 

  

19.  Страны мира. 1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; называть и 

показывать крупные 

страны мира; рабо- 

тать с политической 

картой мира 

 Картогр

афическ

ий 

диктант 

ИКТ 

20.  Обобщение зна-

ний по разделу 

«Планета, на 

1 Урок 

рефлексии 

и 

Предметные 

результаты по теме 
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которой мы 

живѐм»  

развиваю

щего 

контроля. 

21.  Контрольная 

работа №2. 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

знаний. 

Предметные 

результаты по теме 

Личностные  

результаты по 

теме 

Метапредметные 

результаты по теме 
 Контро 

льная 

работа 

№ 2. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (44 часа) 

Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов) 

 

22.  Географическое 

положение и 

история 

исследования 

Африки. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; выявлять и на 

-зывать особенности 

и составлять описа- 

ние географического 

положения материка 

; читать и анализиро- 

вать тематические 

карты; выделять эта- 

пы освоения матери- 

ка;формулировать 

выводы о значении 

исследований мате- 

рика; приводить при- 

меры  путешествий и 

исследований. 

Аргументирован 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

Познавательные 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

П.р.№ 7. Опре-

деление коор 

динат крайних 

точек матери 

ка, его протяж 

енности с севе 

ра на юг в гра 

дусной мере и 

километрах. 

 

 ИКТ 

23.  Геологическое 

строение и 

рельеф Африки. 

1 Урок 

методолог

ической 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

П.р.№ 8. 
Обозначение 

на контурной 
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направлен

ности. 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв-

лять, называть и сос- 

тавлять описание 

рельефа и тектониче 

ского строения мате 

рика, классифициро 

вать формы рельефа; 

устанавливать связь 

между рельефом и 

строением земной 

коры материка; фор 

мулировать законом 

ерности размещения 

форм рельефа по по- 

верхности материка; 

приводить примеры 

форм рельефа. 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке. 

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами; понимать  

позицию другого; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

карте главных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

24.  Климат 

Африки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; объяс 

нять факторы, влияю 

щие на формирова- 

ние климата матери 

ка, особенности че- 

редования климати- 

ческих поясов на ма 

терике; выявлять кли 

матические особен-

Чтение 

климатограмм 
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ности  отдельных 

территорий;составля

ть описание климата 

по климатической 

карте; классифициро 

вать типы климата; 

устанавливать связь 

между климатом и ге 

ографическим поло- 

жением территории. 

25.  Гидрография 

Африки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять особенности 

внутренних вод мате 

рика и его отдель- 

ных частей, состав- 

лять их описание; 

устанавливать связь 

между внутренними 

водами и климатом; 

приводить примеры 

внутренних вод и 

определять их 

значение. 

Характеристик

а речной систе 

мы с установле 

нием связей: 

река – рельеф-

климат.Обозна 

чение на конту 

рной карте 

крупных рек и 

озер 

 

 ИКТ 

26.  

Разнообразие 

природы 

Африки. 

 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

Описание 

одной из зон по 

типовому пла- 

ну с использо- 

ванием карт. 

 

Географ

ический 

диктант 

ИКТ 
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лизировать темати -

ческие карты; объяс 

нять факторы, влияю 

щие на формирова- 

ние и размещение 

природных зон; выяв 

лять их особенности; 

составлять описание 

природных зон; назы 

вать  представителей 

органического мира 

материка, его энде- 

миков; устанавли –

вать связи между 

компонентами ПК. 

27.  Население 

Африки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; назы –

вать представителей 

рас и народов матери 

ка, составлять их 

описание, выявлять 

особенности; объяс- 

нять особенности 

расселения по мате 

рику;устанавливать 

связь между природ 

ными условиями и 

особенностями быта 

народов; приводить 

примеры влияния 

быта и хоз-ой деят-

  ИКТ 
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ти населения на 

природу материка. 

28.  

Регионы Афри- 

ки: Северная и 

Западная 

Африка. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и описывать осо 

бенности регионов 

материка; называть 

крупные страны ма- 

терика и их состав -

лять их описание.  

Описание гео 

графического 

положения 

страны по 

политической 

карте 

 

 ИКТ 

29  Регионы Афри- 

ки: Централь -

ная, Восточная 

и Южная Афри- 

ка 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и описывать осо 

бенности регионов 

материка; называть 

крупные страны ма- 

терика и их состав -

лять их описание. 

Комплексная 

географическая 

хар-ка страны 

по типовому 

плану 

Защита 

проекта 

ИКТ 

30.  
Обобщение и 

контроль 

знаний по теме 

«Африка». 

1 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

Предметные 

результаты по теме 
 Работа с 

КИМ. 
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контроля. 

Тема 2. Австралия – маленький великан. Океания (6 часов) 

31.  Географическое 

положение. 

История 

исследования. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и называть осо- 

бенности и состав- 

лять описание геогра 

фического положе- 

ния материка; выде- 

лять этапы освоения 

материка; 

формулировать 

выводы о значении 

исследований мате- 

рика; приводить при- 

меры  путешествий и 

исследований. 

Аргументирован 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

Познавательные 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

П.р.№ 9. 

Сравнение гео 

графического 

положения 

Африки и 

Австралии, 

определение 

черт сходства и 

различия 

основных 

компонентов 

природы 

материков. 

 

 ИКТ 

32.  Компоненты 

природы 

Австралии. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и объяснять осо 

-бенности компонен-

тов природы матери- 

ка, составлять их 

описание на основе 

Обозначение 

на карте 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Чтение 

климатических 

диаграмм 

Характеристик

 ИКТ 
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текстовых, графичес 

ких, картографичес- 

ких источников. 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке. 

подтверждая 

фактами; понимать  

позицию другого; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

а речной 

системы с 

установлением 

связей: река – 

рельеф-климат 

Обозначение 

на контурной 

карте крупных 

рек и озер 

33.  Особенности 

природы 

Австралии. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; объяс 

нять факторы, влияю 

щие на формирова- 

ние и размещение 

природных зон; выяв 

лять их особенности; 

составлять описание 

природных зон; назы 

вать  представителей 

органического мира 

материка, его энде- 

миков; устанавли –

вать связи между 

компонентами ПК 

  ИКТ 

34.  Австралийский 

Союз. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

  ИКТ 
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объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и объяснять осо 

бенности народов и 

размещения населе -

ния на материке; 

составлять описание 

страны и называть еѐ 

особенности. 

35.  Океания. 1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и объяснять осо 

бенности географии- 

ческого положения, 

населения и природы 

региона; составлять 

описание региона на 

основе различных 

источников информа 

ции. 

  ИКТ 

36.  Обобщающее 

повторение 

темы 

«Австралия». 

1 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля, 

Предметные 

результаты по теме 
 Тест  

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (3 часа) 

37.  Географическое 1 Урок Давать определения Аргументирован Познавательные Работа с   
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положение и 

история 

исследования 

Антарктиды. 

открытия 

нового 

знания. 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и называть осо- 

бенности , состав- 

лять описание геогра 

фического положе- 

ния материка; выде- 

лять этапы освоения 

материка; 

формулировать 

выводы о значении 

исследований мате- 

рика; приводить при- 

меры  путешествий и 

исследований. 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами; понимать  

позицию другого; 

источниками 

географическо

й информации. 

38.  Особенности 

природы 

Антарктиды. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и объяснять осо 

бенности географии- 

ческого положения, 

и природы материка, 

его значение и влия- 

ние на природу пла –

неты. 

  ИКТ 

39.  Контрольная 1 Урок Предметные  Контро  
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работа № 3 по 

темам 

«Африка», 

«Австралия», 

«Антарктида». 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля. 

результаты по теме принятие правил 

работы на уроке. 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

льная 

работа 

№ 3 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (8 часов) 

40.  Географическое 

положение Юж- 

ной Америки. 

История 

открытия и 

исследования. 

1 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и называть осо- 

бенности и состав- 

лять описание геогра 

фического положе- 

ния материка; выде- 

лять этапы освоения 

материка; 

формулировать 

выводы о значении 

исследований мате- 

рика; приводить при- 

меры  путешествий и 

исследований. 

Аргументирован 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

Познавательные 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Определение 

координат 

крайних точек 

материка, его 

протяженности 

с севера на юг 

в градусной 

мере и 

километрах. 

 ИКТ 

41.  Геологическое 

строение и 

рельеф Южной 

Америки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв-

Обозначение 

на контурной 

карте главных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых.  
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лять, называть и сос- 

тавлять описание 

рельефа и тектониче 

ского строения мате 

рика, классифициро 

вать формы рельефа; 

устанавливать связь 

между рельефом и 

строением земной 

коры материка; фор 

мулировать законом 

ерности размещения 

форм рельефа по по- 

верхности материка; 

приводить примеры 

форм рельефа. 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами; понимать  

позицию другого; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

 

42.  Климат Южной 

Америки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; объяс 

нять факторы, влияю 

щие на формирова- 

ние климата матери 

ка, особенности че- 

редования климати- 

ческих поясов на ма 

терике; выявлять кли 

матические особен-

ности  отдельных 

территорий;составля

ть описание климата 

по климатической 

карте; классифициро 
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вать типы климата; 

устанавливать связь 

между климатом и ге 

ографическим поло- 

жением территории. 

43.  Гидрография 

Южной 

Америки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять особенности 

внутренних вод мате 

рика и его отдель- 

ных частей, состав- 

лять их описание; 

устанавливать связь 

между внутренними 

водами и климатом; 

приводить примеры 

внутренних вод и 

определять их 

значение. 

Обозначение 

на контурной 

карте крупных 

рек и озѐр 

Географ

ический 

диктант 

ИКТ 

44.  Разнообразие 

природы Юж- 

ной Америки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; объяс 

нять факторы, влияю 

щие на формирова- 

ние и размещение 

П.р. № 10. 
Выявление 

взаимосвязей 

между 

компонентами 

природы в 

одном из 

природных 

комплексов 

материка с ис- 

 ИКТ 
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природных зон; выяв 

лять их особенности; 

составлять описание 

природных зон; назы 

вать  представителей 

органического мира 

материка, его энде- 

миков; устанавли –

вать связи между 

компонентами ПК. 

пользованием 

карт атласа.  

 

45.  Население Юж- 

ной Америки. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; назы –

вать представителей 

рас и народов матери 

ка, составлять их 

описание, выявлять 

особенности; объяс- 

нять особенности 

расселения по мате 

рику;устанавливать 

связь между природ 

ными условиями и 

особенностями быта 

народов; приводить 

примеры влияния 

быта и хоз-ой деят-

ти населения на 

природу материка. 

Сравнение хара 

ктера размещен 

ия населения 

Ю. Америки и 

Африки, выявл 

ение факторов, 

влияющих на 

размещение 

населения 

 ИКТ 

46.  Регионы Юж- 

ной Америки. 

1 Урок 

методолог

ической 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

  ИКТ 
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направлен

ности. 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и описывать осо 

бенности регионов 

материка; называть 

крупные страны ма- 

терика и их состав -

лять их описание. 

47.  Обобщающее 

повторение 

темы «Южная 

Америка». 

1 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля. 

Предметные 

результаты по теме 
 Тест  

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец (8 часов) 

48.  Географическое 

положение Се-

верной Амери-

ки. История 

открытия и 

исследования. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и называть осо- 

бенности и состав- 

лять описание геогра 

фического положе- 

ния материка; выде- 

лять этапы освоения 

материка; 

формулировать 

выводы о значении 

Аргументирован 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

Познавательные 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Работа с 

источниками 

географическо

й информации. 

 ИКТ 
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исследований мате- 

рика; приводить при- 

меры  путешествий и 

исследований. 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами; понимать  

позицию другого; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

49.  Геологическое 

строение и 

рельеф Север-

ной Америки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв-

лять, называть и сос- 

тавлять описание 

рельефа и тектониче 

ского строения мате 

рика, классифициро 

вать формы рельефа; 

устанавливать связь 

между рельефом и 

строением земной 

коры материка; фор 

мулировать законом 

ерности размещения 

форм рельефа по по- 

верхности материка; 

приводить примеры 

форм рельефа. 

   

50.  Климат Север-

ной Америки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; объяс 

П.р. № 11. 
Оценка влия 

ния климата на 

жизнь и хозяй 

ственную 

деятельность 

человека. 

Сравнение кли 
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нять факторы, влияю 

щие на формирова- 

ние климата матери 

ка, особенности че- 

редования климати- 

ческих поясов на ма 

терике; выявлять кли 

матические особен-

ности  отдельных 

территорий;составля

ть описание климата 

по климатической 

карте; классифициро 

вать типы климата; 

устанавливать связь 

между климатом и ге 

ографическим поло- 

жением территории. 

мата разных ча 

стей материка, 

расположенны

х в одном клим 

атическом 

поясе. 

51.  Гидрография 

Северной 

Америки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять особенности 

внутренних вод мате 

рика и его отдель- 

ных частей, состав- 

лять их описание; 

устанавливать связь 

между внутренними 

водами и климатом; 

приводить примеры 

внутренних вод и 

определять их 

 Картогр

афическ

ий 

диктант 
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значение. 

52.  Разнообразие 

природы Север-

ной Америки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; объяс 

нять факторы, влияю 

щие на формирова- 

ние и размещение 

природных зон; выяв 

лять их особенности; 

составлять описание 

природных зон; назы 

вать  представителей 

органического мира 

материка, его энде- 

миков; устанавли –

вать связи между 

компонентами ПК. 

 Защита 

проекта 

ИКТ 

53.  Население 

Северной 

Америки. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; назы –

вать представителей 

рас и народов матери 

ка, составлять их 

описание, выявлять 

особенности; объяс- 

нять особенности 

  ИКТ 
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расселения по мате 

рику;устанавливать 

связь между природ 

ными условиями и 

особенностями быта 

народов; приводить 

примеры влияния 

быта и хоз-ой деят-

ти населения на 

природу материка. 

54.  Регионы Север-

ной Америки. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и описывать осо 

бенности регионов 

материка; называть 

крупные страны ма- 

терика и их состав -

лять их описание. 

Комплексная 

географическая 

хар-ка страны 

по типовому 

плану 

 ИКТ 

55.  Контрольная 

работа № 4 по 

теме « Южная и 

Северная 

Америка» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Предметные 

результаты по теме 
 Контро 

льная 

работа 

№ 4 

 

Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов) 
56.  Географическое 

положение.  

История 

исследования 

Евразии. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

Аргументирован 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

Познавательные 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

Выявление осо 

бенностей гео 

графического 

положения 

Евразии 

 ИКТ 
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урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и называть осо- 

бенности и состав- 

лять описание геогра 

фического положе- 

ния материка; выде- 

лять этапы освоения 

материка; 

формулировать 

выводы о значении 

исследований мате- 

рика; приводить при- 

меры  путешествий и 

исследований. 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке. 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами; понимать  

позицию другого; 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

57.  Геологическое 

строение и 

рельеф Евразии. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв-

лять, называть и сос- 

тавлять описание 

рельефа и тектониче 

ского строения мате 

рика, классифициро 

вать формы рельефа; 

устанавливать связь 

между рельефом и 

строением земной 

коры материка; фор 

мулировать законом 

ерности размещения 

форм рельефа по по- 

Обозначение 

на контурной 

карте главных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 
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верхности материка; 

приводить примеры 

форм рельефа. 

58.  Климат 

Евразии. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; объяс 

нять факторы, влияю 

щие на формирова- 

ние климата матери 

ка, особенности че- 

редования климати- 

ческих поясов на ма 

терике; выявлять кли 

матические особен-

ности  отдельных 

территорий;составля

ть описание климата 

по климатической 

карте; классифициро 

вать типы климата; 

устанавливать связь 

между климатом и ге 

ографическим поло- 

жением территории. 

Чтение клима 

тических карт, 

анализ климато 

грамм и харак 

теристика кли 

мата Евразии 

  

59.  Гидрография 

Евразии. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

Обозначение 

на контурной 

карте крупных 

рек и озѐр 

 ИКТ 
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ческие карты; выяв- 

лять особенности 

внутренних вод мате 

рика и его отдель- 

ных частей, состав- 

лять их описание; 

устанавливать связь 

между внутренними 

водами и климатом; 

приводить примеры 

внутренних вод и 

определять их 

значение. 

60.  Разнообразие 

природы 

Евразии. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; объяс 

нять факторы, влияю 

щие на формирова- 

ние и размещение 

природных зон; выяв 

лять их особенности; 

составлять описание 

природных зон; назы 

вать  представителей 

органического мира 

материка, его энде- 

миков; устанавли –

вать связи между 

компонентами ПК. 

 Географ

ический 

диктант 

ИКТ 

61.  Население 

Евразии. 

1 Урок 

методолог

ической 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

  ИКТ 
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направлен

ности. 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; назы –

вать представителей 

рас и народов матери 

ка, составлять их 

описание, выявлять 

особенности; объяс- 

нять особенности 

расселения по мате 

рику;устанавливать 

связь между природ 

ными условиями и 

особенностями быта 

народов; приводить 

примеры влияния 

быта и хоз-ой деят-

ти населения на 

природу материка. 

62.  Регионы 

Европы. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и описывать осо 

бенности регионов 

материка; называть 

крупные страны ма- 

терика и их состав -

лять их описание. 

 Работа с 

источни

ками 

географ

ической 

информа

ции. 

ИКТ 

63.  Регионы Азии: 1 Урок Давать определения Обозначение  ИКТ 
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Юго-Западная, 

Восточная, 

Центральная 

Азия. 

методолог

ической 

направлен

ности. 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и описывать осо 

бенности регионов 

материка; называть 

крупные страны ма- 

терика и их состав -

лять их описание. 

на контурной 

карте 

государств, 

упомянутых в 

тексте 

параграфа. 

 

64.  Регионы Азии: 

Южная и Юго-

Восточная 

Азия. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и описывать осо 

бенности регионов 

материка; называть 

крупные страны ма- 

терика и их состав -

лять их описание. 

П. р. № 12. 
Составление ге 

ографической 

хар-ки страны 

Европы и Азии 

по картам атла 

са и другим ис 

точникам 

информации 

 ИКТ 

65.  Обобщающее 

повторение 

темы 

«Евразия». 

1 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля. 

Предметные 

результаты по теме 
Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

Тест  

Раздел 3. Заключение (2 часа) 

66.  Природа и 1 Урок Давать определения Аргументирован Познавательные П.р. № 13.  ИКТ 
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человек. открытия 

нового 

знания.. 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

показывать на карте 

географические 

объекты по тематике 

урока; читать и ана- 

лизировать темати -

ческие карты; выяв- 

лять и объяснять осо 

бенности взаимодей 

ствия природы и 

человека на 

современном этапе 

развития общества; 

называть центры 

происхождения 

культурных расте -

ний и составлять их 

описание на основе 

различных 

источников 

информации. 

но оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

общечеловечес- 

кие ценности; 

осознавать свои 

эмоции; адекват- 

но выражать и 

контролировать 

их; понимать 

эмоционально е 

состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, инте- 

ресы, цели; осоз 

-навать и прояв- 

лять себя 

гражданином 

России. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; исполь- 

зование получен- 

ных знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

УУД: работать с 

различными источни- 

ками информации; 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал; форму- 

лировать выводы; 

определять термины 

и понятия; 

сравнивать, уста- 

навливать причинно- 

следственные связи, 

представлять темати 

–ческую информа- 

цию в графическом 

виде. 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в  

группе и индивидуаль 

но; оценивать степень 

достижения цели в 

учебных ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

УУД: излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами; понимать  

позицию другого; 

Изучение прав 

ил поведения 

человека в окр 

ужающей сре 

де, меры защи 

ты от катостро 

фических явле 

ний природно 

го характера. 

67.  Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Предметные 

результаты по курсу  
 Контро 

льная 

работа 

№ 5. 
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принятие правил 

работы на уроке. 

корректировать своѐ 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

68

- 

70 

 Резерв времени. 3        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков по курсу «География». 8 класс. 

№  Тема урока Кол- Тип Планируемые результаты Вид или форма Формы  ИКТ-
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п/п во 

ча- 

сов 

урока Предметные Личностные Метапредметные 

УУД 

 

учебной 

деятельности, 

приоритетные 

на уроке 

(практическое 

выполнение 

программы) 

диаг 

ност 

ики и 

контроля 

под 

дер 

жка 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 
1.  Карта и ее 

математическая 

основа. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Умение 

объяснять: 

•специфику 

географического 

положения 

России; 

•особенности 

приспособления 

человека к 

природным усло-

виям; 

•особенности 

проведения 

государственной 

границы России; 

•специфику 

исчисления 

времени на 

территории 

России. 

Умение 

определять: 

•различия во 

времени на 

Осознание 

целостности 

мира и мно 

гообразия 

взглядов на 

него; форми 

рование уче 

бно- познава 

тельного 

интереса к 

изучению 

географии; 

использова ние 

получе нных 

знаний в 

повседне вной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил работы 

на уроке. 

Познавательные 

•Знакомство с 

новым методом 

изучения Земли 

— методом 

дистанционного 

зондирования 

(мониторинга); 

•знакомство с 

цифровыми 

методами 

хранения 

географических 

данных для 

поиска 

необходимой 

информации. 

 

 

Пр. р. №1. Оп- 

ределение на 

основе иллюст- 

раций учебника 

и карт атласа 

территории 

России с наи -

большим иска- 

жением на раз- 

личных карт- 

графических 

проекциях. 

 

Практичес

кая работа 

 

2.  Топографическая 

карта. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р №2 Чте -

ние топографи- 

ческой карты. 

Построение 

профиля 

местности. 

Практичес

кая работа 

 

3.  Космические и 

цифровые 

источники 

информации. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Составление 

сравнительной 

хар-ки традиции 

онных и косми 

ческих методов 

исследования. 

Устный 

опрос 
ИКТ 
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4.  Обобщение зна- 

ний по теме «Гео 

графическая  кар 

та и источники 

географической 

информации». 

1 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля  

территории 

России; 

•  соседние 

страны. 

 

Повторение 

изученного. 

Подготовка к 

входной 

контрольной 

работе. 

Проверочн

ая работа 

 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов). 
5.  Географическое 

положение 

России. Входная 

контрольная 

работа №1. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Умение 

объяснять: 

•специфику 

географического 

положения 

России; 

•особенности 

приспособления 

человека к 

природным усло-

виям; 

•особенности 

проведения 

государственной 

границы России; 

•специфику 

исчисления 

времени на 

территории 

России. 

Умение 

определять: 

•различия во 

времени на 

территории 

Аргументиров

анно оценива 

ть свои и чуж 

ие поступки, 

опираясь на 

общечеловечес

- кие ценности;  

понимать 

эмоционально 

е состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, 

интересы, це 

ли; осознавать 

и проявлять 

себя гражда 

нином России. 

Осознание 

целостности 

мира и много 

образия взгля 

дов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; 

Познавательные 

•  Знакомство с 

новым методом 

изучения Земли 

— методом 

дистанционного 

зондирования 

(мониторинга); 

•знакомство с 

цифровыми 

методами 

хранения 

географических 

данных для 

поиска 

необходимой 

информации.  

•  работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, табли-

цы, схемы; 

•создавать 

объяснительные 

Пр. р. №3. Ха -

рактеристика 

географическо- 

го положения 

России. 
Входная 

контрольная 

работа №1. 

Входная 

контроль

ная 

работа 

№1. 

ИКТ 

6.  Природные 

условия и 

ресурсы. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Составление 

классификации 

природных 

ресурсов 

Устный 

опрос 
ИКТ 

7.  Часовые пояса и 

зоны. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. №4 
Определение 

местного вре- 

мени для раз-  

ных пунктов 

России. 

 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

8.  Географическое 

положение и 

природа России. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Выявление 

влияния ГП 

России на еѐ 

природные 

особенности. 

Решение 

задач на 

определен

ие 

поясного 

времени 

ИКТ 
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9.  Повторение  по  

темам «Географи 

ческая карта. 

Россия на карте 

мира» 

1 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля . 

России; 

• соседние страны. 

 

использование 

полученных 

знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил работы 

на уроке. 

тексты; 

Регулятивные 

•  Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

•  планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

Коммуникативн

ые 

•  выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого; 

•  уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

•  оценивать 

работу 

одноклассников. 

 

Повторение 

изученного. 

Проверочная 

работа. 

Тестирова

ние. 

 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

10.  Русские 

землепроходцы 

XI—XVII вв. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Умение 

объяснять: 

•особенности 

Аргументиров

анно оценива 

ть свои и чуж 

ие поступки, 

Познавательные 

•  Знакомство с 

новым методом 

Заполнение 

таблицы 

«Географические 

открытия на тер-

 ИКТ 
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изучения 

территории России 

на различных 

этапах ее 

исторического 

развития; 

определять: 

•следствия 

географических 

открытий и 

путешествий; 

называть: 

•исследователей 

территории 

России. 

 

опираясь на 

общечеловечес

- кие ценности;  

понимать 

эмоционально 

е состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, 

интересы, це 

ли; осознавать 

и проявлять 

себя гражда 

нином России. 

Осознание 

целостности 

мира и много 

образия взгля 

дов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; 

использование 

полученных 

знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил работы 

на уроке. 

изучения Земли 

— методом 

дистанционного 

зондирования 

(мониторинга); 

•знакомство с 

цифровыми 

методами 

хранения 

географических 

данных для 

поиска 

необходимой 

информации.  

•работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, табли-

цы, схемы; 

•создавать 

объяснительные 

тексты; 

Регулятивные 

•Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

•  планировать 

свою 

деятельность 

рии России» 

11.  Географические 

открытия в 

России XVIII—

XIX вв. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р.№ 5. 

Обозначение на 

контурной 

карте географи 

ческих объек 

тов, открытых 

русскими  путе 

шественниками

.Выявление тех 

из них, которые 

названы в честь 

русских перво 

проходцев. 

 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

12.  Географические 

исследования 

XX в. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Заполнение 

таблицы 

«Географические 

открытия на тер-

рии России» 

Устный 

опрос 
ИКТ 

13.  Роль географии в 

современном 

мире. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 6 . 

Анализ источ- 

ников инфор -

мации об исто -

рии освоения 

территории 

России. 
 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

14.  Контрольная 

работа № 2. по 

темам: 

«Географическая 

1 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

Контрольная 

работа № 2. 

Контрольн

ая работа 
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карта», «Россия 

на карте мира» и 

« История изуче 

ния территории 

России». 

контроля. под 

руководством 

учителя; 

Коммуникативн

ые 

•выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

•  уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

•оценивать 

работу 

одноклассников; 

Логические 

•  выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

•  определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

•  анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов; 
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Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов). 
15.  Геологическое   

летоисчисление 

и геологическая 

карта. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Умение 

объяснять: 

•  особенности 

геологического 

летоисчисления; 

•  особенности 

рельефа отдель- 

ных территорий 

страны, размещен 

ия основных 

полезных 

ископаемых; 

•  особенности 

влияния внешних 

и внутренних сил 

на формирование 

рельефа России; 

•  характер влия- 

ния рельефа на 

жизнь и хозяйст- 

венную деятель -

ность человека; 

•  сущность 

экологических 

проблем в 

литосфере на 

примере России. 

Умение 

определять: 

•  основные черты 

рельефа и геологи 

Аргументиров

анно оценива 

ть свои и чуж 

ие поступки, 

опираясь на 

общечеловечес

- кие ценности;  

понимать 

эмоционально 

е состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, 

интересы, це 

ли; осознавать 

и проявлять 

себя гражда 

нином России. 

Осознание 

целостности 

мира и много 

образия взгля 

дов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; 

использование 

полученных 

знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

 

Познавательные 

•Совершенствов

ание умений 

работать с 

разными 

источниками 

информации; 

•  высказывание 

суждений с 

подтверждением 

их фактами; 

•  представление 

информации в 

различных 

формах — 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

Логические 

•  выявление 

причинно-

следственных 

взаимосвязей — 

рельеф — 

тектонические 

структуры — 

полезные 

ископаемые; 

•  выделение 

главного или 

Знакомство с гео 

хронологической 

таблицей 

 ИКТ 

16.  Тектоническое 

строение. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Знакомство с тек 

тонической 

картой России 

Устный 

опрос 
ИКТ 

17.  Главные черты 

рельефа России. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р.  №7. 

Нанесение на 

контурную 

карту основных 

форм рельефа 

страны. 

Контурная 

карта 
ИКТ 

18.  Влияние 

внутренних и 

внешних сил на 

формирование 

рельефа. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 8 

Выявление 

зависимости 

между 

строением, 

формами 

рельефа и 

размещением 

полезных 

ископаемых 

крупных 

территорий. 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

19.  Литосфера и 

человек. 

1 Урок 

методолог

Выявление 

положительных 

Устный 

опрос 

 



106 
 

ической 

направлен

ности. 

ческого строения 

России, важней- 

ших районов раз- 

мещения полезных 

ископаемых; 

•  районы возмож -

ных катастрофи-

ческих природных 

явлений в лито 

сфере на террито 

рии России; 

•  по картам райо 

ны размещения 

крупных тектони 

ческих структур и 

форм рельефа на 

территории 

России. 

 

 

правил работы 

на уроке. 
существенных 

признаков 

(особенности 

рельефа 

России); 

 

и отрицательных 

сторон влияния 

деятельности 

человека на 

рельеф. 

20.  Обобщение зна- 

ний по теме «Гео 

логическое строе 

ние и рельеф». 

1 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля. 

Повторение 

изученного, 

контроль и 

коррекция 

знаний 

Тестирова

ние. 

 

Тема 5. Климат России (8 часов).     
21.  Факторы, 

определяющие 

климат России. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Умение 

объяснять: 

•особенности 

климата России; 

•особенности 

климата 

отдельных 

территорий 

страны, рас-

пределения 

Аргументиров

анно оценива 

ть свои и чуж 

ие поступки, 

опираясь на 

общечеловечес

- кие ценности;  

понимать 

эмоционально 

е состояние 

других людей; 

осознавать 

Познавательные 

Совершенствова

ние умений 

работать с 

разными 

источниками 

информации; 

•высказывание 

суждений с 

подтверждением 

Выявление 

влияния 

климатообразую

щих факторов на 

формирование 

климата России 

Устный 

опрос 
ИКТ 

22.  Распределение 

тепла и влаги по 

территории 

России. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 9 

Выявление за -

кономерностей 

территориальн

ого распределе 

Практичес

кая работа 
ИКТ 
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основных 

климатических 

показателей; 

•  характер 

влияния климата 

на жизнь и 

хозяйственную де-

ятельность 

человека; 

•сущность 

экологических 

проблем в 

атмосфере на 

примере России. 

Умение 

определять: 

•  основные черты 

климата России; 

•районы 

возможных 

катастрофических 

природных 

явлений в 

атмосфере на 

территории 

России; 

•по картам 

закономерности 

распределения 

основных клима-

тических 

показателей на 

черты своего 

характера, 

интересы, це 

ли; осознавать 

и проявлять 

себя гражда 

нином России. 

Осознание 

целостности 

мира и много 

образия взгля 

дов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; 

использование 

полученных 

знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил работы 

на уроке. 

их фактами; 

•представление 

информации в 

различных 

формах — 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

Логические 

•выявление 

причинно-

следственных 

взаимосвязей — 

рельеф — 

тектонические 

структуры — 

полезные 

ископаемые; 

•  выделение 

главного или 

существенных 

признаков 

(особенности 

рельефа 

России); 

 

ния климати 

ческих показа 

телей по клима 

тической карте 
23.  Типы климатов 

России. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р.  № 10 

Анализ клима- 

тограмм,  харак 

терных для 

различных 

типов климата  

России. 

 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

24.  Воздушные массы 

и атмосферные 

фронты. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Решение задач 

на основе ана- 

лиза синопти -

ческой карты. 

Решение 

задач  
ИКТ 

25.  Атмосферные 

вихри: циклоны и 

антициклоны. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Решение задач 

на основе ана- 

лиза синопти -

ческой карты. 

Решение 

задач  
ИКТ 

26.  Погода. 

Прогнозирование 

погоды. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

 Пр. р. № 11 
Определение 

особенностей 

погоды для 

различных 

пунктов по 

синоптическим 

картам. 

 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

27.  Атмосфера и 

человек. 

1 Урок 

методолог
Пр. р. № 12. 

Прогнозирован

Практичес

кая работа 
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ической 

направлен

ности. 

территории 

России. 

 

ие тенденций 

изменения 

климата. 
28.  Контрольная 

работа № 3 по 

темам «Рельеф и 

климаты 

России». 

1 Урок 

развиваю

щего  кон 

троля . 

Контрольная 

работа № 3. 

Контрольн

ая работа 

 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 
29.  Моря, омываю- 

щие территорию 

России. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Умение 

объяснять: 

•особенности 

морей, 

омывающих 

территорию 

России; 

•особенности 

внутренних вод 

отдельных 

регионов страны; 

•  характер 

влияния 

внутренних вод на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

человека; 

•особенности 

обеспеченности 

водными 

ресурсами различ-

Аргументиров

анно оценива 

ть свои и чуж 

ие поступки, 

опираясь на 

общечеловечес

- кие ценности;  

понимать 

эмоционально 

е состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, 

интересы, це 

ли; осознавать 

и проявлять 

себя гражда 

нином России. 

Осознание 

целостности 

мира и много 

образия взгля 

дов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

Регулятивные 

•  Ставить 

учебные задачи 

и планировать 

свою работу 

(при работе над 

характеристико

й или описанием 

объекта), по-

нимать разницу 

между 

описанием и 

характеристико

й объекта; 

Познавательные 

создавать 

собственную 

форму 

представления 

информации 

(реферат, 

презентация и 

Пр. р.  № 13. 
Составление 

хар-ки одного 

из морей, 

омывающих 

территорию 

России. 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

30.  Характеристики 

реки. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Устный 

опрос 

 

31.  Реки России.    1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р.  № 14. 
Составление 

хар-ки одной 

из рек  с исполь 

зованием тема- 

тических карт и 

климатограмм, 

определение 

возможностей 

их 

хозяйственного 

Практичес

кая работа, 

диктант по 

определен

иям. 

ИКТ 



109 
 

ных регионов 

России; 

•сущность 

экологических 

проблем в 

гидросфере на 

примере России. 

Умение 

определять: 

•  основные черты 

морей, 

омывающих 

территорию 

России; 

•районы 

возможных 

катастрофических 

природных 

явлений в 

гидросфере на 

территории 

России; 

•  закономерности 

распределения 

внутренних вод; 

•существенные 

признаки 

внутренних вод; 

•по картам 

закономерности 

распределения 

внутренних вод на 

интереса к 

изучению гео- 

графии; 

использование 

полученных 

знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил работы 

на уроке. 

др.); 

Логические 

•  сравнивать 

объекты, 

выделяя 

существенные 

признаки 

(сравнительная 

характеристика 

водных 

объектов); 

Коммуникативн

ые 

•  участвовать в 

совместной 

деятельности 

(групповая 

работа по 

описанию 

объекта). 

 

использования. 

 
32.  Озѐра.  1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Составление 

классификации 

озѐр по 

происхождению, 

нанесение на 

контурную 

карту. 

Контурная 

карта. 
ИКТ 

33.  Болота. 1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Выявление 

причин 

образования 

болот. 

Устный 

опрос 

 

34.  Природные 

льды. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Определение тер 

риторий расспро 

странения 

многолетней 

мерзлоты 

Контурная 

карта. 

 

35.  Великое 

оледенение. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности 

Составление 

развѐрнутого 

плана текста 

параграфа 

План - 

конспект 
ИКТ 

36.  Гидросфера и 

человек. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 15. 

Объяснение за- 

кономерностей 

размещения 

разных видов 

вод суши и 

связанных с 

ними природ- 

ных явлений на 

территории 

Практичес

кая работа 
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территории 

России; 

•по картам 

особенности 

обеспечения 

внутренними 

водами отдельных 

регионов России. 

 

страны. 

 
37.  Обобщение и 

контроль знаний 

по теме « Гидро- 

графия России». 

1 Урок  

развиваю

щего 

контроля. 

Взаимозачет. 

Проверочная 

тестовая работа 

Тестирова

ние. 

Итоговые 

задания по 

теме. 

 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 
38.  Формирование и 

свойства почвы. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Умение 

объяснять: 

•условия 

формирования 

почв; 

•особенности 

строения и состава 

почв; 

•специфику 

изменения почв в 

процессе их 

хозяйственного 

использования; 

•особенности 

почвенных 

ресурсов России. 

Умение 

определять: 

•основные 

свойства почв на 

территории 

России; 

Аргументиров

анно оценива 

ть свои и чуж 

ие поступки, 

опираясь на 

общечеловечес

- кие ценности;  

понимать 

эмоционально 

е состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, 

интересы, це 

ли; осознавать 

и проявлять 

себя гражда 

нином России. 

Осознание 

целостности 

мира и много 

образия взгля 

дов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

Логические  

•  Находить, 

отбирать и 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

теме; 

•  сравнивать 

объекты, 

выделяя 

существенные 

признаки 

(разные типы 

почв и условия 

их 

формирования); 

•  выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

(зависимость 

Определение 

факторов почво- 

образования и 

составление 

схемы. 

Схема в 

тетради. 
ИКТ 

39.  Зональные  типы 

почв. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

  Пр. р. № 16. 

Составление 

характеристики 

зональных 

типов почв и 

выявление 

условий их 

почвообразова

ния. 

 

 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

40.  Почвенная карта. 

Почвенные 

ресурсы. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Знакомство с 

почвенной 

картой. 

Итоговые 

задания 

после 

темы 
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•по картам 

закономерности 

размещения почв 

по территории 

России; 

•  по картам меры 

по сохранению 

плодородия почв в 

различных 

регионах России. 

 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; 

использование 

полученных 

знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил работы 

на уроке. 

размещения 

типов почв от 

климатических 

условий и 

особенностей 

рельефа); 

Познавательные 

•  показывать по 

карте 

особенности 

размещения 

основных типов 

почв. 

 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа.) 

41.  Растительный и 

животный мир 

России. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Умение 

объяснять: 

•место и роль 

растений и 

животных в 

природном 

комплексе; 

•  специфику 

типов 

растительности; 

•необходимость 

создания и 

географию особо 

охраняемых 

природных 

территорий; 

•  отличия видов 

Осознание 

целостности 

мира и мно 

гообразия 

взглядов на 

него; форми 

рование уче 

бно- познава 

тельного 

интереса к 

изучению 

географии; 

использова ние 

получе нных 

знаний в 

повседне вной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил работы 

Регулятивные 

•  Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

•  планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

Познавательные 

 •  работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

Составление 

развѐрнутого 

плана текста 

параграфа 

План - 

конспект 
ИКТ 

42.  Ресурсы 

растительного и 

животного мира. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 17. 

Установление 

зависимостей 

растительного 

и животного 

мира от других 

компонентов 

природы. 

 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

43.  Особо 

охраняемые 

природные 

территории. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

Знакомство с 

основными 

видами ООПТ 

Ключевые 

слова. 

Итоговые 

задания к 

ИКТ 
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ности. природопользован

ия. 

Умение 

определять: 

•особенности 

размещения 

растительного и 

животного мира 

по территории 

России; 

•размещение 

ресурсов 

растительного и 

животного мира 

по картам; 

•по картам 

географию особо 

охраняемых 

природных терри-

торий. 

 

на уроке. цепочки, табли-

цы, схемы; 

•  создавать 

объяснительные 

тексты; 

 

Логические 

•  выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

•  определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

объектов, яв-

лений; 

•  анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов; 

 

Коммуникативн

ые 

•участвовать в 

совместной 

деятельности 

(групповая 

работа по 

описанию 

объекта). 

теме. 
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•оценивать 

работу 

одноклассников; 

•выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

•  уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

 

Тема 9. Природные зоны России  ( 7 часов) 

44.  Природные 

комплексы 

России. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

 Умение 

объяснять: 

•  отличия 

природных 

комплексов друг 

от друга; 

•условия 

формирования 

природно-

хозяйственных 

зон; 

•  характер 

влияния человека 

на природные 

условия природ-

ных зон. 

Умение 

определять: 

Аргументиров

анно оценива 

ть свои и чуж 

ие поступки, 

опираясь на 

общечеловечес

- кие ценности;  

понимать 

эмоционально 

е состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, 

интересы, це 

ли; осознавать 

и проявлять 

себя гражда 

нином России. 

Осознание 

целостности 

мира и много 

Познавательные 

•Выделять 

существенные 

признаки 

разных типов 

природных 

комплексов; 

 •работать с 

учебными 

текстами, 

схемами, 

картосхемами, 

статистикой, 

географическим

и картами; 

•  

формулировать 

свои мысли и 

Знакомство с 

картой 

природных зон, 

составление 

схемы 

«Зональные и 

азональные ПК 

России» 

Схема в 

тетради. 
ИКТ 

45.  Природные зоны 

Арктики и 

Субарктики. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

 презентаци

я 
ИКТ 

46.  Леса умеренного 

пояса. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 18. 
Составление 

описания 

одной   из 

природных зон 

Кемеровской 

области по 

Практичес

кая работа 
ИКТ 



114 
 

•особенности 

размещения 

природных зон на 

территории 

России; 

•  специфические 

черты природно-

хозяйственных 

зон. 

 
 

образия взгля 

дов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

интереса к 

изучению гео- 

графии; 

использование 

полученных 

знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил работы 

на уроке. 

выводы в устной 

и письменной 

форме, 

представлять их 

в форме 

презентаций; 

•  выделение 

главного или 

существенных 

признаков 

(особенности 

природы, 

населения и 

хозяйственной 

деятельности 

той или иной 

природно-

хозяйственной 

зоны). 

Логические 

•  выявлять 

причинно-

следственные 

связи внутри 

природных 

комплексов, 

анализировать 

связи 

соподчинения и 

зависимости 

между 

плану. 

 
47.  Безлесные зоны 

юга России.  
Высотная 

поясность. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

 Пр. р. № 19. 

Оценка природ 

ных условий и 

ресурсов какой 

– либо природ 

ной зоны. 

Составление 

прогноза еѐ 

изменения и 

выявление 

особенностей 

адаптации 

человека к 

жизни в данной 

природной 

зоне. ( На 

примере 

Кемеровской 

области) 

 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

48.  Природно-

хозяйственные 

зоны. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Заполнение 

таблицы 

«Природно- 

хозяйственные 

зоны России» 

таблица ИКТ 

49.  Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Природные 

зоны России»  

1 Урок 

рефлекси

и и 

развиваю

щего 

Повторение 

изученного, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Устный 

опрос 
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контроля. компонентами. 

 50.  Контрольная 

работа № 4 по 

темам 

«Гидрография, 

почвы и 

природные зоны 

России» 

1 Урок 

рефлекси

и и 

развиваю

щего 

контроля. 

Контрольная 

работа № 4 

Контрольн

ая работа. 

 

Тема 10. Крупные природные районы России ( 15 часов ) 

51.  Островная 

Арктика. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

 

Умение 

объяснять: 

•  условия 

выделения и 

размещения 

природных 

районов; 

•  специфические 

черты природы 

природных 

районов. 

Умение 

определять: 

•  географические 

особенности 

природных 

районов; 

•  характер 

влияния человека 

на природу 

природных райо- 

нов. 

Аргументиров

анно оценива 

ть свои и чуж 

ие поступки, 

опираясь на 

общечеловечес

- кие ценности;  

понимать 

эмоционально 

е состояние 

других людей; 

осознавать 

черты своего 

характера, 

интересы, це 

ли; осознавать 

и проявлять 

себя гражда 

нином России. 

Осознание 

целостности 

мира и много 

образия взгля 

дов на него; 

формирование 

учебно- поз- 

навательного 

Регулятивные 

•  Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

•  планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

Логические 

•  выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

•  определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

•  анализировать 

Составление 

плана характе 

ристики природ 

ного района 

Ключевые 

слова 
ИКТ 

52, 

53. 

 Восточно-

Европейская 

равнина. 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Составление 

хар-ки природ 

ного района по 

плану на основе 

различных 

источников 

информации. 

Устный 

опрос 
ИКТ 

54.  Северный 

Кавказ. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Заполнение 

таблицы. 

таблица ИКТ 

55.  Крым. 1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Составление 

путеводителя по 

рекреационным 

зонам Крыма. 

Защита 

проекта 
ИКТ 

56.  Урал — 

каменный пояс 

России. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

Выявление 

природных 

уникумов и 

экологических 

Устный 

опрос 
ИКТ 
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ности.  интереса к 

изучению гео- 

графии; 

использование 

полученных 

знаний в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил работы 

на уроке. 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов; 

Познавательные 

•  работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, табли-

цы, схемы; 

•  создавать 

объяснительные 

тексты; 

Коммуникативн

ые 

 •  оценивать 

работу 

одноклассников; 

•  выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого; 

•  уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

 

проблем Урала. 

57.  Западная Сибирь 

— край 

уникальных 

богатств 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. №20. 

Составление 

описания 

природного 

района по 

плану. 

 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

58.  Средняя Сибирь. 1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Решение 

географических 

задач(из базы 

ОГЭ). Ключевые 

слова. 

Устный 

опрос 
ИКТ 

59.  Северо –

Восточная 

Сибирь. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Составление 

схемы влияния 

климатообразую

щих факторов на 

формирование 

климата региона. 

Схема в 

тетради. 
ИКТ 

60.  Пояс гор Южной 

Сибири. 

1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Заполнение 

таблицы. 

Решение 

географических 

задач (из базы 

ОГЭ). 

таблица  

61.  Дальний Восток. 1 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Решение 

географических 

задач(из базы 

ОГЭ). Ключевые 

слова. 

Письменн

ый опрос 

(географич

еские 

задачи) 

ИКТ 

62.   Обобщение 

знаний по теме 

«Крупные 

природные районы 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

Тестирова

ние. 
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России». 

63, 

64, 

65. 

 Географическое 

положение, при- 

родные ресурсы, 

особенности при- 

роды  и экологи –

ческие проблемы 

Кемеровской 

Области. 

3 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 21. 

Составление  

прогноза разви 

тия экологиче 

ской ситуации 

отдельных ре 

гионов на осно 

ве сведений о 

хозяйственной 

и повседневной 

деятельности 

человека. 
 

Практичес

кая работа 
ИКТ 

Заключение. Природа и человек (1 час) 
66.  Природа и 

человек. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

 Умение 

объяснять: 

•закономерности 

размещения 

районов 

возникновения 

стихийных 

бедствий; 

•принципы 

классификации 

природных 

ресурсов; 

•особенности 

воздействия на 

окружающую 

среду различных 

сфер и отраслей 

Осознание 

целостности 

мира и мно 

гообразия 

взглядов на 

него; форми 

рование уче 

бно- познава 

тельного 

интереса к 

изучению 

географии; 

использова ние 

получе нных 

знаний в 

повседне вной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил работы 

Регулятивные 

•  Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

•  планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

Логические 

•  выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

Анализ экологи 

ческой ситуации 

в разных регио 

нах страны, выяв 

ление причин эк 

олог-х проблем. 

Устный 

опрос 
ИКТ 

67.  Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Урок  

развиваю

щего 

контроля. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Контрольн

ая работа 
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хозяйства. 

Умение 

определять: 

•  закономерности 

размещения 

различных видов 

природных 

ресурсов; 

•особенности 

воздействия на 

окружающую 

среду различных 

сфер и отраслей 

хозяйства. 

 

на уроке. •  определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

•  анализировать 

связи, 

соподчинения и 

зависимости 

компонентов; 

Познавательные 

•  работать с 

текстом: 

составлять 

логические 

цепочки, табли-

цы, схемы; 

•создавать 

объяснительные 

тексты; 

Коммуникативн

ые 

 •  оценивать 

работу 

одноклассников; 

•выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

•  уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 
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общее решение. 

 
68-

70 

 Резерв времени 3        

           

           

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков по курсу «География». 9 класс. 

№ 

п/п 
 Тема урока Кол-

во 

ча- 

сов 

Тип 

урока 
Планируемые результаты Вид или 

форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетные 

на уроке 

(практическое 

выполнение 

программы) 

Формы  

диаг 

ност 

ики и 

контроля 

ИКТ-

под 

дер 

жка 

Предметные Личностные Метапредметные 

УУД 

 

Тема 1. Введение (1 час) 
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1.  Экономическая и 

социальная 

география. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

объяснять специфи 

ку предмета изуче 

ния экономической 

и социальной гео 

графии, выявлять и 

определять 

отличия природно 

го и хозяйствен 

ного комплексов 

Формировани

е учебно – поз 

навательного 

интереса к 

изучению гео 

графии, собст 

венных миро 

воззренческих 

позиций; 

использовани

е знаний в пов 

седневной 

жизни; пони 

мание и приня 

тие правил по 

ведения на 

уроке 

Познавательные: 
находить сведения 

в различных источ 

никах географичес 

кой информации; 

анализировать и 

обобщать темати 

ческий материал; 

формулировать 

выводы; опреде 

лять термины и 

понятия; состав 

лять описания на ос 

новее источников 

информации; 

классифицировать 

и сравнивать 

объекты и явления; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные: 

определять цель, 

проблему в учеб 

ной деятельности, 

выдвигать гипоте 

зы; выбирать сред 

ства достижения це 

ли; планировать уч 

ебную деятель-ть; 

оценивать степень 

достижения цели; 

самостоятельно 

исправлять ошибки 

Коммуникативные: 

Знакомство с 

различными 

источниками 

географическо

й информации 

Фронтальн

ая беседа 
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Излагать своѐ мне 

ние, аргументируя 

его и подтверждая 

фактами; понимать 

позицию другого; 

создавать устные и 

письменные тексты 

для решения 

различных задач 

общения. 

Тема 2. Россия на карте (6 часов) 

2.   Экономико- и 

политико- 

географическое 

положение России 

 

 

 

 

 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

выявлять и 

называть особеннос 

ти географического 

положения России; 

составлять описани 

е ГП России; 

 определять 

отличительные 

черты ГП России; 

читать и анализиро 

вать тематические 

карты;  

наносить географии 

ческие объекты на 

кон турную карту; 

называть особеннос  

ти и выделять эта 

пы  формирования 

территории России; 

Называть особен 

ности и составлять 

Формировани

е учебно – поз 

навательного 

интереса к 

изучению гео 

графии, собст 

венных миро 

воззренческих 

позиций; 

использовани

е знаний в пов 

седневной 

жизни; пони 

мание и приня 

тие правил по 

ведения на 

уроке; 

оценивание 

своих и чужих 

поступков, 

понимание 

эмоционально

го состояния 

других людей, 

Познавательные: 
находить сведения 

в различных источ 

никах географичес 

кой информации; 

анализировать и 

обобщать темати 

ческий материал; 

формулировать 

выводы; опреде 

лять термины и 

понятия; состав 

лять описания на ос 

новее источников 

информации; 

классифицировать 

и сравнивать 

объекты и явления; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения., 

использовать 

навыки 

математических 

Пр. р. № 

1,2.Составлени

е описания  

ЭГП и ПГП 

России по 

типовому 

плану. 

Практичес

кая работа 

 

3.  Формирование 

территории 

России. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Работа с картой Устный 

опрос 

 

4.  Административно 

– территориальное 

устройство 

России. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 3. 
Обозначение 

на контурной 

карте субъек- 

тов РФ. 

Практичес

кая работа 

 

5.   Районирование 

территории 

России. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 4. Оп- 

ределение сос- 

тава федераль- 

ных округов на 

основе анализа 

Практичес

кая работа 
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описание 

административного 

устройства России;  

называть особеннос 

ти районирования 

России; 

составлять 

описание видов 

районирования. 

осознание 

себя 

гражданином 

России, 

осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него. 

расчѐтов, 

представлять 

информацию в 

графическом виде. 

Регулятивные: 

определять цель, 

проблему в учеб 

ной деятельности, 

выдвигать гипоте 

зы; выбирать сред 

ства достижения це 

ли; планировать уч 

ебную деятель-ть; 

оценивать степень 

достижения цели; 

самостоятельно 

исправлять ошибки 

Коммуникативные: 

Излагать своѐ мне 

ние, аргументируя 

его и подтверждая 

фактами; понимать 

позицию другого; 

создавать усные и 

письменные тексты 

для решения 

различных задач 

общения. 

политико- адми 

нистративной 

карты России. 

6  Обобщение 

знаний по теме 

«Россия на карте».  

 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 5. 

Сравнение по 

статистическис

м показателям 

экономических 

зон, природно- 

хозяйственных 

регионов. 

Практичес

кая работа 

 

7.  Входная 

контрольная 

работа. 

 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля . 

Входная 

контрольная 

работа № 1. 

Контрольн

ая работа 

 

Тема 3. Природа и человек ( 4 часа ) 

8.  Природные 

условия России. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

Выявлять и назы 

вать особенности 

природных условий 

Формировани

е учебно – поз 

навательного 

интереса к 

изучению гео 

графии, собст 

Познавательные: 
находить сведения 

в различных источ 

никах географичес 

кой информации; 

Анализ 

тематических 

карт. 

Устный 

опрос 

 

9.  Природные 

ресурсы России. 

 Урок 

методолог

Пр. р. № 6. Рас 

чѐт ресурсообе 

Практичес

кая работа 
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ической 

направлен

ности. 

и ресурсов России; 

Составлять описа 

ние природных 

условий и ресурсов 

России; 

Определять отличи 

тельные черты при 

родных условий и 

ресурсов России; 

Выявлять особен 

ности хозяйств-ой 

деятельности и еѐ 

влияния на природ 

ную среду; 

Составлять описан 

ие влияния хоз-ой 

деятельности на 

природную среду; 

Выделять виды хоз-

ой деятельности; 

читать и анализиро 

вать тематические 

карты;  

наносить географии 

ческие объекты на 

кон турную карту; 

читать и 

анализировать 

статистические 

показатели. 

венных миро 

воззренческих 

позиций; 

использовани

е знаний в пов 

седневной 

жизни; пони 

мание и приня 

тие правил по 

ведения на 

уроке; 

оценивание 

своих и чужих 

поступков, 

понимание 

эмоционально

го состояния 

других людей, 

осознание 

себя 

гражданином 

России, 

осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него. 

анализировать и 

обобщать темати 

ческий материал; 

формулировать 

выводы; опреде 

лять термины и 

понятия; состав 

лять описания на ос 

новее источников 

информации; 

классифицировать 

и сравнивать 

объекты и явления; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения., 

использовать 

навыки 

математических 

расчѐтов, 

представлять 

информацию в 

графическом виде. 

Регулятивные: 

определять цель, 

проблему в учеб 

ной деятельности, 

выдвигать гипоте 

зы; выбирать сред 

ства достижения це 

ли; планировать уч 

ебную деятель-ть; 

оценивать степень 

достижения цели; 

самостоятельно 

спеченности 

территории 

России по от- 

дельным видам 

природных 

ресурсов. 

10.  Хозяйственная 

деятельность и 

изменение 

природной среды. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 7. 

Оценка эколо-

гической ситуа 

ции отдельных 

частей террито 

рии России. 

Практичес

кая работа 

 

11.   Обобщение 

знаний по теме 

«Природа и 

человек». 

 Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Повторение 

изученного по 

теме 

Устный 

опрос 
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исправлять ошибки 

Коммуникативные: 

Излагать своѐ мне 

ние, аргументируя 

его и подтверждая 

фактами; понимать 

позицию другого; 

создавать усные и 

письменные тексты 

для решения 

различных задач 

общения. 

Тема 4. Население России ( 9 часов) 

12.  Численность 

населения России. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

Выявлять и называ 

ть численность на 

селения России и еѐ 

динамику; 

Определять причи 

ны, влияющие на 

динамику населе- 

ния; 

Выявлять особен –

ности и составлять 

описание 

размещения 

населения России ; 

Определять причи- 

ны, влияющие на 

размещение населе- 

ния; 

 Выявлять особен –

ности и составлять 

Формировани

е учебно – поз 

навательного 

интереса к 

изучению гео 

графии, собст 

венных миро 

воззренческих 

позиций; 

использовани

е знаний в пов 

седневной 

жизни; пони 

мание и приня 

тие правил по 

ведения на 

уроке; 

оценивание 

своих и чужих 

поступков, 

понимание 

эмоционально

Познавательные: 
находить сведения 

в различных источ 

никах географичес 

кой информации; 

анализировать и 

обобщать темати 

ческий материал; 

формулировать 

выводы; опреде 

лять термины и 

понятия; состав 

лять описания на ос 

новее источников 

информации; 

классифицировать 

и сравнивать 

объекты и явления; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения., 

использовать 

Пр. р. № 8. 

Расчѐт парамет 

ров естествен- 

ного движения 

населения. 

Практичес

кая работа 

 

13.  Размещение 

населения России. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Работа с картой Устный 

опрос 

 

14.  Миграции 

населения. 

 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности 

Работа с картой Устный 

опрос 

 

15.  Сельская форма 

расселения. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности 

Составление 

классификации 

населѐнных 

пунктов 

Устный 

опрос 

 

16.  Городская форма 

расселения. 

 Урок 

методолог
Пр. р. № 9. 

Расчѐт числен- 

Практичес

кая работа 
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ической 

направлен

ности 

описание миграций 

населения России ; 

Определять причи- 

ны, влияющие на 

миграции населе- 

ния; 

Выявлять особен –

ности и составлять 

описание сельского 

расселения России; 

Определять причи- 

ны, влияющие на 

сельское расселе- 

ние; 

Выявлять особен –

ности и составлять 

описание 

городского 

расселения России; 

Определять причи- 

ны, влияющие на 

городское расселе- 

ние; 

Выявлять и назы- 

вать особенности 

этнического и рели 

гиозного состава на 

селения страны; 

определять причи- 

ны, влияющие на 

состав населения; 

Выявлять и назы- 

вать особенности 

трудовых ресурсов 

и рынка труда в 

го состояния 

других людей, 

осознание 

себя 

гражданином 

России, 

осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него. 

навыки 

математических 

расчѐтов, 

представлять 

информацию в 

графическом виде. 

Регулятивные: 

определять цель, 

проблему в учеб 

ной деятельности, 

выдвигать гипоте 

зы; выбирать сред 

ства достижения це 

ли; планировать уч 

ебную деятель-ть; 

оценивать степень 

достижения цели; 

самостоятельно 

исправлять ошибки 

Коммуникативные: 

Излагать своѐ мне 

ние, аргументируя 

его и подтверждая 

фактами; понимать 

позицию другого; 

создавать усные и 

письменные тексты 

для решения 

различных задач 

общения. 

ности городско 

го населения на 

основе данных 

об уровне урба 

низации и чис- 

лености насе 

ления России. 

17.  Этнический и 

религиозный 

состав населения. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности 

Пр. р. № 10. 

Определение 

ареалов компак 

тного прожива 

ния крупнейш 

их народов РФ 

по картам. 

Практичес

кая работа 

 

18.  Трудовые ресурсы 

и рынок труда. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Анализ поло -

возрастных 

пирамид 

Устный 

опрос 

 

19.   Обобщение 

знаний по теме 

«Население 

России». 

 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля. 

Повторение 

изученного по 

теме 

Устный 

опрос 

 

20.  Контрольная 

работа по темам 

«Природа и 

человек» и 

«Население 

России» 

 Урок 

развиваю

щего 

контроля . 

Контрольная 

работа № 2. 

Контрольн

ая работа 

 



126 
 

России и факторы, 

влияющие на них; 

читать и анализиро 

вать тематические 

карты;  

наносить географии 

ческие объекты на 

кон турную карту; 

читать и 

анализировать 

статистические 

показатели. 

 

Тема 5. Отрасли хозяйства России ( 19 часов) 

21.  Национальная 

экономика. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

читать и анализиро 

вать тематические 

карты;  

наносить географии 

ческие объекты на 

кон турную карту; 

читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; 

Выявлять и назы- 

вать особенности 

национальной эко 

номики России и 

определять еѐ 

специфику; 

Называть и состав 

лять описание фак 

Формировани

е учебно – поз 

навательного 

интереса к 

изучению гео 

графии, собст 

венных миро 

воззренческих 

позиций; 

использовани

е знаний в пов 

седневной 

жизни; пони 

мание и приня 

тие правил по 

ведения на 

уроке; 

оценивание 

своих и чужих 

поступков, 

понимание 

Познавательные: 
находить сведения 

в различных источ 

никах географичес 

кой информации; 

анализировать и 

обобщать темати 

ческий материал; 

формулировать 

выводы; опреде 

лять термины и 

понятия; состав 

лять описания на ос 

новее источников 

информации; 

классифицировать 

и сравнивать 

объекты и явления; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения., 

Пр. р. № 11. 

Составление 

схемы отрасле 

вой структуры 

народного хо-    

зяйства России. 

Практичес

кая работа 

 

22.  Факторы 

размещения 

производства. 

 

 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Составление 

таблицы 

Устный 

опрос 

 

23.  Топливно – 

энергетический 

комплекс. 

Нефтяная и 

газовая 

промышленность. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Анализ тема 

тических карт 

Устный 

опрос 

 

24.  ТЭК. Угольная 

промышленность. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

Пр. р. № 12. 

Описание отра 

сли хозяйства 

по типовому 

Практичес

кая работа 
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ности. торов размещения 

экономики; 

Выявлять и назы- 

вать особенности 

межотраслевых 

комплексов и 

отдельных отраслей 

хозяйства России, 

составлять их 

описание, называть 

факторы, влияющие 

на размещение 

каждого 

производства; 

Выявлять и объяс 

нять особенности 

зональной специи 

ализации сельского 

хозяйства, опреде 

лять факторы его 

размещения; 

Выявлять и объяс 

нять особенности, 

составлять 

описанииие 

нематериальной 

сферы. 

 

 

 

эмоционально

го состояния 

других людей, 

осознание 

себя 

гражданином 

России, 

осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него. 

использовать 

навыки 

математических 

расчѐтов, 

представлять 

информацию в 

графическом виде. 

Регулятивные: 

определять цель, 

проблему в учеб 

ной деятельности, 

выдвигать гипоте 

зы; выбирать сред 

ства достижения це 

ли; планировать уч 

ебную деятель-ть; 

оценивать степень 

достижения цели; 

самостоятельно 

исправлять ошибки 

Коммуникативные: 

Излагать своѐ мне 

ние, аргументируя 

его и подтверждая 

фактами; понимать 

позицию другого; 

создавать усные и 

письменные тексты 

для решения 

различных задач 

общения. 

плану. 

25.  ТЭК. Электро- 

энергетика. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Построение 

диаграммы, 

заполнение 

таблицы 

Письменна

я провероч 

ная работа 

 

26.  Металлургический 

комплекс. Чѐрная 

металлургия. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Работа с картой Устный 

опрос 

 

27.  Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Анализ тема 

тических карт 

Письменна

я провероч 

ная работа 

 

28.  Машиностроитель

ный комплекс. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 13. 

Составление сх 

емы межотрас 

левых связей 

отрасли промы 

шленности. 

Практичес

кая работа 

 

29.  Машиностроитель

ный комплекс. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Анализ тема 

тических карт 

Устный 

опрос 

 

30.  Химическая 

промышленность. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Работа с картой Устный 

опрос 

 

31.  Лесная 

промышленность. 

 Урок 

методолог

ической 

Работа с картой Письменна

я провероч 

ная работа 
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направлен

ности. 

32.  Агропромышленн

ый комплекс. 

Растениеводство. 

 

 

 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Составление 

схемы АПК 

Устный 

опрос 

 

33.  Агропромышленн

ый комплекс. 

Животноводство. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

заполнение 

таблицы 

Устный 

опрос 

 

34.  Зональная 

специализация 

сельского 

хозяйства. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 14. 

Анализ потенц 

иальных возмо 

жностей терри 

торий природ 

ных зон для раз 

вития сельско 

го хозяйства. 

Практичес

кая работа 

 

35.  Пищевая и лѐгкая 

промышленность. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Определение 

факторов 

размещения 

предприятий 

отрасли 

Письменна

я провероч 

ная работа 

 

36.  Транспортный 

комплекс. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 15. 

Описание 

транспортного 

узла. 

Практичес

кая работа 

 

37.  Нематериальная 

сфера хозяйства. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Составление 

описания нема 

териальной 

сферы своего 

региона 

Устный 

опрос 
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38.  Обобщение 

знаний по теме 

«Отрасли 

хозяйства 

России». 

 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля. 

Повторение 

изученного по 

теме 

Устный 

опрос 

 

39.  Контрольная 

работа по теме 

«Отрасли 

хозяйства 

России». 

 Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Контрольная 

работа № 3. 

Контрольн

ая работа 

 

Природно – хозяйственная характеристика России ( 21 час) 

40.  Европейский 

Север. Общие 

сведения. 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

читать и анализиро 

вать тематические 

карты;  

наносить географии 

ческие объекты на 

кон турную карту; 

читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; 

Выявлять и назы- 

вать особенности, 

составлять 

описание, 

определять общие и 

отличительные 

черты 

административного 

состава, истории 

хозяйственного 

Формировани

е учебно – поз 

навательного 

интереса к 

изучению гео 

графии, собст 

венных миро 

воззренческих 

позиций; 

использовани

е знаний в пов 

седневной 

жизни; пони 

мание и приня 

тие правил по 

ведения на 

уроке; 

оценивание 

своих и чужих 

поступков, 

понимание 

эмоционально

го состояния 

Познавательные: 
находить сведения 

в различных источ 

никах географичес 

кой информации; 

анализировать и 

обобщать темати 

ческий материал; 

формулировать 

выводы; опреде 

лять термины и 

понятия; состав 

лять описания на ос 

новее источников 

информации; 

классифицировать 

и сравнивать 

объекты и явления; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения., 

использовать 

навыки 

Составление 

типового плана 

описания 

региона 

Устный 

опрос 

 

41.  Европейский 

Север. Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 16. 

Определение 

природных усл 

овий, определя 

ющих хозяйств 

енную специал 

изацию 

региона. 

Практичес

кая работа 

 

42.  Северо- Западный 

район. Общие 

сведения. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Составление 

описания 

района по 

плану 

Устный 

опрос 

 

43.  Северо- Западный 

район. Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Составление 

схемы межрай 

оных хозяйст 

венных связей 

Письменна

я провероч 

ная работа 

 

44.  Центральная 

Россия. Общие 

 Урок 

открытия 

Определение 

факторов, вли 

Устный 

опрос 
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сведения. нового 

знания. 

освоения, 

географического 

положения, 

природных условий 

и ресурсов, 

населения, и 

хозяйства каждого 

из изучаемых 

регионов. 

других людей, 

осознание 

себя 

гражданином 

России, 

осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него. 

математических 

расчѐтов, 

представлять 

информацию в 

графическом виде. 

Регулятивные: 

определять цель, 

проблему в учеб 

ной деятельности, 

выдвигать гипоте 

зы; выбирать сред 

ства достижения це 

ли; планировать уч 

ебную деятель-ть; 

оценивать степень 

достижения цели; 

самостоятельно 

исправлять ошибки 

Коммуникативные: 

Излагать своѐ мне 

ние, аргументируя 

его и подтверждая 

фактами; понимать 

позицию другого; 

создавать усные и 

письменные тексты 

для решения 

различных задач 

общения. 

яющих на 

развитие ЦР 

45. 

 

 

 

 

 

 

 Центральная 

Россия. Население 

и природные 

ресурсы. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 17. 

Определение 

факторов, 

влияющих на 

хозяйственную 

специализацию 

региона. 

Практичес

кая работа 

 

46.  Центральная 

Россия. Хозяйство. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Определение 

по карте геогра 

фии размеще 

ния хозяйства 

России 

Письменна

я провероч 

ная работа 

 

47.  Европейский Юг. 

Общие сведения. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Составление 

описания 

района по 

плану 

Устный 

опрос 

 

48.  Европейский Юг. 

Население, природ 

ные ресурсы и 

хозяйство. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Определение 

специализации 

района и 

факторов еѐ 

обусловивших 

  

49.  Поволжье. Общие 

сведения.  

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 18. 

Описание ЭГП 

региона. 

Практичес

кая работа 

 

50.  Поволжье. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Определение 

специализации 

района и 

факторов еѐ 

обусловивших 

Письменна

я провероч 

ная работа 

 

51.  Урал. Общие  Урок Составление Устный  
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сведения. открытия 

нового 

знания. 

описания 

района по 

плану 

опрос 

52.  Урал. Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Определение 

специализации 

района и 

факторов еѐ 

обусловивших 

Письменна

я провероч 

ная работа 

 

53.  Западная Сибирь. 

Общие сведения. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Составление 

описания 

района по 

плану 

Устный 

опрос 

 

54.  Западная Сибирь. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 19. 

Составление 

комплексного 

описания регио 

на по типовому 

плану. 

Практичес

кая работа 

 

55.  Восточная Сибирь. 

Общие сведения. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Составление 

описания 

района по 

плану 

Устный 

опрос 

 

56.  Восточная Сибирь. 

Население, 

природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Пр. р. № 20. 

Сравнительная 

характеристика 

ГП природно -

хозяйственных 

регионов. 

Практичес

кая работа 

 

57.  Дальний Восток. 

Общие сведения. 

 

 

 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Составление 

описания 

района по 

плану 

Устный 

опрос 

 

58.  Дальний Восток. 

Население, 

 Урок 

методолог
Пр. р. № 21. 

Анализ специ 

Практичес

кая работа 
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природные 

ресурсы и 

хозяйство. 

 

 

 

ической 

направлен

ности. 

фики размеще 

ния населения 

и хозяйства на 

территории 

региона. 

59.  Обобщение 

знаний по теме 

«Природно – 

хозяйственная 

характеристика 

России». 

 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля. 

Повторение 

изученного по 

теме 

Устный 

опрос 

 

60.  Контрольная 

работа по теме 

«Природно – 

хозяйственная 

характеристика 

России». 

 Урок 

развиваю

щего 

контроля . 

Контрольная 

работа № 4. 

Контрольн

ая работа 

 

Тема 7. Место России в мировой экономике ( 1 час ) 

61.  Место России в 

мировой 

экономике. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

читать и анализиро 

вать тематические 

карты;  

наносить географии 

ческие объекты на 

кон турную карту; 

читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; 

Выявлять и назы- 

вать особенности 

истории развития 

Формировани

е учебно – поз 

навательного 

интереса к 

изучению гео 

графии, собст 

венных миро 

воззренческих 

позиций; 

использовани

е знаний в пов 

седневной 

жизни; пони 

мание и приня 

тие правил по 

ведения на 

Познавательные: 
находить сведения 

в различных источ 

никах географичес 

кой информации; 

анализировать и 

обобщать темати 

ческий материал; 

формулировать 

выводы; опреде 

лять термины и 

понятия; состав 

лять описания на ос 

новее источников 

информации; 

классифицировать 

Пр. р. № 22. 

Определение 

по статистичес 

ким 

показателям 

место и роль 

России в мире. 

Практичес

кая работа 
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хозяйства России и 

еѐ современного 

состояния;  

Составлять 

описание и 

определять 

отличительные 

черты истории 

развития хозяйства 

России и еѐ 

современного 

состояния. 

 

уроке; 

оценивание 

своих и чужих 

поступков, 

понимание 

эмоционально

го состояния 

других людей, 

осознание 

себя 

гражданином 

России, 

осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него. 

и сравнивать 

объекты и явления; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения., 

использовать 

навыки 

математических 

расчѐтов, 

представлять 

информацию в 

графическом виде. 

Регулятивные: 

определять цель, 

проблему в учеб 

ной деятельности, 

выдвигать гипоте 

зы; выбирать сред 

ства достижения це 

ли; планировать уч 

ебную деятель-ть; 

оценивать степень 

достижения цели; 

самостоятельно 

исправлять ошибки 

Коммуникативные: 

Излагать своѐ мне 

ние, аргументируя 

его и подтверждая 

фактами; понимать 

позицию другого; 

создавать усные и 

письменные тексты 

для решения различ 

ных задач общения. 
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Тема 8. Население и хозяйство Кемеровской области ( 5 часов ) 

62.  Родной край на 

карте России. 

Особенности ГП.  

Социально – 

экономическое 

районирование. 

 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

читать и анализиро 

вать тематические 

карты;  

наносить географии 

ческие объекты на 

кон турную карту; 

читать и 

анализировать 

статистические 

показатели; 

Выявлять и назы- 

вать особенности, 

отличительные 

черты и составлять 

описание 

географического 

положения родного  

края; 

Выявлять и назы- 

вать особенности, 

отличительные 

черты и составлять 

описание 

природных условий 

и ресурсов  родного  

края; 

Выявлять и назы- 

вать особенности, 

отличительные 

черты и составлять 

описание населения  

Формировани

е учебно – поз 

навательного 

интереса к 

изучению гео 

графии, собст 

венных миро 

воззренческих 

позиций; 

использовани

е знаний в пов 

седневной 

жизни; пони 

мание и приня 

тие правил по 

ведения на 

уроке; 

оценивание 

своих и чужих 

поступков, 

понимание 

эмоционально

го состояния 

других людей, 

осознание 

себя 

гражданином 

России, 

осознание 

целостности 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него. 

Познавательные: 
находить сведения 

в различных источ 

никах географичес 

кой информации; 

анализировать и 

обобщать темати 

ческий материал; 

формулировать 

выводы; опреде 

лять термины и 

понятия; состав 

лять описания на ос 

новее источников 

информации; 

классифицировать 

и сравнивать 

объекты и явления; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения., 

использовать 

навыки 

математических 

расчѐтов, 

представлять 

информацию в 

графическом виде. 

Регулятивные: 

определять цель, 

проблему в учеб 

ной деятельности, 

выдвигать гипоте 

зы; выбирать сред 

Работа с картой Устный 

опрос 

 

63.  Природные 

условия,  ресурсы 

и население 

Кемеровской 

области. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Анализ 

тематических 

карт 

Устный 

опрос 

 

64.  География 

промышленности 

Кемеровской 

области. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Определение 

специализации 

Кемеровской 

области  и 

факторов еѐ 

обусловивших 

Устный 

опрос 

 

65.  География 

сельского 

хозяйства и 

нематериальной 

сферы 

Кемеровской 

области. 

 Урок 

методолог

ической 

направлен

ности. 

Составление 

описания сель 

ского хозяйст 

ва региона по 

различным 

источникам 

информации 

Устный 

опрос 

 

66.  Контрольная 

работа по теме 

«География 

родного края». 

 Урок 

рефлексии 

и 

развиваю

щего 

контроля. 

Контрольная 

работа № 5. 

Контрольн

ая работа 
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родного  края; 

Выявлять и назы- 

вать особенности, 

отличительные 

черты и составлять 

описание хозяйства  

родного  края; 

Выявлять и назы- 

вать особенности, 

отличительные 

черты и составлять 

описание социально 

– экономического 

районирования  

родного  края. 

 

ства достижения це 

ли; планировать уч 

ебную деятель-ть; 

оценивать степень 

достижения цели; 

самостоятельно 

исправлять ошибки 

Коммуникативные: 

Излагать своѐ мне 

ние, аргументируя 

его и подтверждая 

фактами; понимать 

позицию другого; 

создавать усные и 

письменные тексты 

для решения 

различных задач 

общения. 

67.  Резерв времени.         

68.  Резерв времени.         

 

 

 


